
ЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
НАЗВАНИЯ 
ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

CN 4

И.С. ДУБАНОВ

йЛ ОХЛРЬ



Национальная библиотека ЧР

к-057823

k-057823







Y
ГГ  И.С. ДУБАНОВ

С/ ЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
НАЗВАНИЯ 
ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ , »

Т

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
БЕСПЛАТНЫЙ

. Э К З Е М П Л Я Р

Чебоксары 
Чувашское 

книжное издательство 
2010



ББК 26.89 я 2 
Д 79

Книга издана 
по Федеральной целевой программе 

«Культура России»

Р е ц е н з е н т ы :
М.И. Скворцов, доктор филологических наук, 

профессор;
JI.A. Таймасов, доктор исторических наук, 

профессор;
Ф.А. Карягин, кандидат географических наук; 
О.И. Печников, кандидат педагогических наук, 

доцент

Дубанов И.С.
Д 79 Географические названия Чувашской Республики: крае

ведческий словарь /  И.С. Дубанов. — Чебоксары: Чуваш, 
кн. изд-во, 2010. — 495 с.

ISBN 978-5-7670-1756-0

В книге представлено около 3000 географических названий — насе
ленных пунктов, озер, рек, оврагов, урочищ и т.д. Словарь адресован 
широкому кругу читателей, будет полезен филологам, историкам, крае
ведам и всем интересующимся историей и природой родного края.

УДК 913 
ББК 26.89 я 2

, ©Дубанов И.С., 2010
ISBN 978-5-7670-1756-0—1к~ ^^ЗУвашское книжное издательство, 2010

Н А 1 И С .'"  т г к д  j

t-.Xf.



ПРЕДИСЛОВИЕ

На Земле каждый природный объект имеет свой адрес и 
свое географическое название. Географические названия 
представляют собой важный элемент духовного и историко- 
культурного наследия народов, населяющих территорию Чу
вашской Республики. Они содержат сведения о своих соз
дателях, о тех условиях жизни общества, в которых появи
лись. Этим и объясняется неослабевающий интерес к ним, 
стремление людей понять истинный их смысл.

Географические названия появились не случайно, а в ре
зультате осмысленного процесса номинации, исходя из ка
ких-то признаков, отражающих исторические и географи
ческие реалии. Значительное число топонимов восходит к 
словам-терминам, определяющим природные особенности 
объекта, какую-либо характерную его черту или явление, по
ложение в пространстве. Наиболее четко эта закономерность 
проявляется в названиях природных объектов и в меньшей 
степени в названиях населенных мест, которые в значитель
ной мере образовались переносом личных имен, фамилий, 
прозвищ людей.

В настоящее время публикуется много материалов, в ко
торых анализируются как отдельные топонимы, так и целые 
топонимические регионы. Наиболее полный интерес чита
теля по топонимии России могут удовлетворить топоними
ческие словари. Такими стали «Краткий топонимический сло
варь» А.В. Никонова, «Географические названия России» 
Е.М. Поспелова, «Топонимический словарь Центральной 
России» Г.П. Смолицкой. Особо следует отметить Э.М. Мур- 
заева, автора многих работ по топонимике России и мира.

Идет активное изучение топонимии, издаются топони
мические словари по отдельным регионам. Это обстоятель
ство связано с большими размерами нашей страны, практи
чески необъятной для топонимического обследования в рам
ках одного издания. Среди них — топонимические словари 
по Уралу (А.К. Матвеева), по Курской (А.И. Ященко), по Во
ронежской (В.П. Загоровского, В.А. Прохорова), по Ульянов
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ской (В.Ф. Барашкова), по Нижегородской (Н.В. Морохи- 
на) областям, а также по Татарстану (Ф.Г. Гариповой), по 
М ордовии (И .К . Инжеватова), по Карелии (Г.М. Керта, 
Н .Н . Мамонтовой), по Северному Кавказу (Дж. Н. Кокова) 
и некоторые другие.

Большой вклад в изучение топонимии Чувашского края 
внесли известные чувашские ученые, историки, этнографы, 
филологи, краеведы В.К. Элле, В.Д. Димитриев, Г.Е. Кор
нилов, В.А. Нестеров, Н.И. Егоров, В.П. Никитин (Станьял), 
В.М. Ш ишкин, Г.А. Николаев, А.А. Сосаева, Г.Б. Матвеев и 
др. Кроме этого, следует учесть то, что за последние годы 
вышли энциклопедические словари отдельных районов Чу
вашской Республики, а также книги, посвященные истории, 
культуре, отдельно взятому населенному пункту, где авторы 
уделяют внимание топонимам, микротопонимам родного 
края.

Предметом изучения предлагаемой книги являются гео
графические названия Чувашии. Система этих названий, из
вестных ныне на ее территории, была выработана в течение 
жизни многих поколений и веков. Состав названий абсо
лютно не постоянен: всегда что-то возникает, что-то забы
вается и исчезает с карты, либо видоизменяется. Иногда один 
и тот же природный объект имеет несколько названий.

На территории Чувашии можно насчитать не одну тыся
чу географических названий, а в данной книге их собрано 
около 3000. Относительно благополучно обстоит дело с ин
формацией о названиях населенных пунктов: в интересах об
щественной службы было издано и издается много книг.

Иная картина предстает, когда знакомишься с материа
лами о гидронимии и оронимии Чувашии. В работах по от
дельным вопросам топонимии Чувашии, изданных до на
стоящего времени, было названо лишь около сотни гидро
нимов, относящихся к более или менее значительным ре
кам и озерам. В данной книге собрано около 1000 названий 
рек и озер, остается вне изучения множество названий мел
ких физико-географических объектов, т.е. микротопонимов. 
Между тем их ценность для науки очевидна. По наблюде
ниям специалистов, микронаименования как первичные име
нования любых объектов и все географические названия 
прошли через ступень микротопонимии. К тому же замече
но, что названия объектов природной среды, включая мик
ротопонимы, меняются реже, чем названия населенных пунк
тов, и, следовательно, в первых сохраняется больше следов
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древности. Без учета микротопонимии, а в ее составе — гид- 
ронимии, нельзя делать серьезных выводов по истории фор
мирования топонимии на той или иной территории, в дан
ном случае — современной Чувашии.

Как любая наука, топонимика имеет собственную тер
минологию, краткая информация о которой необходима чи
тателю этой книги. Топоним — это географическое назва
ние вообще, а комплекс таких названий именуют обобщаю
щим термином «топонимия». По группам географических 
объектов топонимы подразделяются на терминологические 
разряды: гидронимы — собственные названия объектов гео
графической среды, образованных водой, то есть рек, ручь
ев, родников, болот, озер; оронимы — названия объектов зем
ной поверхности, выделяющихся своей высотой (бугров, хол
мов, возвышенностей); ойконимы — названия населенных 
пунктов (городов и селений и т. д.). Таких разрядов много. 
Топонимия Чувашии представлена в основном указанными 
группами и видами географических названий.

Из наблюдений историков и ученых, занимающихся изу
чением прошлого своего народа, известно, что границы и рай
оны древнего расселения народов не всегда совпадают с со
временными. Под воздействием разнообразных социально-эко
номических, военных, природных и иных факторов древней
шие племена и народы иногда переходили с места на место, 
меняя районы проживания. Если смена разноязычного насе
ления на одной территории происходила в мирных контактах 
пришельцев со старожилами, то местная топонимия успешно 
усваивалась новыми поселенцами и продолжала существовать 
наряду с новой, наслаивающейся на прежнюю. При этом ста
рые названия либо видоизменялись по нормам нового языка, 
либо заменялись переводными названиями.

Существуют два пути выявления и сбора топонимии: по
левые научно-исследовательские экспедиции и изучение до
кументов прошлого. Говоря о пользе опроса живущих ныне 
людей, нельзя упускать из виду то, что возможность выяв
ления таким путем старинной топонимии уменьшается с каж
дым годом. С возрастанием темпов подвижности населения 
в наше время в любом поселении сокращается контингент 
информированных старожилов, знающих и пользующихся 
древней местной топонимией. Наиболее полными и во мно
гих случаях единственными хранителями информации ока
зываются архивные документы. Большинство их не опубли
кованы и хранятся в фондах государственных архивов.
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В основу настоящего топонимического словаря положе
ны данные, полученные в результате проведения многолет
них научно-исследовательских экспедиций, сведения, пред
ставленные краеведами, местными старожилами, а также об
работка картографического, архивного материала и издан
ной литературы по краеведческой тематике. Было организо
вано множество выездных, целевых научных экспедиций с 
учащимися и студентами во все районы республики.

Автор выражает глубокую признательность доктору фило
логических наук, профессору Г.Е. Корнилову, доктору фило
логических наук, профессору М.И. Скворцову, кандидату гео
графических наук Ф.А. Карягину, кандидату биологических 
наук З.Н. Плечовой, кандидату биологических наук, замес
тителю директора по науке Государственного природного за
поведника «Присурский» А.В. Димитриеву, директору особо 
охраняемых природных территорий и объектов Чувашской 
Республики Н.К. Лаврентьеву и его заместителю А.К. Ки
риллову, а также многим жителям населенных пунктов, кра
еведам, учащимся МОУ «СОШ №38» г. Чебоксары, студен
там географического факультета, проходившим практику у 
автора, любителям природы, рыбакам, охотникам за оказан
ную помощь в сборе материала для книги и за дружескую 
поддержку.

Книгу посвящаю всем истинным любителям природы и 
краеведам Чувашской Республики.

Автор не исключает спорность многих толкований. Для 
дальнейшего сбора и уточнения материала сообщает свой 
адрес и электронную почту: 428022, г. Чебоксары, ул. Н ико
лаева, 31 (МОУ «СОШ №38»), Duban 55 @mail.ru.

Автор



А
АБАМЗА. Уп а м с а  — деревня в Батыревском р-не. Рассто

яние до г. Чебоксары — 163 км, до районного центра — 30 км. 
На 01.01.1999 г. — 198 дворов, 623 чел.; 2002 — 205 дворов, 567 
чел. В прошлом Тархановской волости Буинского уезда Сим
бирской губернии. По данным подворной переписи Симбир
ской губернии, в 1911 г. было 68 дворов, 209 муж., 188 жен. В 
Батыревском и Шемуршинском р-нах много топонимов, свя
занных с Уби (Упи), Уби-батором. Возможно, основателями де
ревни являются из рода легендарного болгаро-чувашского ге
роя Уби-батора. М. Юхма в книге «Древние болгаро-чуваши» 
приводит древние чувашские мужские имена, оканчивающиеся 
на «ар» и «ер» — Упамсар, Атнер, Сетнер, Сайтимер.

АБАМЗА, Уп а м с а  — река, протекает в Батыревском, Ш е
муршинском р-нах, прав. пр. р. Бездна. Первый элемент обыч
но объясняют тюрк, аба «отец», что могло иметь табуирован
ное значение «медведь» (Е.М. Поспелов). Чув. упа/опа «мед
ведь». Упад — личное языческое имя мужчины; чув. самса «нос; 
клюв; мыс; грива; угол леса»; самсах «выступ, обрыв; угол леса» 
(М.Р. Федотов, ЭСЧЯ, I).

АБА-СИРМА (Абасирма), У па д ы р м и  — река, протекает 
в Аликовском, Вурнарском р-нах, лев. пр. р. Большой Цивиль. 
Чув. упа/опа «медведь»; дирма/дырма «овраг». Если учесть, что 
в 16—17 вв. большую часть Чувашии занимали леса, где оби
тали различные лесные звери, то такое название реки вполне 
объяснимо.

АБАЧИ — озеро в Алатырском р-не, в Присурье. Располо
жено на территории Алатырского участка Государственного при
родного заповедника «Присурский». Название, возможно, про
изошло от чув. упа/опа «медведь»; ача «дитя; ребенок» (М.Р. Фе
дотов, ЭСЧЯ, I).

АБАЧКА — река в Алатырском р-не, в Присурье. Имеет то 
же происхождение, что и одноименное озеро.

АБАШЕВО, Ап аш  — село в Чебоксарском р-не. Истори
ческое название с. Никольское. Расстояние до г. Чебоксары —
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20 км, до районного центра — 8 км. На 01.01.1999 г. — 210 
дворов, 749 чел.; 2002 — 203 двора, 769 чел. В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Абашево, с. ч., 462 чел., Чебок
сарский уезд, Тогашевская волость.

Апаш, Абаш — чув. языческое имя (Ашмарин, I, 278).
АБЛЯЗОВО, Э п л ес  — деревня в Козловском р-не. Рассто

яние до г. Чебоксары — 76 км, до районного центра — 42 км. 
На 01.01.1999 г. — 25 дворов, 46 чел.; 2002 — 25 дворов, 49 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Аблязово, 
д. ч., 260 чел., Чебоксарский уезд, Воскресенская волость. В 
предании, записанном учащимися Чувашского педтехникума 
для книги В. Элле, говорится, что д. Текашево образовали пе
реселенцы из д. Тикаш 340 лет назад. Переселились 3 двора 
из дремучего леса на открытое поле. Тогда бьгт знаменитый 
род Еплес. Первые знаменитые роды деревни — Йеплес арйвё, 
Иакйнат, Супар, Питер арйвёсем (ЧГИГН. Отд. 1. Ед. хр. 611). 
Старожилы деревни утверждают, что ее основал чуваш по име
ни Эплес (Н. Дмитриев, 1922 г. р.).

АБЫЗОВО, Хапй с  (Чиркуллё Хапйс) — село в Вурнарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 82 км, до районного цент
ра — 8 км. На 01.01.1999 г. — 235 дворов, 659 чел.; 2002 — 241 
двор, 616 чел. Абызово основано переселенцами из Чекурской 
волости Свияжского уезда в 17 в. В переписи 1859 — с. Троиц
кое (Апнеры, Абызов), 70 дворов. По преданию, название села 
от имени первооснователя, которого звали Абыз. Хапас — на
звание 17 селений. Рус. название с. Абызово.

Абыз — мулла, татарский священник /из араб./ (Н.И. Его
ров).

Абыз — по-чувашски апас, обозначает духовное сословие у 
болгаро-чуваш. Абыз Кучкей, сын Мерет-хози, жил в конце 16 
и начале 17 вв. (М.Н. Юхма). Он же пишет, что Хабыз — по
томок ученых болгаро-чуваш. Апас — глава совершающих мо
ленье; он знает молитвы, употребляемые при жертвоприноше
ниях, лучше, чем другие. Апас — колдун; кроме того, ходит по 
домам, совершая моленья пивом (Ашмарин, I, 281). Можно 
предположить, что Абыз был главным при жертвоприношени
ях, отсюда возникло чувашское название села.

АВДАНКАСЫ, А в т а н к а с с и  — деревня в Моргаушском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 43 км, до районного цент
ра—20км. На 01.01.1999 г .— 49 дворов, 178 чел.; 2002 — 50 дво
ров, 153 чел. В архивных документах 18 в. не встречается. В 19 в. 
околоток д. Басаевой (ныне д. Шор-Босай). В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Авдан-Касы, д. ч., 215 чел., Вто
рое Басаевское общество, Ядринский уезд, Сорминская волость. 
В справочнике населенных местностей 1857 — Авданкасы при
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овраге Авдан, 35 дворов. Название от чув. автан «петух»+/сйсы 
«улица, околоток».

АВДАН-СИРМЫ , А в т а н ды р м и — деревня в Чебоксарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 18 км, до районного цент
р а —6 км. На 01.01.1999 г. — 14 дворов, 21 чел.; 2002— 14 дво
ров, 23 чел. Название от чув. автан «петух» и дырма «овраг».

АВРУЙ, Авруй (Авар-Уй) — деревня в Вурнарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 107 км, до районного центра — 
17 км. На 01.01.1999 г .— 23 двора, 24 чел.; 2002 — 21 двор, 18 чел. 
В 1921 г. сюда из д. Алгаши переселились 3 семьи: В. Кроткое, 
В. Флегонтов, И. Флегонтов. Название произошло от названия 
местности Аварла уй (местность чем-то напоминает ковш с руч
кой, а на месте ручки — деревня). Со временем это слово транс
формировалось в Авруй.

АВТОБУС — поселок в Шумерлинском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 134 км, до районного центра — 24 км. На
01.01.1999 г. — 10 дворов, 26 чел.; 2002 — 11 дворов, 21 чел. 
Поселок основан в 1930 г. одновременно с образованием сель
скохозяйственной артели «Автобус». Видимо, люди мечтали о 
хорошей дороге, транспорте, связывающем с районным цент
ром.

АВЫР-СИРМЫ,Авард ы р м и — деревня в Вурнарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 75 км, до районного центра —25 км. 
На 01.01.1999 г. — 48 дворов, 129 чел.; 2002 — 48 дворов, 133 чел. 
Деревня предположительно основана на стыке 18—19 вв. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Авыр Сирми, д. ч., 
159 чел., Ядринский уезд, Асакасинская волость. Название про
изошло от чув. авар\ 1. «молоть, т.е. вертеться (о мельнице)»; 
2. «омут»; дырма «овраг». Вероятно, название дано по оврагу, 
где весной, во время половодья, вода протекала сильно, обра
зовывая водовороты (И.С. Дубанов).

АГАЙ ВАРЯ — озеро в Алатырском р-не, в Присурье. От 
чув. акай «сестра». По возрасту различают асла акай, ваталах 
акай, кёдён акай (Ашмарин, I, 84—85). Чув. а/ся>мар. В. ака, 
мар. Г. акай (чув. аки) — обращение брата и сестры к своей 
старшей сестре; обращение к младшей тете по матери (М.Р. Фе
дотов, ЭСЧЯ,  I, 31). Чув. вар «обдерненный овраг с пологи
ми краями; лог; дол; глубокий, длинный и сухой овраг с 
крутыми и обрывистыми берегами; глубокое, сухое русло ру
чья». Агай аря означает «озеро сестры, находящееся в овра
ге, логе».

АГАСИМ — озеро в Красночетайском р-не, в Присурье. Воз
можно, от личного женского языческого имени Акадди. Акад — 
личное имя мужчины (Ашмарин, 1—11, 92; И.С. Дубанов).
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АГАФОНКА — речка, протекает в Шемуршинском р-не, 
прав. пр. р. Бездна. Имеет антропонимическую основу. Воз
можно, небольшая лесная речка получила название по имени 
Агафон, основателя небольшого лесного поселка. В настоящее 
время населенный пункт Агафонка отсутствует, он существо
вал до 60-х гг. 20 в.

АДАБАЙ, А т а п а й  — деревня в Моргаушском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 43 км, до районного центра — 4 км. 
На 01.01.1999 г. — 76 дворов, 261 чел.; 2002 — 75 дворов, 246 
чел. В справочнике населенных мест 1859 встречается двоякое 
название деревни: Адабай, Ягудикасы, 26 дворов. В «Списке се
лений Казанской губернии» 1897 — Адабай, д. ч., 160 чел., Козь
модемьянский уезд, Акрамовская волость. Название от имени 
чуваша-язычника Атапай'. ата «отец», пай «богатый». Ягудика
сы также от имени чуваша Ягуди+касы (Л.П. Сергеев).

АДАМ  СИРМ И, А т а м  дыр  м и  — овраг в окрестности 
с. Чурачики Цивильского р-на. Атам (Адам) — название како
го-то божества, может быть, от имени Адам. Адам — ватй «ста
рый человек» (Ашмарин, II, 133).

АДИКАСЫ, А т и к а с с и  — деревня в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 57 км, до районного центра — 
32 км. На 01.01.1999 г. — 35 дворов, 114 чел.; 2002 — 33 двора, 
107 чел. В справочнике 1859 — Ади-касы, 15 дворов. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Ади-Касы, 152 чел., Козь
модемьянский уезд, Малокарачкинская волость. Название от чув. 
ати «отец»+касы (Л.П. Сергеев).

АДИКОВО, А д и к о в о  (Атёкпуд, Атёкдырми) — поселок в 
Яльчикском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 190 км, до рай
онного центра — 35 км. На 01.01.1999 г. — 12 дворов, 29 чел.; 
2002 — 11 дворов, 24 чел.; 2004 — 7 дворов, 13 чел. Поселок 
основан в 1910—1911 гг. переселенцами из д. Яманчурино по 
Столыпинской аграрной реформе и после пожара. По переписи 
1911 — 14 дворов. Название произошло от личного христианского 
имени мужчины Аттик, Отек, Отик, Утик (Ашмарин, III, 328). 
Он поселился около оврага, который получил название Атёк
дырми, отсюда и название поселка.

АДЫ ЛЪЯЛ, А тй л ья л  — деревня в Чебоксарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 26 км, до районного центра — 34 км. 
На 01.01.1999 г. — 91 двор, 271 чел.; 2002 — 97 дворов, 220 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Адыл-ял, д. ч., 
254 чел., Козьмодемьянский уезд, Сюндырская волость. Назва
ние произошло от чув. названия р. Волга (чув. Атал) и чув. ял 
«село, деревня».

АЗАМАТ, Ас а м ат  — деревня в Аликовском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 68 км, до районного центра — 1 км. На
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01.01.1999 г. — 63 двора, 198 чел.; 2002 — 62 двора, 188 чел. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Азамат, д. ч., 210 
чел., Ядринский уезд, Аликовская волость. Название произош
ло от имени чуваша-язычника Азамат. По рассказам местных 
старожилов, на место под названием Старый дом прибыл че
ловек по имени Асамат. Он один построил себе дом и начал 
жить. Когда сюда пришли воры, ушел с этого места и построил 
новый дом на месте этой деревни. Затем сюда прибыли и дру
гие, которые тоже бежали от воров (Л.А. Ефимов).

АЗАМАТКУЛЛИ, Ас а м а т к у л л и  —озеро в Урмарском р-не, 
в пойме р. Аниш. Чув. асамат «радуга»; куле «озеро» (М.И. Сквор
цов, ЧРС, 1982).

АЗИМ -СИРМ А, Ада м д ы р м и  (Витёртухан Ялтара) — де
ревня в Вурнарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 76 км, 
до районного центра — 26 км. На 01.01.1999 г. — 160 дворов, 
461 чел.; 2002 — 160 дворов, 449 чел.; 2004 — 185 дворов, 455 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Азим-Сир- 
мы, д. ч., 599 чел., Витир Тухан Ялдра, Первое Янмурзинское 
общество, Ядринский уезд, Норусовская волость. В архивных до
кументах встречается с 16 в. (в 1554 г.— 25 дворов). По преда
ниям, название деревни и речки от имени первопереселенца Азим. 
Азим-Сирма — деревня на речке, овраге. Витер Туганъ (Тухан) — 
дорога через деревню. Азим-Сирма — околоток Ялдры. Азим — 
потомок Ялдры (Энциклопедия Вурнарского района).

АЙБЕЧИ, Э йп ед  — деревня в Ибресинском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 100 км, до районного центра — 24 км. 
На 01.01.2000 г. — 260 дворов, 884 чел. Основана в 17 в. пере
селенцами Айбечской волости Свияжского уезда (ныне Мари- 
инско-Посадский р-н). В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Айбеч, д. ч., 976 чел., Камаево поле, Цивильский 
уезд, Хормалинская волость. Название от языческого имени 
Эйпед (Г.Б. Матвеев).

АЙГИШИ, А й к а ш  — деревня в Вурнарском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 76 км, до районного центра — 26 км. 
На 01.01.2004 г. — 103 двора, 247 чел. В архивных документах 
встречается с 16 в. В переписи 1859 — Малая Абызова. По пре
данию, название произошло от имени основателя Айкаш (Айги- 
ши) (Энциклопедия Вурнарского района).

АЙДАРОВО, А кч у р а  — деревня в Козловском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары —76 км, до районного центра —42 км. 
На 01.01.1999 г. — 24 двора, 29 чел.; 2002 — 14 дворов, 24 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Айдарова, 
д. ч., 295 чел., Акчура, Чебоксарский уезд, Воскресенская во
лость. Рус. название произошло от языческого имени чуваша
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Айдар. Айдар — др.-рус. слово, возможно, из турец. Айдар «чуб» 
(А.В. Суперанская. Словарь русских личных имен). Чув. назва
ние тоже имеет антропонимическое происхождение от язычес
кого имени Акчура. Айдар — один из самых известных царей 
Волжской Болгарии. Он правил государством 50 лет и умер в 
865 г., будучи глубоким старцем. Айдар — распространенное 
имя и среди современных чувашей.

АЙЛАНКА, А й л а н к а  — речка, протекает в Красночетай- 
ском р-не, в окрестности с. Атнары. Чув. ай «низ»; айлам «низ
менность, низина»; лакам «яма». Мар. В. лаке «яма; ложбина»; 
мар. Г. лангем «неровности на дороге, выбоины».

АЙХАЛ — речка, протекает в Красночетайском р-не, прав, 
пр. р. Сура. Чув. ай «низ»; хал «сила, мощь». Мар. ал «сила, 
мощь»; мар. В. кал «сила, мощь»; турец., казах, «сила».

АКМАНЕЕВКА -  речка, прав. пр. р. Киря. Возможно, река 
получила свое название от чув. языческого имени Акман (Аш
марин, I—II, 104) или от фамилии Акманеев.

АКНЯЗЕВО, К ёл е ш к а с с и  — деревня в Цивильском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 51 км, до районного центра — 
16 км. На 01.01.1999 г. — 47 дворов, 154 чел.; 2002 — 42 двора, 
135 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Акня- 
зево, д. ч., 271 чел., Клсшь-касы (опечатка: Клешь-касы), Чебок
сарский уезд, Воскресенская волость. Рус. название, вероятно, 
имеет антропонимическое происхождение, т.е. от фамилии че
ловека, в то же время прослеживается слово «князь». Возмож
но, деревню основал какой-то знатный человек, воевода, князь. 
Чув. название от чув. кёлеш «торговаться» (Ашмарин, VII, 243).

АКРАМОВО, Ш у р ч а  — село в Моргаушском р-не. Рассто
яние до г. Чебоксары — 57 км, до районного центра — 32 км. 
На 01.01.1999 г. — 108 дворов, 291 чел.; 2002 — 101 двор, 279 чел. 
В архивных документах 18 в. — Акрамово при речке Моргаушке, 
684 чел. В справочнике 1859 — Успенское, Акрамово, Шорча- 
касы. Название от старинного чув. имени Акрам (в мар. языке — 
«добрый, добродушный»), В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Акрамово, с. р.-ч., 425 чел., Шорча, Козьмодемьян
ский уезд, Акрамовская волость.

АКСАРИНО, А к с а р и н  — деревня в Мариинско-Посадском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 62 км, до районного цент
ра — 38 км. На 01.01.1999 г. — 260 дворов, 733 чел.; 2002 — 258 
дворов, 693 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Аксарино, д. ч., 153 чел., Кинеркасы, Чебоксарский уезд, По
кровская волость. А.Н. Ухтияров в книге «Родимый край — 
село родное» приводит фамилии людей, живших когда-то в Ше- 
мурше и плативших медвяный оброк, среди которых назван
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Ахмолка Аксарин. Отсюда можно предположить, что название 
этого селения произошло от фамилии Аксарин. В то же время 
есть языческое чув. имя Аксар.

а к с а р и н о , да  л пуд — деревня в Канашском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 92 км, до районного центра — 14 км. 
На 01.01.2000 г. — 144 двора, 458 чел. В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Караклы Аксарина, д. ч., 169 чел., 
Цивильский уезд, Новомамеевская волость. Четыре населенных 
пункта носят это название. Оно произошло от имени Аксар/ 
Аксарин. А.И. Ухтияров в книге «Родной край — село родное» 
приводит фамилию Аксарин. Чув. название произошло от дал 
«колодец, родник, источник» и пуд/под «начало, голова, вер
шина».

АКСУ — речка, пр. р. Кубня, протекает в Ибресинском р-не. 
Буквально «белая, чистая вода» (тюрк.); обычно река, истоки 
которой лежат в высоких снежных горах. Дериваты: алсу 
(туркм.), ахсу (азерб.). В Средней Азии и Азербайджане так на
зывают хорошую пресную воду (Э.М. Мурзаев, СНГТ, 1984).

АКТАЙ, А кт а й  — деревня в Цивильском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 60 км, до районного центра — 17 км. На
01.01.1999 г. — 25 дворов, 42 чел.; 2002 — 19 дворов, 45 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Актай, д. ч., 
110 чел., Ядринский уезд, Чебаевская волость. Деревня свое 
название получила от имени основателя Актай, выходца из с. Ун- 
гасюм (М. Юхма. Древние чуваши).

АКТАЙ, А к т а й  — деревня в Моргаушском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 63 км, до районного центра — 23 км. 
На 01.01.1999 г. — 55 дворов, 174 чел.; 2002 — 51 двор, 171 чел. 
В архивных документах 18 в. не встречается. В справочнике 
1859 — Актай, 17 дворов. В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Актай, д. ч., 210 чел., Второе Чувашско-Сормин- 
ское общество, Ядринский уезд, Сорминская волость. Назва
ние происходит от чув. имени Актай, которое в старину было 
широко распространено среди чувашей. Имя Актай от ак «бе
лый», аффикс -тай «белый, белолицый человек» (Л.П. Сер
геев).

АКТАШИ, А кт аш  — деревня в Красночетайском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 92 км, до районного центра — 27 км. 
На 01.01.1999 г. — 34 двора, 87 чел.; 2002 — 34 двора, 94 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Акташи, 89 чел., 
Ядринский уезд, Шуматовская волость. Название произошло 
от татар, имени Акташ, от имени человека, собиравшего оброк 
от Казанского ханства (Краткая энциклопедия Красночетайского 
района).
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АКТАШКАСЫ, А к т а ш к а с с и  — деревня в Цивильском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 50 км, до районного центра — 
15 км. На 01.01.1999 г. — 42 двора, 128 чел.; 2002 — 40 дворов, 
122 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ак
таш касы, д. ч., 148 чел., Чебоксарский уезд, Воскресенская 
волость. В данном списке 5 населенных пунктов с компонен
том Акташ, что позволяет утвердить, что основателем этих се
лений был человек по имени Акташ.

АКУЛЕВО, Ш е м ш е р  — село в Чебоксарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 33 км, до районного центра — 21 км. 
На 01.01.2000 г. — 98 дворов, 171 чел. В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Акулево, с. р., Чебоксарский уезд, 
Акулевская волость. Рус. название произошло от фамилии Аку- 
лев/Акулов. Происхождение чув. названия можно предположить 
от мар. шемер «трудящийся, трудовой». Отсюда получается, что 
село основал трудолюбивый человек. Но все же происхожде
ние чув. названия требует дальнейшего исследования (Моргауш- 
ский район. Краткая энциклопедия).

АКЧИКАСЫ, А к ч и к а с с и  (Ачкасси) — деревня в Красно- 
четайском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 94 км, до район
ного центра — 6 км. На 01.01.2002 г. — 296 дворов, 532 чел. 
Возможно, название произошло от татар, слова акча «деньги, 
денежный» +каси, кассы. Согласно преданию, деревню основа
ли два брата по имени Акчи и Серень. У них был еще один брат, 
звали его Тени. Все трое были выходцами из д. Ачаки Ядринско- 
го уезда. Ходили в бурлаках. Тяжелая бурлацкая жизнь заставила 
их бросить эту работу. Решили заняться привычным крестьян
ским трудом. В поисках земли добрались до р. Эрченеши, каж
дый облюбовал себе место. Но однажды все трое крупно пос
сорились. Тени был убит. Акчи устроился на месте нынешней 
д. Акчикасы, а Серень перебрался чуть выше по речке и осно
вал селение с тем же названием. Место, где похоронен третий 
брат, и поныне называется Тени-кокры (И.Я. Данилов).

АКШИКИ, А к ш и к  — деревня в Мариинско-Посадском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 59 км, до районного центра — 
35 км. На 01.01.1999 г. -  103 двора, 211 чел.; 2002 -  95 дво
ров, 204 чел. Историческое название — Кинер. В конце 19 в. — 
околоток д. Малые Тимерчи (ныне не существует). В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Акшики, д. ч., 200 чел., 
Чебоксарский уезд, Покровская волость.

Название произошло от языческого имени Акшик. Акзик/Ак- 
дук/Акдине — личное женское имя Ксения, Аксинья (Ашма
рин, I, 102).

АПАКСАРЫ, У л а к с а р  — деревня в Канашском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 61 км, до районного центра —29 км.
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На 01.01.1999 г. — 69 дворов, 182 чел.; 2002 — 64 двора, 152 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Алаксары, д. ч., 
163 чел., Цивильский уезд, Шибылгинская волость. Вероятно, 
название произошло от языческого имени Улакки и чув. сара 
«желтый». Улакка — имя мужчины (Ашмарин, III, 207). Воз
можно, он был светловолосым красивым мужчиной, и деревню 
в честь него назвали Улаксар «Деревня светловолосого Улакка». 
В то же время в мар. языке есть слово у  лак, что означает «ук
ромный, уединенный»; мар. саре/сары «желтый».

АЛАТЫРЬ, Ул ат а р  — город, районный центр в Чуваш
ской Республике. Расстояние до г. Чебоксары — 200 км. На
01.01.1999 г. -  47100 чел.; 2002 -  43161 чел.

Слово «алатырь» давно и прочно вписалось в мифологию 
и мифологистику России. Ученые различают мифологему ала
тырь и топонимы город Алатырь, река Алатырь. Существует 
много этимологий, но надежной пока нет. Высказывались мне
ния о связи топонима Алатырь со слав. Алтарь, др.-исл. 
Altaristeinn\ др.-исл. leid&rsteinn «магнит», но фонетически на
звание топонима Алатырь из этих слов невыводимо (Русская 
ономастика и ономастика России: словарь под ред. академика 
О.Н. Трубачева). Следует отметить, что известный чувашский 
филолог Г.Е. Корнилов именно на этом строит одно из своих 
предположений о названии Алатырь. Были указания на веро
ятную связь мифонима алатырь и древнего названия Балтий
ского моря — Алатырское. Здесь Г.Е. Корнилов обращается к 
камню янтарь, предполагая, что угры (венгры) знали о янтаре 
и дали это имя реке Алатырь.

Когда знаменитый знаток фольклора А.Н. Афанасьев счита
ет алатырь метафорой солнца, огненного камня, плавающего в 
воздушном океане, выражающего крепость и могущество жиз
ненных сил, таящихся на о. Буян, нужно иметь в виду, что 
много сказочного в р. Алатырь, по которой назван город, не 
существует. Исследователь русского языка А.Н. Веселовский 
отождествлял алатырь с чудесным камнем, положенным Спа
сителем в основание Сионского храма, принесенным с Синая 
и поставленным в этом храме на месте алтаря.

В былинах алатырь связан с чудесным миром, не с Русью. 
У этого камня Илья Муромец ставит шатер, выехав за пределы 
Руси. Он же стоит у этого камня с надписью на распутье трех 
дорог (В.М. Васнецов. Витязь на распутье). От этого камня и 
от бабы Латыгорки пришел сын Ильи для боя с отцом.

В духовных стихах алатырь — место, где выпадает из тучи 
«Голубиная книга». Он сближается с Адамовой головой, т.е. с 
Голгофой, в основании которой, по преданию, был похоро
нен первоотец человечества. На иконах со сценой распятия 
Христа и на храмовых распятиях в нижней части изображен
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череп — Адамова голова. Те же духовные стихи отождествляют 
алатырь с каменными скрижалями, полученными Моисеем от 
Бога на горе Синай (местоположение ее до сих пор не уста
новлено). Сам алатырь лежит на Фаворской или Синайской 
горе. На ней Христос беседовал с апостолами. Алатырь — всем 
камням отец, то есть первый в классе камней (как Иерусалим 
среди городов, кипарис — среди деревьев и т.д.), по сути — 
один из элементов космоса.

Мифология утверждает, что из-под алатырь-камня текут ис
точники, дающие всему миру пропитание и исцеление, по-дру
гому — живая вода. На алатырь-камень садится красна девица 
Заря, прежде чем пробудить мир ото сна.

В записях 19—20 вв. известен также в формах Алабор, Ала- 
бырь, Алатар, Балатыр, Златырь, Латарь, Латер, Латырь, Ла
тыш, Олатырь.

Не оставила без внимания латырь и знаменитая «Влесова кни
га». Похоронив Буса, жена поставила ему памятник, вытесан
ный из латырь-камня, доставленного из истока р. Алатырка. Она 
же, дабы увековечить память Буса, повелела переименовать р. Ала- 
тырку в р. Буса (ныне — Баксан). Далее сообщается, что «...Бус 
подобно Иисусу воскрес в воскресенье 23 марта 368 г. Преобра
жение было через сорок дней на Фавор-горе, или Белой горе в 
Алатыре». Есть в Мордовии р. Раторлей, что дает такое сравне
ние: Ратор — Олатор — Алатырь. Кстати, кроме Присурья, в Ок
ской пойме есть еще две реки: Большой Алатырь и Малый Ала
тырь, а также овраг Алаторицкой. Так что наш чувашский Ала
тырь не одинок в России. Некоторые ученые производят это 
название от тюрк, ала тура «пестрый город», что В.А. Никонов 
считает несостоятельным, т. к. в чувашском Алатыре первич
но название реки, а не поселения. Однако известны случаи, 
когда население места определяет и возникновение гидрони
мов.

Тюрк, название тура означает «дом, строение, жилище, го
род, крепость». Н.И. Егоров происхождение слова Алатырь 
объясняет от тюрк, ола тура, букв, «большая крепость», «боль
шой город». По Ф.А. Карягину, происхождение Алатыря тюрк
ское: чув. ала/ула «пестрый», тар, тарах «край, местность». По
добно: Пала тарах(ё), Сар тарах(ё), Кётне тарйх(ё). Алатырь 
«Пестрый край», что вполне естественно в лесостепном эко
тоне.

М.Н. Юхма в книге «Древние болгаро-чуваши» пишет: «Об 
основании города на этом месте существует много чувашских 
легенд и преданий. В одной из легенд сказано, что еще в те 
годы, когда жил великий Улып, его сыновья со своим скотом 
ушли на север. И дошли до Волги, там и обосновались... Один 
из сыновей Улыпа ушел на охоту и вдруг увидел поля, кото
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рые обрабатывались по-другому, и рос странный урожай — 
рожь.

— У вас урожай пестрого цвета (ула тырй), — сказал сын 
Улыпа местному жителю.

От этого и пошло название Улатар (Улатыр). Но все это 
просто легенды. Улатар отражает имя человека». Происхожде
ние названия см. д. Алатырькасы.

АЛАТЫРЬ — река, лев. пр. р. Сура, протекает в Алатыр
ском р-не. Берет начало в Первомайском р-не Нижегородской 
области. Происхождение названия см. г. Алатырь.

АЛАТЫРЬКАСЫ, У л а т а р к а с с и  — деревня в Чебоксар
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 37 км, до районного 
центра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 25 дворов, 68 чел.; 2002 — 
26 дворов, 28 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Алатыр-касы, д. ч., 82 чел., Чебоксарский уезд, Акулевская во
лость. На левом берегу р. Большой Цивиль стояла д. Булатово- 
Магазь. Основали его чуваши Булат и Магазь. Но вдруг ушла 
вода из родника. Люди ушли кто куда и образовали выселки: 
Нижний Магазь, Алатырь Магазь, Арманкас-Магазь, Верхний Ма
газь. Некоторые ученые производят название от тюрк, ала тура 
«пестрый город». Тюрк, тура означает «дом, строение, жили
ще, город, крепость». Н.И. Егоров присхождение слова Ала
тырь объясняет от тюрк, ола тура, букв, «большая крепость». 
В книге «Шерданская волость Чебоксарского уезда» краевед 
П.Н. Николаев документально утверждает, что основателем этого 
поселения был чуваш из д. Челкасы Улатар, который со своим 
другом Тимёрем переселился из д. Челкасы, что на р. Рыкша, и 
основал деревню. Она была названа его именем.

АЛБАХТИНО, Су п ар  — деревня в Красноармейском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 64 км, до районного центра — 
19 км. На 01.01.1999 г. — 134 двора, 314 чел.; 2002 — 138 дво
ров, 267 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Албахтина, д. ч., 464 чел., Албахтинское общество, Ядринский 
уезд, Убеевская волость. По преданию, основатель д. Албахти- 
но указал брату Сань место заседаний. А сама деревня основа
на переселенцами из д. Именево. Некрещеный чуваш Супар 
первым из Именева переселился к Михал речке (Э.И. Патмар. 
Добро пожаловать в деревню. 1995). Рус. название деревни ско
рее всего произошло от прозвища человека Алпаста/Алпахта. 
Некоторые злые духи, имена которых упоминаются в наговорах. 
Албасты — остатки язычества в современных верованиях кре
щеных татар Казанской губернии (Отд. оттисков из «Известий 
по Казанской епархии» за 1876 г. №19—20).

Албасты — это злой дух или асдтакка, пристающий к чело
веку. И.И. Токмаков записал на своей родине (Ст. Чек) следу-
2. Заказ №К-4131.
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ющие татарские поверья об алпаста. «Алпаста — усал адтакка; 
йёкёт патне хёр пулса пырать, хёр патне качча пулса пырать 
тет; кайна чух: «Никама та ан кала», — тесе дапса хаварать тет. 
«Еп кайна чух ман хыдма (мой зад) ан пах», — тесе калать тет. 
«Другой татарин объяснял так. Албасты — дьявол, пугающий 
человека, когда он остается один и спит. Борется с сонным 
человеком, на спящего ложится, и ему бывает тяжело поднять
ся; даже поднять руки: они его не слушаются; слова молитвы 
не произносятся. Крик никому не слышен. По-чувашски — 
«вапар пусна». Алпаста — неряха. (Ашмарин, I, 170—171).

АЛГАЗИНО, М а л т и  И ш е к  — деревня в Вурнарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 75 км, до районного центра — 
25 км. На 01.01.1999 г. — 176 дворов, 517 чел.; 2002 — 177 дво
ров (21 пустует), 445 чел. Основали переселенцы д. Ишаки Че
боксарского р-на в дубняке — отсюда первоначальное назва
ние д. Юман-ката Ишек (позднее Малти Ишек). В архивных 
документах встречается в начале 16 в. По преданию, рус. на
звание от имени основателя Агась (в трансформации Алгаз, Ал- 
газино). Чув. название малти «передний», Ишек от имени чува- 
ша-язычника (Энциклопедия Вурнарского района).

АЛГАШКА, Ул х а ш к а  — речка, протекает в Шумерлинском 
р-не, прав. пр. р. Сура. См. оз. Алгашка. Ал «село, улица, аул» 
(хакас., тув., тюрк.), чув. Улхаш — личное имя мужчины (Аш
марин, III, 229).

АЛГАШ КА -  озеро, расположено в Шумерлинском р-не, в 
пойме р. Алгашка. См. р. Алгашка. В. В. Радлов (1893) ал пере
водит «деревня, аул». Кашка дословно «лысый» (тюрк.). Дери
ваты: каска, гашка. В географической терминологии — голое, 
не заросшее растительностью место, голец в горах; для реки, 
источника — прозрачный, чистый или пересыхающий. А.П. По
пов (1957) находит параллели: мар. кокша «лысый», кукшо «су
хой», куаш «мелко», морд, косье «сухой».

АЛГУКАСЫ, А лку  к а с с  и — деревня в Аликовском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 73 км, до районного центра — 
14 км. На 01.01.1999 г. — 15 дворов, 39 чел.; 2002 — 15 дворов, 
41 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Алгу 
кассы, 171 чел., Ядринский уезд, Аликовская волость. Чув. ал- 
кум, алгум «сени; крыльцо». Алка — растение, обыкновенно 
встречающееся в огородах, на грядках картофеля; имеет лист, 
похожий на яблоневый; приносит круглые, гладкие черные ягоды 
с зеленоватою мякотью внутри; вероятно, вороньи ягоды (Аш
марин, I, 161).

А Л Д И А Р О В О , Эл пуд — село в Янтиковском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 114 км, до районного центра —9 км.
На 01.01.1999 г. — 205 дворов, 542 чел.; 2002 — 205 дворов,
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440 чел. Историческия названия — Ельбось, Аль-Босъ. Ос
новано не позднее 1604 г. (Н.О. Воропаева, З.А. Трифонова). 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Алдиарово, 
с. ч., 787 чел., Эльбусь, Цивильский уезд, Янтиковская волость. 
Название дано по названию реки и озера Аль (Элькюль). Ле
генды утверждают, что вначале здесь были чуваши с берегов 
Волги. Одного звали Эльтер, отсюда название Алдиар — Алдиа
рово. Имя Эльтер очень близко к слову Эльтебер — «булгар- 
ский царь». И рус. название с. Алдиарово близко к слову Эль
тебер.

АЛЕКСАНДРОВКА, А л е к с а н д р о в к а  (Александравски, 
1927) — село в Комсомольском р-не. Расстояние до г. Чебокса
ры — 112 км, до районного центра — 6 км. На 01.01.1999 г. — 
160 дворов, 431 чел.; 2002 — 160 дворов, 451 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Александровка, с. р., 558 
чел., Цивильский уезд, Кошелеевская волость. Название имеет 
антропонимическое происхождение от фамилии Александров.

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, Уй к а с  Я н а с а л  — село в Морга
ушском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 73 км, до район
ного центра — 18 км. На 01.01.2002 г. — 39 дворов, 118 чел. 
Исторические названия — Ойкасы, Янасал (Енасал). В старину 
Александровское называли Чирку ошкан Янасал. В архивных до
кументах 19 в. — Янасала. В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Александровское, с. ч., 213 чел., Второе Янасал- 
ское общество, Ядринский уезд, Шуматовская волость. Чув. на
звание от чув. уй «поле» + кас; яна «новый» + сага «село». Рус. 
название по названию церкви Св. Александра Невского, пост
роенной в 1886—1887 гг. на средства прихожан (Л.П. Сергеев).

АПЕКСЕЕВКА (Алешкина до 1924) — деревня в Ядринском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 65 км, до районного цент
ра —'28 км. На 01.01.1999 г. — 57 дворов, 128 чел.; 2002 — 53 
двора, 134 чел. Название имеет антропонимическое происхож
дение.

АЛЕПОВО — озеро, расположено в Алатырском р-не, в пой
ме р. Сура. Возможно, гидроним имеет антропонимическое про
исхождение от фамилии Аленов (И.С. Дубанов).

АЛЕШ ЕВО (Олешево) — деревня в Канашском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 83 км, до районного центра — 5 км. 
На 01.01.1999 г. — 42 двора, 125 чел.; 2002 — 42 двора, 129 чел. 
Название имеет антропонимическое происхождение.

АЛЕШКИНО, Э л е ш к у ш к й н ь  — деревня в Ядринском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 78 км, до районного центра — 
18 км. На 01.01.1999 г. — 72 двора, 223 чел.; 2002 — 73 двора, 
214 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Алеш
2*
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кина, д. ч., 310 чел., Ядринский уезд, Хочашевская волость. На
звание от чув. имени Элешке (Элекди).

АЛИКОВО, У й п у д  — деревня в Красночетайском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 110 км, до районного центра — 
10 км. На 01.01.1999 г. — 204 двора, 434 чел.; 2002 — 177 дво
ров, 368 чел. Рус. название произошло от имени чуваша-языч- 
ника Элёк. Чув. название от чув. уй «поле» и пуд «начало». Уйпуд 
«начало поля».

АЛИКОВО, Э л ё к  —село, районный центр в Чувашской Рес
публике. Расстояние до г. Чебоксары — 67 км. На 01.01.1999 г. — 
892 двора, 3123 чел.; 2002 — 980 дворов, 2914 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Аликово, 191 чел., Яд
ринский уезд, Аликовская волость. В списке языческих имен 
чувашей В. К. Магницкого есть следующие мужские имена: Элек, 
Элекки, Элекке, Элеккей. В архивных документах записано с. Али
ково, Аликасы, Успенское. Чув. языческие имена дьяконы при 
записи в церковных документах записали на русский лад. По
этому от имени Элёк произошло Алик и Аликово — название 
районного центра. Деревня под названием Аликасы Курмыш- 
ского уезда как с. Аликово упоминается во владенной записи, 
данной в 1694 г. Чебоксарскому Успенскому монастырю. 
М.Н. Юхма в книге «Древние болгаро-чуваши» пишет: «Впос
ледствии я нашел несколько исторических преданий об Элек- 
баторе. В народной памяти имя его сохранилось и в форме 
Элек-батор, и как Алик-батор». О нем в книге «Элёк енё» пи
шет и известный краевед Л.А. Ефимов.

АЛМ АНДАЕВО, Уп а к а с с  и — деревня в Мариинско-По- 
садском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 45 км, до район
ного центра — 17 км. На 01.01.1999 г. — 42 двора, 103 чел.; 
2002 — 37 дворов, 73 чел. Рус. название произошло от чув. 
языческого имени Алмандай, Алмантай (у В.К. Магницкого чув. 
языческое имя Алмандай). Личное имя мужчины, откуда Ал- 
мантай хурлах (т.е. Алмантай хурйнлйхё), название леса около 
д. Каменный овраг (Кузнецкий уезд, Саратовская губерния) 
(Ашмарин, I, 163). Чув. название произошло от чув. упа «мед- 
ведъ»+касси в значении «деревня».

АЛМАНЧИКОВО, Ал м а н ч й  — село в Батыревском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 158 км, до районного центра — 
25 км. На 01.01.1999 г. — 304 двора, 1091 чел.; 2002 — 317 
дворов, 1025 чел. Основано в 1636 г. В архивных документах 
говорится: «Сюда переселились крестьяне деревень Первое, Вто
рое, Третье Янгильдино Кинярской волости (ныне Аликовский 
и Красноармейский районы) и образовали д. Четвертое Янгиль
дино, что в степи (по-видимому, теперь Алманчиково Баты- 
ревского р-на)».
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В книге В.Д. Димитриева «Чувашские исторические преда
ния» сказано: «Основателями деревни (ныне село) Алманчико
во, согласно преданию, были три брата: Айдар, Турай и Суйган 
из деревни Алманчино (ныне село Красноармейского р-на)».

Алманч первоначально было личное имя мужчины (чув. язы
ческое имя Алманча), а теперь входит в состав названий чуваш
ских деревень (Ашмарин, I, 163). В прошлом Тимбаевская во
лость Буинского уезда Симбирской губернии.

АЛМАНЧИНО, Ал м ан ч  — село в Красноармейском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 70 км, до районного центра — 25 
км. На 01.01.1999 г. — 151 двор, 437 чел.; 2002 — 155 дворов, 392 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Алманчи
но, с. ч., 601 чел., Алманчикское общество, Ядринский уезд, 
Убеевская волость.

Алманч первоначально было личное имя мужчины (чув. язы
ческое имя Алманча), а теперь входит в состав названий чув. 
деревень. В Убеевской волости Ядринского уезда встречаем Уй- 
кас Алманч, Нимёч Алманч, Варманкас Алманч (Ашмарин, I, 167).

АЛТЫ Ш ЕВО — поселок в Алатырском р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 224 км, до районного центра — 24 км. На
01.01.1999 г. — 650 дворов, 1548 чел.; 2002 — 654 двора, 1343 
чел. Происхождение названия см. с. Алтышево.

АЛТЫ Ш ЕВО — село в Алатырском р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 175 км, до районного центра — 21 км. На
01.01.1999 г. — 487 дворов, 1142 чел.; 2002 — 487 дворов, 1070 
чел. Алтышево — эрзян, село, Алтышево поляна (1623), Пиче- 
вальская выставка (1623), д. Алтышево Низсурского стана (1671), 
сельцо Алтышево. Село поименовано по первопоселенцу морд
вину с дохристианским именем Алтыш (В.М. Шишкин). Ал- 
таш — личное имя мужчины (Ашмарин, I, 177). Учитывая ран
ние названия села, следует считать более верным происхож
дение от дохристианского имени мордвина Алтыша. По версии 
М. Юхмы, Алтыш — чувашский князь, предавший в 1553 г. 
великого черемисско-чувашского полководца и поэта Мамич- 
Пердея.

АЛТЫ Ш ЕВО-ЛЮ ЛЬСКИЙ — поселок в Алатырском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 214 км, до районного центра — 
14 км. На 01.01.1999 г. — 25 дворов, 41 чел.; 2002 — 24 двора, 
28 чел. Ранее — Алтышевская артель (1925—1926), Алтышево- 
Люльский (1935), имени Ворошилова (с 1940). Название получил 
по с. Алтышево и от р. Июля.

АЛШ ИХОВО, А л ш и к  — поселок в Ибресинском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 113 км, до районного центра — 
18 км. На 01.01.1999 г. — 13 дворов, 34 чел.; 2002 — 13 дворов, 
30 чел. Поселок свое название получил по имени первооснова
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теля. М.Н. Юхма в книге «Древние болгаро-чуваши» пишет: «В 
новейших исследованиях утверждают, что одного из сыновей 
Кубрата звали Алыиих (Альшик, Альцик)».

АЛЫМКАСЫ, Й йл а м к а с  — деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 29 км, до районного центра — 
39 км. На 01.01.1999 г. — 56 дворов, 101 чел.; 2002 — 56 дво
ров, 70 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Алым касы, д. ч., 79 чел.: Йлм-касы, Чебоксарский уезд, Чебок
сарская волость. «Йалам» означает возвышенное место у речки 
с сосновым лесом (Л.П. Павлов, В.П. Станьял). Йалам — луго
вая сторона реки. Йалам — низменность. Йалам — луговой бе
рег Волги, где луга и леса. Йалам — сосновый лес на той (ле
вой) стороне р. Волга (Ашмарин, V, 57).

АЛЬ — река, лев. пр. р. Кубня, протекает в Янтиковском 
р-не. См. оз. Аль.

АЛЬ — озеро, расположено у с. Алдиарово в северной час
ти Янтиковского р-на. «Эль» означает «народ», «общество» 
(араб.). В.Д. Димитриев считает, что озеро получило название 
по имени человека Эльтер, который основал с. Алдиарово. Имя 
Эльтер очень близко к слову «Эльтебер» — болгарский царь 
(по Ибн Фадлану). Алмуш, Алмас — сын Шилки, Эльтебер, царь 
Волжской Булгарии с 895 по 925 г. (В.Д. Димитриев). Эль/Иль — 
так называли свою державу тюрки. По поводу значения этого 
термина нет единого мнения. С.Е. Малов трактует эль как «пле
менной союз», но дает также значение «государство, народ». 
«Эль» был формой сосуществования орды и племени (Л.Н. Гу
милев).

АЛЬБУСЬ-СЮ РБЕЕВО, Эл пуд — деревня в Комсомоль
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 121 км, до районного 
центра — 16 км. На 01.01.1999 г. — 174 двора, 608 чел.; 2002 — 
175 дворов, 561 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Напольно-Сюрбеева, д. ч., 273 чел., Цивильский уезд, 
Кошелеевская волость. Происхождение названия см. д. Эмме- 
тево Яльчикского р-на, а Сюрбеево см. д. Сюрбеевка Ибресинс- 
кого р-на.

АЛЬГЕШ ЕВО (Вомбукасы,1917), А л ь к е ш  (Вонпукасси) — 
село в Чебоксарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 2 км, 
до районного центра — 2 км. На 01.01.1999 г. — 122 двора, 366 
чел.; 2002 — 126 дворов, 368 чел. В «Списке селений Казан
ской губернии» 1897 — Альгешево, с. ч., 297 чел., Вомбукасы, 
Чебоксарский уезд, Чебоксарская волость. В 18 в. тут были не
проходимые леса и болота. Водились только звери. В эту глушь 
крестьяне бежали от неволи. Один из беглых чувашей поставил 
тут первый дом. Назвали селение Вомпукасси (вонпу означает
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«десятник, руководитель 10 общин»). Селение состояло действи
тельно из десяти отдельных частей (Л.П. Павлов, В.П. Станьял). 
Возможно, рус. название от имени Алъкеш. Аль — община (та
тар., тюрк.), кеше — человек (татар.).

АЛЬМ ЕНЕВО, Э л м е н к а с с и  — деревня в Козловском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 93 км, до районного центра — 
20 км. На 01.01.1999 г. — 122 двора, 244 чел.; 2002 — 112 дво
ров, 224 чел. Возникла в 17 в. как поселение татар-мишарей. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Альменево, д. т., 
930 чел., Чебоксарский уезд, Богородская волость. Название от 
языческого имени мужчины Элмен.

АЛЬМ ЕНЕВО, А в ш а к  Э л м е н  — село в Вурнарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 69 км, до районного центра — 
29 км. На 01.01.1999 г. — 97 дворов, 259 чел.; 2002 — 95 дво
ров, 253 чел. В исторических названиях Богородское Алменево 
тож. Функционировал храм Казанской Божией Матери (не по
зднее 1781—1930). В архивных документах с 17 в. (атаман Ит- 
тубай Мамаев и другие из д. Альменево в 1670—1671 гг. уча
ствовали в крестьянской войне под предводительством С. Ра
зина). Чув. название от Элмен, первопоселенца, затем он пере
ехал в другое место и обосновал д. Элмен-Сунары. Чув. назва
ние Авшак, скорее всего, от хавшак «непрочный, слабый» (Эн
циклопедия Вурнарского района).

АЛЬМЕНЬ-СУНАРЫ , Э л м е н  С у н а р  — деревня в Вур
нарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 100 км, до 
районного центра — 10 км. На 01.01.1999 г. — 93 двора, 265 
чел.; 2002 — 89 дворов, 259 чел. В архивных документах 1790 — 
Большая Абызова, 45 дворов, 667 чел. Название произошло от 
имени чуваша Элмен и чув. слова сунар «охота» (И.С. Дуба
нов).

АЛЯ — речка, пр. р. Кубня, протекает в Ибресинском р-не. 
Возможно, от женского имени Аля. Потамонимия требует даль
нейшего изучения.

АМАКСАРЫ — озеро, затоплено, находилось в Заволжье, 
в Чебоксарском р-не. От мар. ама «бобр», cap «желтый». Воз
можно, озеро получило название от бобров, которые водились 
здесь или близко к озеру, или в протоках. М.Н. Юхма в книге 
«Древние болгаро-чуваши» пишет: «Иван Павлов, житель села 
Шашкар, что недалеко от Чебоксар, поведал нам историче
ское предание «Сын солнца Амак». В нем говорится, что так 
был назван полководец Амак потому, что любил начинать сра
жение с врагами в начале восхода солнца и всегда побеждал. 
А погиб Амак из-за измены. И похоронили его там, где он 
погиб. По другой версии, амак «неопределенная болезнь; сар».
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Впоследствии это место, где был похоронен Амак, стало са
мым почитаемым местом для чувашей. Это место сейчас назы
вают Амаксаром. Есть Киреметь Амаксара, есть озеро Амаксара, 
есть и гора Амаксара».

АМАЛЫКОВО, А малйх  — деревня в Янтиковском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 120 км, до районного центра — 
15 км. На 01.01.1999 г. — 154 двора, 445 чел.; 2002 — 150 дво
ров, 405 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Кибенеево-Амалыкова, д. ч., 609 чел., Амалых, Цивильский уезд, 
Старо-Тябердинская волость. Эту деревню основали жители де
ревень Ковали, Пинеры Урмарского р-на. Амалик — имя Кова- 
линского купца. У него были сыновья Кибеней, Шайкка и дочь 
Марфа. Говорят, что они и являются основателями этой дерев
ни. Ее назвали по имени своего отца.

АМАНЯК, Ам а н е к  — овраг в д. Сатлайкино Аликовского 
р-на. Название произошло от имени мужчины, который про
живал на окраине этого оврага (по данным Э.П. Афанасьевой).

АМАЧКАСЫ, А м а ч к а с с и  — деревня в Цивильском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 85 км, до районного центра — 
25 км. На 01.01.1999 г. — 40 дворов, 65 чел.; 2002 — 36 дворов, 
43 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Амач 
касы, ок. ч., 100 чел., Цивильский уезд, Чуратчинская волость. 
Название произошло от языческого имени Амачка. В «Энци
клопедии Вурнарского района» сказано: «В 1745 г. в двух чуваш
ских деревнях Кошлауш, Рунги тож, входивших в Цивильский 
и Симбирский уезды, в 1690 г. ему было пожаловано 258 деся
тин пашни и много др. угодий из земель этих деревень. Здесь 
же 186 десятин пашни и др. угодья принадлежали Цивильско- 
му помещику В. Амачкину. П.Кольцов вскоре здесь основал 
д. Кольцовку, В. Амачкин — д. Зеленовку». Отсюда можно сде
лать вывод, что происхождение названий этих деревень связа
но с фамилией В. Амачкина. Амачкины — крупные помещики 
чувашского края.

АМАЧКИНО, А м а ч к и н о  — деревня в Мариинско-Посад- 
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 53 км, до районного 
центра — 3 км. На 01.01.1999 г. — 21 двор, 36 чел.; 2002 — 16 
дворов, 23 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Амачкина, д. р., 258 чел., Чебоксарский уезд, Посадско-Сотни- 
ковская волость. Историческое название — Омачкина. Жители — 
русские, до 1861 — помещичьи крестьяне Амачкиных, Радее- 
вых, Селивановых; занимались земледелием, животноводством 
(Чувашская энциклопедия. Т. 1).

А Н А С ТА С О В О , Ан а с т а с о в о  — село в Порецком р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 168 км, до районного центра — 8 км.
На 01.01.1999 г. — 355 дворов, 724 чел.; 2002 — 316 дворов, 672
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чел. Название имеет антропонимическое происхождение от крес
тьянского имени Анастасий — воскресший (греч.), отсюда фа
милия Анастасов. Анастасов Игната, новгородец, в конце 15 в. 
получил поместье в Арзамасе (Е.А. Грушко, Ю.М. Медведев. 
Энциклопедия русских фамилий).

АНАТКАС-АБЫЗОВО, Ан а т кас  Ха пЗс  (Анаткасси) — де
ревня в Вурнарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 80 км, 
до районного центра — 10 км. На 01.01.1999 г. — 138 дворов, 
343 чел.; 2002 — 132 двора, 328 чел. Название произошло от 
имени Абыз и чув. анат «низовье, низменность»+ кас\ анаткас 
«нижняя улица».

АНАТКАС-МАРГИ, М а н М а р к а  — деревня в Чебоксарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 32 км, до районного цент
ра — 40 км. На 01.01.1999 г. — 130 дворов, 296 чел.; 2002 — 139 
дворов, 287 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Анат-касы, д. ч., 229 чел., Чебоксарский уезд, Акулевская во
лость. Рус. название от чув. анат «низовье, низменность»+/сяс.

Чув. название от чув. ман/мана «большой» и от имени Марк/ 
Марка. Марк — имя мужчины (Ашмарин, VIII, 199).

АНАТКАС-ТУРУНОВО, А н а т к а с  Т ЗрЗ н  — деревня в Че
боксарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 40 км, до ра
йонного центра — 48 км. На 01.01.1999 г. — 54 двора, 114 чел.; 
2002 — 54 двора, 118 чел. В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Туруново, д. ч., 386 чел., Анат-касы, Ядринский 
уезд, Чебаевская волость. Происхождение названия Туруново см. 
с. Туруново Чебоксарского р-на.

АНАТКАСЫ, Ан а т к а с  £ у л а в З д  — деревня в Аликовском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 71 км, до районного цент
ра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 34 двора, 85 чел.; 2002 — 42 двора, 
91 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Анат- 
касы, 174 чел., Ядринский уезд, Аликовская волость. Такое назва
ние деревня получила по месту географического положения. Чув. 
название от чув. дулав. £улав — название урочища и киремети. 
£улава кайас, ехать молиться дулав. £улаври кёлле (киреметь) — 
Вы рас СурЗмёнчен илсе килнё тет хапрак худи. «£улав киремеч» 
(Сулав вал уй йач, вЗл авалах £улав тид те, Сулав — пёлмед Зна 
мёне пёлтернине. / /  Название оврага, Цивильский p-он. £улав 
(дырма). / /  Название поля около д. Унгасем, Цивильский р-н.

Солавад или £олад — название села. Село-Устье в Аликов
ском районе. / /  Название поля (Ашмарин, XII, 223). £улав 
дырми — название оврага с родником, приток слева Пёчёк Со
нара (Ашмарин, XII, 224).

АНАТКАСЫ, А н а т к а с  Су р З м  — деревня в Аликовском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 50 км, до районного цент-
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pa — 18 км. На 01.01.1999 г. — 116 дворов, 319 чел.; 2002 — 
117 дворов, 301 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Анат-касы, 552 чел., Ядринский уезд, Асакасинская 
волость. Деревня такое название получила по географическо
му местоположению, от чув. анат «низовье, низменность, ниж
ний» + касы «улица, околоток». Она расположена ниже с. Рус
ская Сорма по р. Сорма. Населенных пунктов с компонентом 
Сурам в Чувашии несколько. На карте Чувашии встречается 
широкий ареал с топонимами Сар, Сура, Сурам, Сорма. Мож
но предположить, что они дошли до нас от индоиран. языка: 
-cap, -сер «течь, струиться». Топонимы с корнем -сор, -сур име
ют др.-индоиран. происхождение (Аликовская энциклопедия). 
Данный гидроним до нас дошел от марийцев.

АНАТКАСЫ, Ан а т к а с  (Анаткас Чарпуд, 1927) — деревня 
в Канашском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 82 км, до 
районного центра — 23 км. На 01.01.1999 г. — 116 дворов, 266 
чел.; 2002 — 108 дворов, 254 чел. Происхождение названия см. 
д. Анаткасы Аликовского р-на.

АНАТКАСЫ, А н а т к а с  — деревня в Красноармейском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 54 км, до районного центра — 
23 км. На 01.01.1999 г. — 74 двора, 210 чел.; 2002 — 72 двора, 
178 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Анат 
касы, д. ч., 331 чел., Первое Байрашевское общество, Ядрин
ский уезд, Сорминовская волость. Происхождение названия см.
д. Анаткасы Аликовского р-на.

АНАТКАСЫ, Ан а т к а с  — деревня в Мариинско-Посадском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 35 км, до районного цент
ра — 16 км. На 01.01.1999 г. — 47 дворов, 82 чел.; 2002 — 46 
дворов, 97 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Анат-касы, д. ч., 229 чел., Чебоксарский уезд, Акулевская во
лость. Происхождение названия см. д. Анаткасы Аликовского 
р-на.

АНАТКАСЫ, Ан а т к а с  (Шатракасы, 1927—40) — деревня в 
Моргаушском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 33 км, до 
районного центра 26 км. На 01.01.1999 г. — 42 двора, 125 чел.; 
2002 — 42 двора, 88 чел. В архивных документах 18 в. не встре
чается. В справочнике 1859 — Анаткасы, 22 двора. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Анат-касы, д. ч., 
Хачкасинское общество, Козьмодемьянский уезд, Татаркасин- 
ская волость. Происхождение названия см. д. Анаткасы Али
ковского р-на.

А Н А ТК А С Ы , А н а т к а с с и  — деревня в Моргаушском р-не.
Расстояние до г. Чебоксары — 67 км, до районного центра —
21 км. На 01.01.1999 г. — 144 двора, 467 чел.; 2002 — 142 двора,
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424 чел. В 19 в. выселок с. Тораево. В справочнике 1897 — Анат
касы, 91 двор. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Анат-касы, ч. д., 658 чел., Ядринский уезд, Тораевская волость. 
Происхождение названия см. д. Анаткасы Аликовского р-на.

АНАТКАСЫ, А на т к а с  — деревня в Урмарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 69 км, до районного центра — 7 км. 
На 01.01.1999 г. — 128 дворов, 348 чел.; 2002 — 128 дворов, 327 
чел. Историческое название — Анаткасы (Сундыръ, Нижний Сун- 
дырь тож). В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Анат Кас, д. ч., 528 чел., Килей Касы, Цивильский уезд, Яни- 
ково-Шоркистринская волость. Происхождение названия см.
д. Анаткасы Аликовского р-на.

АНАТКАСЫ, А н а т к а с  — деревня в Цивильском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 57 км, до районного центра — 17 
км. На 01.01.1999 г. — 45 дворов, 111 чел.; 2002 — 45 дворов, 86 
чел. В алфавитном указателе чувашских наименований населен
ных пунктов Чувашской Республики 21 селение носит название 
Анаткас, Анат — 17, Анатри — 19.

АНАТ-КИНЯРЫ ,f  у л т и к а с с и  — село в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 28 км, до районного центра — 
36 км. На 01.01.2000 г. — 77 дворов, 187 чел. Исторические 
названия: Первое Кинярское, Сюлди-касы, Владимирское. Упоми
нается с 16 в. (Чувашская энциклопедия. Т. 1). Рус. название 
произошло от чув. анат «низовье, низменность», возможно, от 
венг. кен «сера, серный», ер в значении «река». Чув. название 
от чув. дулти «верхний»+/сасси. В округе известно под названи
ем Султикасси (Верхняя деревня). Рус. название возникло от 
материнской деревни Кинеяры (Кадикасы), ставшей Вторыми 
Кинярами.

АНАЧКАСЫ. А н а ч к а с с и  — деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 44 км, до районного центра — 
51 км. На 01.01.1999 г. — 33 двора, 96 чел.; 2002 — 31 двор, 76 
чел. В 18 в. выселок с. Акрамово. В «Списке селений Казан
ской губернии» 1897 — Анач касы, д. ч., 123 чел., Козьмодемьян
ский уезд, Акрамовская волость. «Анача» — должность высоко
поставленного лица у древних булгар (Л.П. Павлов, В.П. Стань- 
ял).

АНДРЕЕВКА, Э н т р и е л  — деревня в Ибресинском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 105 км, до районного центра — 
7 км. На 01.01.1999 г. — 129 дворов, 461 чел.; 2002 — 128 дво
ров, 436 чел. Исторические названия: Андреево, Камаево поле тож. 
Основана в 17 в. переселенцами — крестьянами из д. Андреевка 
(ныне Козловский р-н). Название от чув. имени Энтри, по- 
русски Андрей.
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АНДРЕЕВКА, Э н т р и е л  — село в Шемуршинском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 163 км, до районного центра — 
3 км. На 01.01.2000 г. — 167 дворов, 550 чел.; 2002 — 171 двор, 
463 чел. Деревня расположена у истока р. Малая Карла. Жите
ли свою деревню называют Энтёрьел. Название от чув. имени 
мужчины Энтри, по-русски Андрей.

АНДРЕЕВО-БАЗАРЫ , Э н т р и - П а с а р  — деревня в Коз
ловском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 70 км, до район
ного центра — 36 км. На 01.01.1999 г. — 153 двора, 480 чел.; 
2002 — 174 двора, 459 чел. Исторические названия — Андреева, 
Андреевка, Андрееве-Базарок. В 19 в. — выселок д. Новое Шут- 
нерово. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — высе
лок Андреевский Базар, с. ч., 77 чел., Цивильский уезд, Янико- 
во-Шоркистринская волость. Название от чув. имени Энтри 
(Андрей) и пасар «базар». Здесь в старину в каждую неделю про
ходил базар, куда собирались люди из близлежащих селений 
для купли-продажи.

АНДРЮ Ш ЕВО, Ч а р й ш к а с с и  — деревня в Ибресинском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 119 км, до районного цент
ра -  23 км. На 01.01.1999 г. -  143 двора, 509 чел.; 2002 -  144 
двора, 509 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Андрюшево, д. ч., 663 чел., Чирш касы, Цивильский уезд, Хор- 
малинская волость. Рус. название имеет антропонимическое про
исхождение. Чув. название произошло от чув. нараш «ель»+ 
касси.

АНИШ, Енёш,  Э н ё ш  — река, прав. пр. р. Волга, протека
ет по территории Козловского, Цивильского, Мариинско-По- 
садского, Урмарского районов. Например: Вил-Энёш — назва
ние озера-старицы, Энёшкасси, Энёшпуд — названия деревень. 
Тюркские соответствия: туркм., азерб., уйг. ан «опускаться, спус
каться»; казах., турец. ин «спускаться, опускаться», крым.-та
тар., чагат., туркм. аниш (анлш) «схождение вниз (с горы); об
рыв, долина, низменность», казах, инёш «широкий ручеек», азерб. 
эниш, турец. иниш «спуск, склон», татар, инеш «речка, ручей». 
От глагола: турец. ин; чув. ан «спускаться» (под гору, вниз по 
реке), «слезать» (В.Г. Егоров).

АНИШ -АХПЕРДИНО, £ ё н ё  Ах пу р т  -  деревня в Канаш- 
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 88 км, до районно
го центра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 252 двора, 672 чел.; 
2002 — 232 двора, 672 чел. Исторические названия: Новая Ах- 
пердина, Ениш Ахпердина. В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Аниш Ахпердина, д. ч., 981 чел., Цивильский 
уезд, Новомамеевская волость. Деревня свое название полу
чила по названию р. Аниш. Далее см. д. Старое Ахпердино Ка- 
нашского р-на.
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АНИШКАСЫ Энё ш к а с с и  К а т е к  — деревня в Цивиль- 
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 47 км, до районного 
центра — 10 км. На 01.01.1999 г. — 69 дворов, 137 чел.; 2002 — 
64 двора, 137 чел. Расположена в верховье р. Аниш. В 18 в. — 
околоток д. Котяково (ныне д. Топнеры). В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Аниш-касы, ок. ч., 594 чел., отно
сится к д. Котяковой, Цивильский уезд, Цивильская волость. 
Название произошло от названия р. Аниш.

АНИШХИРИ, Э н ё ш х ё р р и  — деревня в Цивильском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 53 км, до районного центра — 
16 км. На 01.01.1999 г. — 32 двора, 72 чел.; 2002 — 34 двора, 66 
чел. Расположена на правом берегу р. Аниш. В 19 в. — около
ток с. Воздвиженское-Бигильдино (ныне с. Шинеры). В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Аниш-хири, ок. ч., 127 
чел., входит в с. Бигильдино, Цивильский уезд, Цивильская во
лость. Название дано по р. Аниш+хёрри «край, берег».

АНТИПИНКА — село в Порецком р-не. Расстояние до г. Че
боксары — 174 км, до районного центра — 13 км. На 01.
01.2000 г. — 281 двор, 540 чел. Названо по первопереселенцу с 
христианским именем Антип.

АНТОНОВКА — выселок в Аликовском р-не. Расстояние до 
г. Чебоксары — 55 км, до районного центра — 12 км. На
01.01.1999 г. — 11 дворов, 24 чел.; 2002 — 12 дворов, 21 чел. 
Образован выходцами из деревень Пизенеры и Анаткасы Али
ковского р-на. Название произошло от имени чуваша Антун, пер
вооснователя деревни.

АНТОНОВО — озеро, расположено в Алатырском р-не, у 
с. Чуварлей, в пойме р. Алатырь. Название, вероятно, произошло 
от рус. имени Антон.

АНТРАКИ, А н т р а к  — деревня в Цивильском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 39 км, до районного центра — 9 км. 
На 01.01.1999 г. — 19 дворов, 41 чел.; 2002 — 19 дворов, 37 чел. 
Возникла в 1926 в связи с образованием с.-х. товарищества. 
Этимология слова не выяснена.

АНЧИККАСЫ, А н ч а к к а с с и  (£ётёк Сйвад, 1927) — дерев
ня в Цивильском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 66 км, 
до районного центра — 30 км. На 01.01.2000 г. — 41 двор, 108 
чел.; 2002 — 39 дворов, 80 чел. В 19 в. — околоток д. Старые 
Шигали. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ан- 
чик касы, д. ч., 152 чел., Цивильский уезд, Шибылгинская 
волость. В одном историческом чувашском предании гово
рится, что после позорной смерти Урасмета чувашским тар
ханом стал Анчак (Анчак). М. НЭхма в своей книге «Древние 
чуваши» со слов Л.Ф. Анчикова, жителя г. Новочебоксарск,
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потомка Анчака, пишет: «Анчак был сторонником союза с Мос
ковией. Но после взятия Казани понял, что дружба с русскими 
не получится, и стал воевать с ними. А потом Анчак вынужден 
был бежать. Это было в 1601 г. Шесть семей ночью сели на 
лодку и ушли из села Черемши вниз по Волге». В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 это название носят пять на
селенных пунктов.

АНЮ ТИНО — поселок в Алатырском р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 204 км, до районного центра — 4 км. На 01.
01.1999 г. — 49 дворов, 124 чел.; 2002 — 46 дворов, 115 чел. Исто
рическое название Анютинские Выселки (1917—1927). Вероят
нее всего, название произошло от личного имени Анна/Анюта.

АПАНАСОВО-ТЕМЯШ И, Э л е к д е  й Т и м е ш  — деревня в 
Яльчикском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 160 км, до 
районного центра — 5 км. На 01.01.1999 г. — 141 двор, 451 чел.: 
2002 — 143 двора, 422 чел. Историческое название — Апанасова 
(Тимяши, Алексей-ял). В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Апанасово Темяши, 510 чел., Тетюшский уезд, Алькеев- 
ская волость. По преданию, записанному в 1900 г. А. В. Рекее- 
вым, Апанасово-Темяши основали беглые люди, которые при
были из родных мест маленькими группами: 1-я из с. Подгор
ные Темяши Цивильского уезда (ныне с. Янтиково Янтиков- 
ского р-на). Свое название деревня получила по имени осно
вателя — некрещеного чуваша Ананаса (с прибавлением слова 
«Тимяши»), который покинул свою деревню, чтобы избежать рек
рутства. С ним прибыли некрещеные чуваши Ситей, Ептльмен, 
Синкун и др.; 2-я из д. Тупах (возможно, из д. Тинсарино Ур- 
марского р-на, которая называется Тупах). Привел их некреще
ный чуваш Сител. В 1719 в д. Апанасово-Темяши было 6 дво
ров, проживало 28 чел. В середине 19 в. деревня по-чувашски 
называлась Элекдей Ялё и постепенно превратилась в Элекдей Ти
меш. Название образовано по именам чувашей Элекди и Тимеш. 
Согласно легенде, Элекдей — Алексей был деревенским бога
чом, который верховодил не только в деревне, но и в округе.

АПАНАСОВО-ЭЩ ЕБЕНЕВО, К и п е д  — деревня в Яльчик
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 162 км, до районного 
центра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 49 дворов, 110 чел.; 2002 — 43 
двора, 105 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Апанасово-Эштебенево, 260 чел., Тетюшский уезд, Новошимкус- 
ская волость. Согласно историческим документам, в середине 
17 в. из д. Кибечи Кармамеевской волости Свияжской губер
нии (ныне деревня входит в состав Канашского р-на) Апанас и 
Эштепен со своими родственниками прибыли на болотистые, 
поросшие кустарниками берега р. Малая Була. Одна группа лю
дей во главе с Апанасом расположилась на стороне с. Собач-
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кино, а во главе с Эштепенем — на стороне с. Новое Байбаты- 
рево. Деревни назвали Апанасово (чув. Пакашьел) и Эштебенево 
(чув. Кипед, видимо, от имени чувашского божества, которое 
покровительствовало путешественникам). В 1710—1719 гг. в д. Эш
тебенево числилось 3 двора, а в д. Апанасово в 1710 — 11 дво
ров, в 1719 — 6 дворов. Впоследствии две общины, объединив
шись, основали нынешнюю деревню Апанасово-Эщебенево 
(Яльчикский район. Краткая энциклопедия).

АПАШ — овраг в окрестности д. Старые Шальтямы Ка- 
нашского р-на. Название от чувашского языческого имени.

АПНЕРКА, У п н е р  р а з ъ е з ч б  — разъезд в Вурнарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 102 км, до районного центра — 
12 км. На 01.01.2002 г. — 3 двора, 6 чел. Основан в связи с 
пуском второй линии МКЖД Арзамас—Канаш в 1917.

АПНЕРКА. У п н е р  — речка, лев. пр. р. Малый Цивиль, 
протекает в Вурнарском р-не. Этимология не ясна.

АПНЕРЫ, У п н е р  — деревня в Вурнарском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 85 км, до районного центра — 5 км. На
01.01.1999 г. — 246 дворов, 653 чел.; 2002 — 259 дворов, 617 
чел. Историческое название — Новопоселенная Апнер при р. Ап- 
нерке. Основана переселенцами из Апнер Цивильского р-на (Эн
циклопедия Вурнарского района). В переписи 1897 — Троицкое 
(Апнеры, Абызово). В Цивильском р-не есть д. Опнеры (чув. Уп
нер). Название дано по названию р. Упнер.

Упнер — название речки, притока р. Малый Цивиль, берет 
начало в д. Упнер-Хапас, впадает в р. Цивиль пониже Орауши. 
Лашасене Упнерте ш авартам./ / Название селения. Упнер-Ха
пас — название д. Упнер, Тойсинская волость, Ядринский уезд 
(Ашмарин, III, 256).

АПОЛЛИНАРКА — ручей в окрестности д. Сатлайкино Али
ковского р-на, прав. пр. р. Сорма. Название дано по имени 
мужчины Аполлинарий (по данным Э.П. Афанасьевой, учитель
ницы географии МОУ «Яндобинская СОШ»),

АПТУЛ — речка, протекает в Красноармейском р-не, пр. 
р. Большая Шатьма. Вероятно, от мусульманского имени Аб
дул.

АПТЫШКАСЫ, Апта  ш ка с с и —деревня в Ядринском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 83 км, до районного центра — 
16 км. На 01.01.1999 г. — 15 дворов, 51 чел.; 2002 — 15 дворов, 
38 чел. Исторические названия: Anyui-кассы, Аптыш-кассы. 
В 19 в. — околоток д. Байбахтино (ныне не существует). В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Аптыш-касы, д. ч., 102 
чел., Ядринский уезд, Балдаевская волость. Название от язычес
кого имени Апташ/Аптыш.
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АПТЯКПОСЬ, А п т е к п у д  — деревня в Ядринском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 64 км, до районного центра — 
44 км. На 01.01.1999 г. — 35 дворов, 124 чел.; 2002 — 33 двора, 
108 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ап- 
тяк-пось, выс., 49 чел., Янымово, Янымовское общество, Козь
модемьянский уезд, Татаркасинская волость. Название произош
ло от языческого имени Аптек (Аптяк). Недалеко от Яныма 
есть с. Аптекпось. По-русски Аптяк или Аптякпось. Может 
быть, старое его название Мучар?..

Можно предположить, что после известных событий, опи
сываемых нами сначала в просторечии, а потом и в докумен
тах, оно стало называться Аптекпусь, то есть сторона, где про
живал Аптек.

АПЧАРЫ, А п ч а р  — деревня в Моргаушском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 55 км, до районного центра — 27 км. 
На 01.01.1999 г. — 78 дворов, 226 чел.; 2002 — 71 двор, 195 чел. 
В архивных документах 18 в. — Яндиярово, Чиршкассы, 158 чел. 
В справочнике 1859 — Яндиярово, Чиришкасы, Апчар, 46 дворов. 
Разное написание названия деревни объясняется тем, что тогда 
было несколько деревень под названием Апчары. Этимология 
неизвестна, возможно, это старинное чувашское имя. Яндияро
во — от имени Яндияр, Яндирек (Л.П. Сергеев). В «Списке селе
ний Казанской губернии» 1897 — Яндиярово, д. ч., 325 чел., 
Опчары, Чиржи-касы, Ильинское общество, Козьмодемьянский 
уезд, Татаркасинская волость.

АПШНЯР -  речка, протекает в Чебоксарском р-не, пр. р. Вол
га. Возможно, произошло от мар. апшат «кузнец; кузнечный»; 
яр «обрыв, овраг». Обычно кузнечные работы велись вблизи 
реки, озера, пруда. Этот факт мог повлиять на происхождение 
названия реки (И.С. Дубанов).

АРАБОСИ, А ра пуд — деревня в Урмарском р-не. Рассто
яние до г. Чебоксары — 76 км, до районного центра — 6 км. 
На 01.01.1999 г. — 521 двор, 1542 чел.; 2002 — 521 двор, 1459 
чел. Исторические названия: Арябаши, Старая Арябоси. Осно
вана в 17 в. переселенцами из-под г. Свияжск. В «Списке се
лений Казанской губернии» 1897 — Арабоси, с. р.-ч., 1254 чел., 
Цивильский уезд, Староарабосинская волость.

Первое упоминание о деревне в документах относится к 1625. 
По преданию, на месте нынешнего села когда-то были дрему
чие леса. В поисках пропавшей из дома живности первопосе
ленцы добрались до самых истоков р. Ара (Аря). Увидев, что 
пропавшие животные мирно отдыхают у родников, они решили 
поселиться именно здесь (Я.Н. Зайцев. Лета и лица Урмарской 
землицы). Название дано по р. Аря+nyg/nog «начало, вершина, 
голова».
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АРАЙКАСЫ, А р а й к а с с и  — деревня в Красночетайском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 121 км, до районного цент
ра — 29 км. На 01.01.1999 г. — 59 дворов, 128 чел.; 2002 — 52 
двора, ИЗ чел. Упоминается с 17 в. Жители — чуваши, рус
ские, до 1797 — дворовые. Чув. название, возможно, произош
ло от имени человека Арей, Арай (А.В. Суперанская. Словарь 
русских личных имен. 117).

АРАКВА — речка, протекала в Заволжье, в Чебоксарском 
р-не (затоплена). Арак «водка» (татар., башк., казах., туркм., 
узб., калм.). Возможно, название получила из-за кислого вкуса 
воды (Э.В. Севортян, ЭСТЯ, I). Мар. арака «вино, водка».

АРАНЧЕЕВО (Байбердино), Чйваш Т а р й мё  — деревня в 
Яльчикском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 176 км, до ра
йонного центра — 21 км. На 01.01.1999 г. — 172 двора, 413 чел.; 
2002 — 159 дворов, 402 чел. Деревня основана в 16 в. В 1710 — 
10 дворов, 58 чел. Исторические названия: Байбердина (Аракчее
ва), Аранчеево-Байбердино. В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Байбердино, Чуваш Турум, Тетюшский уезд, Боль- 
шетаябинская волость, 628 чел. В старые времена в верховьях 
р. Турма (приток р. Кубня) существовало поселение, которое 
по-чувашски называлось Тарам (венг. тарам «стоянка»). После 
падения Казани (1552) отличившиеся в боях князья-воеводы 
вдоль р. Кубня стали получать земли. Так в 1566 г. Богдан Пу
тилов получил 195 десятин земли. В низовьях р. Турма русски
ми основана деревня, названная князем Пожарским Турмин- 
ское (Вырос Тараме). Чуваши, жившие в верховьях р. Турма, 
в поселении Тйрйм, снялись со своих мест и переселились на 
другое место, основав нынешнюю д. Аранчеево ( Чаваш Тараме). 
По архивным данным, д. Байбердино (Аранчеево) числилась в 
Аринской волости Свияжской губернии. По одной версии, Бай
бердино — имя одного из основателей д. Аранчеево. Рус. назва
ние, скорее всего, произошло от фамилии Аракчеев. Аран — ста
рое календарное имя (А.В. Суперанская. Словарь русских лич
ных имен. С. 115).

АРБАШ — речка, пр. р. Урюм, в бассейне р. Кубня, проте
кает в Канашском р-не. Вероятно, от татар, баш «вершина», 
«верховье», «исток», «начало», а ар в значении «река».

АРБАШКА (Арабашка, Орпаш, Урыпаш) — речка, находит
ся в бассейне р. Выла, протекает в Ядринском и Красночетай
ском районах. Берет начало у д. Кумаркино. Возможно, от ер/ар 
в значении «река, речка, проточный овраг» и татар, баш «голо
ва, вершина». Арбашка — река, начинающаяся с вершины.

АРДАНАС — озеро, расположено в Красночетайском р-не. 
Этимология не ясна.
3. Заказ № К-4131.
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АРЗАМАТОВО, Ч а р а ш к а с с и  — чувашская деревня в Ма- 
риинско-Посадском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 47 км, 
до районного центра — 23 км. На 01.01.1999 г. — 89 дворов, 
243 чел.; 2002 — 85 дворов, 199 чел. Историческое название — 
Арзаматова. Жители — чуваши, до 1866 государственные крес
тьяне. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Арза- 
матово, д. ч., 355 чел., Чирш касы, Чебоксарский уезд, Посад- 
ско-Сотниковская волость. Рус. название, вероятнее всего, от 
чув. имени Арсамат/Арзамат, основателя деревни. Чув. назва
ние от чув. чараш «ель» и кассы «деревня, улица, село».

АРЗЮНАКАСЫ, А р д у н а к а с с и  — деревня в Красноар
мейском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 43 км, до район
ного центра — 19 км. На 01.01.1999 г. — 31 двор, 71 чел.; 2002 — 
32 двора, 63 чел. В 19 в. — околоток с. Туруново. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Арзюна-касы, д. ч., 131 чел., 
Ядринский уезд, Чебаевская волость. Скорее всего, название 
произошло от личного имени Ардун/Ардук. Ардик/Ардук/Ардин — 
личное христианское имя мужчины, Арсений (Ашмарин, I, 72).

АРИСТОВО — озеро, расположено в Алатырском р-не. Ско
рее всего, гидроним имеет антропонимическое происхождение. 
Название от фамилии Аристов. В 1878 г. наши края посетил 
предводитель дворянства И.И. Аристов (И.Я. Данилов).

АРКАСЫ, А р к к а с с и  — деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 12 км, до районного центра — 
27 км. На 01.01.1999 г. — 52 двора, 125 чел.; 2002 — 52 двора, 
96 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ар- 
касы, д. ч., 234 чел., Чебоксарский уезд, Алымкасинская волость. 
Расположена она была на правом берегу р. Кукшум в сосновом 
бору. Теперь сохранились только три сосны. Вокруг деревни 
стояли 12 ветряных мельниц. Водяные мельницы принадлежа
ли Ивану Алексеевичу, Ивану Филипповичу, Николаю Тихо
новичу. А Петр Алексеев имел шерстобойку. Название деревни, 
видимо, произошло от ар — арман (Л.П. Павлов, В.П. Станьял).

АРМАН КАСЫ, А р м а н к а с с и  — деревня в Чебоксарском 
р-не. Расстояние до г.Чебоксары — 35 км, до районного цент
ра — 12 км. На 01.01.2000 г. — 29 дворов, 74 чел.; 2002 — 29 
дворов, 77 чел. Жители — чуваши, до 1866 — государственные 
крестьяне. В начале 20 в. действовали ветряные и водяные мель
ницы. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Арман 
касы, д. ч., 101 чел., Чебоксарский уезд, Чебоксарская волость. 
Название призошло от чув. арман «мельница»+касы.

АРМАНКАС-МАГАЗЬ, А р м а н к а с  М а к а д  — исчезнувшая 
деревня в Чебоксарском р-не. В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Арман-касы, д. ч., 169 чел., Чебоксарский
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уезд, Акулевская волость. В справочнике населенных пунктов 
Чувашской АССР (Административно-территориальное деление 
на 1 января 1958 г.) Арманкасы в составе Мариинско-Посад
ского р-на. Арманкас-Магазь основал человек по имени Коде- 
рек. Было это в 1847 г. В первое время называлась Кодерек 
Магазь. В конце 19 в. на р. Кукшум выстроили несколько во
дяных мельниц, поэтому деревня стала называться Арманкасы 
(Мельничная). В 1931 г. пожар уничтожил полдеревни. Пос
ле этого д. Арманкасы полностью не восстановилась. Деревня 
исчезла (Л.П. Павлов, В.П. Станьял).

АРСЛАН ВАР, Ар а с л ан  вар  — овраг, расположен в окре
стности д. Новые Тиньгеши Ядринского р-на. Название про
изошло от чув. араслан/араслан/услан «лев». По легенде, будто 
здесь люди впервые увидели рыся, но никто не знал, как называ
ется это животное, и подумали, что это лев (со слов А.Л. Жид
кова, 1942 г.р.).

АРТЕМЕНЬКИНО, И р т е м е н к а с с и  — село в Вурнарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 97 км, до районного цент
ра — 7 км. На 01.01.1999 г. — 39 дворов, 76 чел.; 2002 — 36 
дворов, 61 чел. В материалах переписи 1859 — Артемен-касы 
(околоток Большое Абызово, Альменъ Сунар). Название от имени 
чуваша Уртемий (Артемий). В народе — Иртемий (Иртемен-кас- 
си), рус. название Артемен+касы (Энциклопедия Вурнарского 
района).

АРЯ/АРА — река, протекает в Урмарском р-не. Берет на
чало на границе Урмарского и Канашского районов. 1) Ара «про
межуток, расстояние, пространство между двумя пунктами» 
(туркм., турец., азерб., кирг., татар.) (Э.В. Севортян). Арал «ос
тров» (тюрк., монг.); «заросли кустарников, урема по берегам 
рек и озер» (алт.) (Э.М. Мурзаев, СНГТ, 1984). 2) В венгер
ском языке есть местный географический термин ер «ручей». 
Ему соответствует семантика форманта-термина ер/ар «ручей».

АСАКАСЫ, А с с а к а с с и  — село в Аликовском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 60 км, до районного центра — 12 км. 
На 01.01.1999 г. — 85 дворов, 185 чел.; 2002 — 81 двор, 158 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Асака- 
сы, 588 чел., Ядринский уезд, Асакасинская волость. По ле
генде, будто в здешние края первыми прибыли Асса и Ехрем. 
Старший Асса основал д. Ассакасси, а Ехрем — д. Ехремкасси 
(Л.А. Ефимов).

АСАКАСЫ, А се а к а с с  и — деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 2 км, до районного центра — 9 км. 
На 01.01.1999 г. — 72 двора, 204 чел.; 2002 — 69 дворов, 186 чел. 
В 19 в. — околоток д. Янымово (ныне не существует). В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Аса касы, д. ч., 94 чел.,
з*
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Шыхчи, Янымово, Чебоксарский уезд, Чебаковская волость. Про
исхождение названия см. с. Лсакасы Аликовского р-на.

АСАНОВО, А с а н к а с с и — деревня в Комсомольском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 125 км, до районного центра — 
15 км. На 01.01.1999 г. — 393 двора, 1261 чел.; 2002 — 379 дворов, 
1139 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Асано
во, д. ч., 1165 чел., Цивильский уезд, Хормалинская волость. Про
исхождение названия см. с. Асаново Шемуршинского р-на.

АСАНОВО, А с а н к а с с и  — село в Шемуршинском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 178 км, до районного центра — 
18 км. На 01.01.1999 г. -  304 двора, 787 чел.; 2002 -  277 дво
ров, 752 чел. Исторические названия: Асановы, Аразбаевы тож, 
Осаново. Основано в начале 17 в. Название произошло от име
ни первооснователя Асан/Хасан. Асан, вернее Хасан, в русских 
летописях также Осан — булгарский хан, живший в 14 в., ос
нователь Старой Казани (Хрестоматия по культуре Чувашского 
края, под редакцией М.И. Скворцова, 2001). Основано в 1607— 
1608 гг. По 2-й версии, от чув. асан «тетерев»; здесь в ранние 
времена в большом количестве обитали тетерева.

А С Л У Т — речка, протекает в Канашском р-не, лев. пр. р. Ци
виль. Существует несколько версий. Ас «рот, устье реки» (ха
кас.); ас «влажный луг» (эстон.): aszo «долина, низменность» 
(венг.), чув. асла «великий, обширный, широкий, большой, про
сторный» (М.Р. Федотов). Чув. ут «лошадь»; «ходить, идти».

АСЛЫЯЛЫ, А с л а я л  — деревня в Канашском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 62 км, до районного центра —30 км. 
На 01.01.1999 г. — 55 дворов, 120 чел.; 2002 — 49 дворов, 84 
чел. В 19 в. — околоток д. Алаксар. В «Списке селений Казан
ской губернии» 1897 — Аслы Ялы, д. ч., 183 чел., Цивильский 
уезд, Шибылгинская волость. Название произошло от чув. асла 
«старший, главный, великий, обширный, широкий, большой, 
просторный» и ял «деревня, село».

АСТАКАСЫ, А с т а к а с с и  — деревня в Мариинско-Посад
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 60 км, до районного 
центра — 10 км. На 01.01.1999 г. — 158 дворов, 414 чел.; 154 
двора, 304 чел. Название произошло от чув. аста «мастер, зна
ток дела/слова»+/шсб/. Тюркские соответствия: кирг., тур. уста 
«ремесленник», кирг. «кузнец», тур. «мастер», «искусный; зна
ющий; ловкий; выдающийся» (М.Р. Федотов).

АСТРА — озеро, расположено в левобережье р. Сура, юж
нее с. Порецкое. Этимология не изучена.

АСТРАХАНКА — озеро, расположено в Заволжье, в Чебок
сарском р-не. Тархан (дархан) «титул правителя, человек, осво
бодившийся от налогов, человек высшего сословия» (тюрк.).
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В географии тарханные земли «места, не облагаемые налогами, 
заповедные» (Э.М. Мурзаев, СНГТ, 1984). На Руси существо
вали тарханные земли, тарханные села, тарханные промыслы 
(т.е. освобожденные от податей, свободные).

АСХВА, Асхва  (Аслахава,1923; Аслахва Пикшик, 1927; Асла 
Асхва Пикших, 1935) — деревня в Канашском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 76 км, до районного центра — 2 км. На
01.01.1999 г. — 428 дворов, 1308 чел.; 2002 — 374 двора, 1138 
чел. Историческое название — Новопоселенная Асхва. Жители — 
чуваши, до 1866 — государственные крестьяне. В «Списке се
лений Казанской губернии» 1897 — Новопоселенная, д. ч., 1000 
чел., Цивильский уезд, Сиделевская волость. Асхва — название 
селения в Цивильском уезде. Прежде называлось Асхва-Пиш- 
ших (Ашмарин, II, 116).

По-видимому, название произошло от чув. а ела «великий, 
обширный, широкий, большой» и хава «ива»; хавалах «зарос
ший ивами, ивняком, тальником».

АТЛАШ ЕВО, Т у т а р к а с с и  —деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 37 км, до районного центра —
15 км. На 01.01.1999 г. — 117 дворов, 333 чел.; 2002 — 119 дво
ров, 304 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Атлашева, д. ч., 447 чел., Чебоксарский уезд, Акулевская во
лость.

Знатная д, Атлашево когда-то приютила, по народной ле
генде, приезжих татар. Рус. название от имени Атлаш. Чув. на
звание от этнического названия народа — татар. Мар. атлаш 
«резать, разрезать».

АТЛИКАСЫ, А т л и к а с с и  — деревня в Ядринском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 82 км, до районного центра —
16 км. На 01.01.2000 г. — 90 дворов, 305 чел.; 2002 — 91 двор, 
287 чел. В 18 в. — выселок с. Богородское (ныне с. Балдаево). В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Атли-касы, д. ч., 
412 чел., Ядринский уезд, Балдаевская волость. Название от 
языческого имени Атли.

АТМЕНЬ, Э т м е н  В ы д д а л к к и  — выселок в Аликовском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 86 км, до районного цент
ра — 19 км. На 01.01.1999 г. — 12 дворов, 36 чел.; 2002 — 15 
дворов, 35 чел. Образовался в 1928 г. Исторические названия: 
Выселки Атмени, Выселок Нагорный. Название от имени чува- 
ша-язычника Этмен. Етремен — языческое имя мужчины (Аш
марин, III, 39).

А ТН А Р Ы , А т н а р  — село в Красночетайском р-не. Рассто
яние до г. Чебоксары — 109 км, до районного центра — 6 км.
На 01.01.1999 г. — 287 дворов, 527 чел.; 2002 — 332 двора, 775
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чел. Историческое название — Отмар. В 1859 г. д. Атнары была 
удельной: 34 двора, 147 муж., 158 жен. Название произошло от 
языческого имени Атнер /местный диалект Атнар (Краткая эн
циклопедия Красночетайского района).

АТНАШ ЕВО (Атнашего-Нюргечи, 1917—22; раздельно Ат- 
нашего и Нюргечи, 1925—31, Атнашего с 1935), А т н а ш  — де
ревня в Канашском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 65 км, 
до районного центра — 18 км. На 01.01.1999 г. — 336 дворов, 
1075 чел.; 2002 — 327 дворов, 975 чел. В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Атнашево-Нюргечи, д. ч., 489 чел., 
Цивильский уезд, Сиделевская волость. В.Д. Димитриев пишет, 
что до 1781 — времени образования Казанского наместниче
ства атнашевцы были переселенцами с территории нынешнего 
Мариинско- Посадского р-на и жили на лесной поляне у р. Атна, 
которая находится в пяти верстах от Шихазан. В словаре Г.Ф. Сат- 
тарова приводится имя Аднаш/Атна аш/Атнаш. По местности, 
названной более чем 400 лет назад, продолжает существовать 
населенный пункт Атнашево.

По преданию, причиной переселения атнашевцев к Нюрге- 
чам была подверженность местности разнообразным стихийным 
бедствиям. Речка Атна, где в настоящее время сооружен искус
ственный водоем, собирала воды трех речек и во время бурных 
весенних паводков смывала плодородный слой. Нередко в этой 
местности случались пожары.

Другая причина переселения объясняется религиозными тра
дициями чувашей, со стремлениями избежать злых духов, в ча
стности, Киреметя.

Что же касается Нюргеч, то шур в переводе с чувашского — 
пойменное болото. Своеобразное основание названий Шургач, 
Шуршу приводит В.А. Нестеров. По утверждению краеведа 
Л.И. Иванова, слово Нургач, Нюргечи имеет марийское происхож
дение: нур «степь», гуж «долина». Мар. шурка «хохолок чиби
са». В 30—40-х гг. 20 в. на болотах и лугах вдоль Цивиля оби
тали птицы с красивыми хохолками.

В «Словаре татарских личных имен» Г.Ф. Саттарова есть 
имя Нургази, состоящее из двух частей: нур и гази. Более 550 лет 
назад в этой местности были леса. Здесь проживали марийцы и 
данные ими названия местности могли сохраниться. В Чувашии 
существуют села с названием Нюргечи в Канашском и Комсо
мольском районах (А.Д. Бикалов, Н.А. Бикалова).

АТНАШ  И, А тн аш  — деревня в Урмарском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 80 км, до районного центра — 12 км. 
На 01.01.1999 г. — 22 двора, 53 чел.; 2002 — 22 двора, 46 чел. 
В словаре Г.Ф. Саттарова приводится имя Аднаш/Атнаш. По 
местности, названной более 400 лет назад, продолжает суще
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ствовать населенный пункт Атнашего (Словарь татарских лич
ных имен. С. 37).

Есть другая версия названия (Населенные пункты ЧАССР. 
Ч.: Чуваш, кн. изд-во, 1974). На этом месте переселенцами ле
вобережной Волги в свое время была основана небольшая
д. Чаки, рядом с которой находился овраг или сухая балка Ат
наш. В начале 20 в. по каким-то причинам из деревни выехало 
15 семей, а сама деревня была названа Атнаш (А.Д. Бикалов, 
Н.А. Бикалова).

АТРАТКА — речка, протекает в Алатырском р-не, прав, 
пр. р. Сура. Название реки не этимологизируется. Возможно, 
река и село имеют антропонимическое происхождение. В.Е. Шиш
кин считает, что село получило название по р. Атратка.

АТРАТЬ — село в Алатырском р-не. Расстояние до г. Чебок
сары — 226 км, до районного центра — 26 км. На 01.01. 
1999 г. — 412 дворов, 957 чел.; 2002 — 388 дворов, 691 чел. 
Основано до 1624. В «Списке населенных мест Симбирской 
губернии» 1863 — Атрать при реке Атратке. Происхождение 
названия см. р. Атратка.

АТРАТЬ — поселок в Алатырском р-не. Расстояние до г. Че
боксары — 224 км, до районного центра — 24 км. На 01.01. 
1999 г. — 373 двора, 1026 чел.; 2002 — 356 дворов, 992 чел. 
Основан в 1894. До 1958 — Семнадцатый разъезд. Разъезд воз
ник при строительстве проходящей через Алатырь железной до
роги Москва — Казань в 90-х гг. 19 в. В связи с ростом мест
ной промышленности разъезд постепенно превратился в посе
лок и получил название по с. Атрать, расположенному непо
далеку. Происхождение названия см. р. Атратка.

АТТИКОВО, П ар м ае — село в Козловском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 84 км, до районного центра — 12 км. 
На 01.01.2000 г. — 84 двора, 196 чел.; 2002 — 76 дворов, 172 чел. 
Исторические названия — д. Белая Волошка, Атиково тож, с. Пре- 
ображенское. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ат - 
тиково, с. ч., 660 чел., Преображенское, Бурмас, Чебоксарский 
уезд, Богородская волость. Рус. название произошло от имени 
Аттик. Аттик из греч. аттикос «аттический, греческий». Чув. 
название, возможно, от чув. пармас/пармис «бурмистр».

АТТИКОВО — речка, протекает в Козловском р-не. По на
званию деревни.

АТЫКОВО, М а т ы п у  — деревня в Канашском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 84 км, до районного центра — 25 км. 
На 01.01.1999 г. — 117 дворов, 260 чел.; 2002 — 110 дворов, 254 
чел. Историческое название — Матчу. В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Атыково, д. ч., 715 чел., Матшу,
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Цивильский уезд, Шибылгинская волость. В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 три селения носят название Атыково. 
Атак — название Атыкова, Тарханская волость, Буинский уезд.

Атак варё — название оврага в Верхне-Тимирзянской воло
сти Симбирской губернии (Ашмарин, II, 141). Атак — личное 
имя мужчины. Название произошло от языческого имени муж
чины Атак/Атык. Чув. название, вероятнее, произошло от на
звания р. Матъшу. Мат встречается в сложных словах: Мат- 
касси, название деревни в Канашском р-не. Мат шу — назва
ние речки. Название деревни (Ашмарин, VIII, 215).

АХМАНЕИ, Ах м а н е  — село в Моргаушском р-не. Рассто
яние до г. Чебоксары — 33 км, до районного центра — 14 км. 
На 01.01.1999 г. — 67 дворов, 201 чел.; 2002 — 85 дворов, 157 
чел. Исторические названия: Малой Ахманей-касы, Ачкаряне, Ач- 
карени, Ахманеево. В справочнике 1859 — Малые Ачкарясь, Ах
маней-касы, 38 дворов. Название от имени ее основателя Ахма- 
ней. М. Юхма в своей книге «Древние чуваши» приводит леген
ду об Ахмане-удамане. «На берегах Суры, — сказано в ней, — в 
окрестностях города Едерне жил богатырь по имени Ахман. Он 
был сильным и храбрым, был прекрасным наездником, хорошо 
владел саблей и метко стрелял из лука. Много славных дел совер
шил Ахмане во имя свободы и счастья своего народа. И знамя 
его, сшитое матерью, сохранилось. Оно сейчас хранится в Чебок
сарах, в республиканском музее». В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Ахманеи, с. ч., 250 чел., Малоачкарянское об
щество, Козьмодемьянский уезд, Татаркасинская волость.

АХМАСИХА (Зеленая Гора с 1920, Первое Мая с 1935, Ах- 
масиха с 1940) — выселок в Шумерлинском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 115 км, до районного центра — 15 км. На
01.01.2000 г. — 7 дворов, 9 чел. Название произошло от проз
вища первопоселенца Ахмаса.

АХМ АТОВО — село в Алатырском р-не. Расстояние до г. Че
боксары— 205 км, до районного центра — 5 км. На 01.01.1999 г. — 
386 дворов, 933 чел.; 2002 — 384 двора, 880 чел. Историческое 
название — Баево Ахматово. Возникло в 17 в. В «Переписной 
книге за 1696 год» С.Ф. Грибоедова говорится: «Деревней Ма
лой Кулясовой (ныне Ахматово) земли и сенные покосы отданы 
на Алатыре с торгу по помете отольноком воеводы Семена Фе
доровича Грибоедова Якову Ахматову в 204 (1696) г. вперед на 
пять лет». Можно предположить, датой становления села стал 
именно этот год. Ахматов, вероятно, являлся всего лишь отче
ством, а не фамилией: «Яков Ахматов сын» (В.М. Шишкин). 
Ахмат — др.-рус. — из араб, ахмад, «самый славный, наипрос- 
лавленный, самый хвалимый» (А. В. Суперанская). В.Н. Кирса
нов приводит такую легенду основания с. Ахматово: «Бай по
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селился за озером Долгое, которое расположено в долине реки 
Алатырь, но не прижился здесь. Местом поселения своей мно
гочисленной семьи бай избрал реку Ладка, впадающую в Ала
тырь. С веками это поселение превратилось в село Баево. Име
нем Ахмата названо село Ахматово, а именем Мирона — село 
Миренки».

АХМЕТОВО, Ахме т  — село в Комсомольском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 108 км, до районного центра — 19 км. 
На 01.01.1999 г. — 10 дворов, 15 чел.; 2002 — 9 дворов, 8 чел. 
Название произошло от имени татарина Ахмет, основателя де
ревни. Ахмет — др.-рус. — из араб, ахмад «самый славный, 
наипрославленный, самый хвалимый» (А. В. Суперанская).

АЧАКАСЫ (Татмышево Ачакасы), Ачча  (Чиркуллё Ачча, 
Пасарла Ачча) — село в Канашском р-не. Расстояние до г. Чебок
сары — 113 км, до районного центра — 35 км. На 01.01.1999 г. — 
165 дворов, 432 чел.; 2002— 157 дворов, 413 чел. История села, 
которое еще называют Первые Татмыши, связана с именем Ива
на Грозного, который проходил эти болотистые места, направля
ясь на штурм Казани. Жители Ачакасы переселились сюда из- 
под Цивильска. Вероятнее всего, первопоселенцами были пре
данно служившие русским князьям татары. Слово «ачча» имеет 
татарское происхождение и означает «кислая» или «кислая почва». 
По другой версии, от языческого имени Ачак.

АЧАКС (Ачакас, 1927) — железнодорожный разъезд в Ка
нашском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 108 км, до районного 
центра — 30 км. На 01.01.1999 г. — 5 дворов, 10 чел.; 2002 — 
5 дворов, 20 чел. Происхождение названия см. с .Ачакасы.

АЧАРА/АЧЧА — речка, протекает в Канашском р-не, лев. 
пр. р. Малый Цивиль. 1) Скорее всего, гидроним имеет тюрк
ское происхождение: алт. ачик «открытое место, поляна, луг 
среди леса, дорога в лесу». Ср. азерб., кирг. ачых, татар, ашых, 
каракалп. ашык, хакас, адык «открытый; незащищенный, чис
тый, ясный». Восходит к тюрк, ач «открывать (-ся), раскрывать 
(-ся)». Ср. др.-тюрк. асиа «открытый, ясный» (ДТС, 1969, 1.). 
По характеру местности, где протекает река, такое объяснение 
происхождения названия кажется верным. Ачара как бы «река, 
протекающая по открытой местности» (И.С. Дубанов). 2) Воз
можно, от татар, ачча «кислый» или «кислая почва» (А.Д. Би- 
калов, Н.А. Бикалова).

АШЕРКА — озеро, расположено в Алатырском р-не, в При
сурье. От морд, ашо «белый»; эрьке «озеро».

АЮТНУР — речка, протекает в Чебоксарском р-не, пр. р. Вол
га. Этимология не ясна.
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Б
БАГИШИ, П а к а ш  В ы д д а л к к и  (Кёдён Пакаш, 1927) — 

выселок в Ядринском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 90 км, 
до районного центра — 41 км. На 01.01.1999 г. — 34 двора, 93 
чел.; 2002 — 34 двора, 80 чел. В 19 в. — выселок д. Багишевой 
(ныне д. Большие Багиши). В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Багиши, выс., Багишевское общество, Ядрин
ский уезд, Шуматовская волость. Возможно, название произош
ло от языческого имени Пакаш.

БАЕВКА — поселок в Алатырском р-не. Расстояние до г. Че
боксары — 205,5 км, до районного центра — 5,5 км. На
01.01.2000 г. — 19 дворов, 34 чел. До 1911 — Баевский выселок, 
затем Баевские выселки. В 1911 в нем было 111 жителей. Осно
вали переселенцы из с. Баево Ардатовского р-на Мордовии 
(прежде Алатырский уезд) (В.М. Шишкин). Название от тюрк., 
татар, бай — «богатый; богач, богатей хозяин».

БАЗАРНОЕ/БАЗАРСКОЕ — озеро, расположено в Алатыр
ском р-не, на территории Алатырского участка Государствен
ного природного заповедника «Присурский». Базар «рынок, торг, 
ярмарка; место, где собираются торговцы в отдельные дни не
дели, считающиеся базарными» (В.И. Даль, I, СРНГ, 1966, 2); 
скопище людей во время промысла сельди в весенний и осен
ний периоды года (Архангельская обл.); плоские горизонталь
ные уступы на высоких берегах северных морей, скопление чаек 
и других морских птиц и их гнезд на прибрежных морских ска
лах (Мурманская обл., Новая Земля, берега Белого моря). Эт
ноним на Северном Кавказе и Нижней Волге, термин, вошед
ший во многие славянские языки из перс, и тюрк. Известны 
также во многих кавказских и других языках. Тадж. бозор. Глу
бокий след в топонимии — р. Базар в Семипалатинской обл., 
р. Базардара в Таджикистане, Базарный Сызган в Ульяновской 
обл., Базарные Матаки в Татарстане и др. (Э.М. Мурзаев, СНГТ, 
1984).

БАЗИРКА -  озеро, расположено в Алатырском р-не, на 
территории Алатырского участка Государственного природного 
заповедника «Присурский». Возможно, от названия растения 
базилик «шарушник, пахучка, змеевик, дикий василек», кото
рое произрастает вдоль побережья (И.С. Дубанов).

Б А Й Б А Х ТИ Н О , В и д п у р т  — деревня в Комсомольском р-не.
Расстояние до г. Чебоксары —132 км, до районного центра — 5 км.
На 01.01.1999 г. — 57 дворов, 172 чел.; 2002 — 46 дворов, 140



43 БАЙДЕРЯКОВКА

чел. Историческое название — Полевое Байбахтино (Три избы). 
Основана переселенцами из Казанского уезда во 2-й половине 
16—17 вв. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — По
левая Байбахтина, д. ч., 213 чел., Цивильский уезд, Кошелеев- 
ская волость. Рус. название произошло от татар, имени Бай- 
бахта/Байпахта. Чув. название от чув. вид/видё «три» и пурт 
«изба, дом, строение».

БАЙГЕЕВО, С т а р а к  — деревня в Цивильском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 41 км, до районного центра — 11 км. 
На 01.01.1999 г. — 130 дворов, 268 чел.; 2002 — 116 дворов, 234 
чел. Историческое название — Кошки-Байгеево, упоминается 
с 16 в. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Байге
ево, д. ч., 678 чел., Старак, Чебоксарский уезд, Воскресенская 
волость. Рус. название произошло от личного имени Байгей. 
Происхождение чув. названия не ясна.

БАЙГИЛЬДИНО, П ай  к и л т  — деревня в Канашском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 75 км, до районного центра — 
12 км. На 01.01.2000 г. — 150 дворов, 475 чел.; 2002 — 148 дворов, 
435 чел. Исторические названия — Шинер-Багильдино, Багиль- 
дино. Название произошло от татар, мужского имени Пайкилт/ 
Байгильда. Пайкилт — название д. Байгильдина Канашского 
р-на. Пайкилтё — название с. Юмаш бывшего Белебеевского 
уезда. Пайкёлти — языческое имя мужчины (Ашмарин, IX, 69).

БАЙГЛЫЧЕВО, К и в ё  Эйпе д  — село в Яльчикском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары —165 км, до районного центра —10 км. 
На 01.01.2004 г. — 139 дворов, 375 чел. В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Байглычево, 450 чел., Тетюшский 
уезд, Алькеевская волость. Основано переселенцами из д. Ай- 
беси (Новое Чиршево) Цивильского уезда. Рус. название от язы
ческих имен Бай и Кшсь. Возможно, от языческого имени 
Пайкач. Есть другое рус. имя Бай, что означает «говорун, рас
сказчик». Чув. название от языческого имени Эйпед и кивё «ста
рый».

БАЙГУЛОВО, Ас ла  К у с н а р  — село в Козловском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 75 км, до районного центра — 
24 км. На 01.01.2000 г. — 358 дворов, 1062 чел. В «Списке селе
ний Казанской губернии» 1897 — Байгулово, с. ч., 1132 чел., 
Коснар, Чебоксарский уезд, Николаевская волость. Рус. назва
ние произошло от имени Байгул (чув. Пайкул). Чув. название, 
вероятно, произошло от названия речки Куснар/Куснарка.

БАЙДЕРЯКОВКА — река, лев. пр. р. Була, Яльчикский р-н. 
Вероятнее всего, река получила свое название от чув. язычес
кого имени Патирек, Байтеряк или от фамилии Байтеряков, 
Патиреков (И.С. Дубанов).
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БАЙДЕРЯКОВО, П а т р  е к к е л  — село в Яльчикском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 158 км, до районного центра — 3 км. 
На 01.01.2004 г. — 332 двора, 1006 чел. В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Байтеряково, 736 чел., Тетюшский 
уезд, Алькеевская волость.

По воспоминаниям старожилов, основателем д. Байдеряко- 
во был воевода Байдеряк Барзаев, выходец из д. Байдеряково 
(Патирек) нынешнего Чебоксарского р-на, которому за храб
рость в боях при взятии Казани царь Иван ГУ (Грозный) пожа
ловал земли на «диком поле».

БАЙДЕРЯКОВО, П а т и р е к  — деревня в Шемуршинском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 176 км, до районного цен
тра — 16 км. На 01.01.2000 г. — 198 дворов, 625 чел.

Патирек — языческое имя мужчины (Ашмарин, IX, 130).
БАЙ ДУШ И, П а й т у ш  — деревня в Цивильском р-не. Рас

стояние до г. Чебоксары — 50 км, до районного центра — 14 км. На
01.01.2000 г. — 122 двора, 261 чел. В «Списке селений Казан
ской губернии» 1897 — Средняя Байдушева, д. ч., 219 чел., Ци
вильский уезд, Цивильская волость. Название произошло от чув. 
языческого имени Лайтуш/Пайдуш.

БАЙМАШКИНО, С ё р е н к а с с и  — село в Красночетайском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 91 км, до районного цент
ра — 4 км. На 01.01.2002 г. — 196 дворов, 481 чел. Баймашки- 
но, согласно преданию, основал человек по имени Серень. Он 
перебрался до этого места и основал селение с тем же названи
ем Серенъкасы. Нынешнее с. Баймашкино расположено недале
ко от оврага, который в старину назывался Ялмарза. Земля при
надлежала одному богатому татарину, и звали его Мйрза. Воз
можно, рус. название произошло от имени Баймак. Баймаш- 
ка — тюркское родоплеменное название или имя человека. (Вер
сия автора.)

БАЙМЕТЕВО, П а й м и т  — деревня в Козловском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 82 км, до районного центра — 14 км. 
На 01.01.2000 г. — 39 дворов, 56 чел. Название произошло от 
языческого имени мужчины Паймет. Паймет — языческое имя 
мужчины. Паймет-касси — название д. Байметевой (Ашмарин, 
IX, 70).

БАЙСУБАКОВО, П а ^ п а к  — деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 23 км, до районного центра — 
11 км. На 01.01.2000 г. — 100 дворов, 266 чел. Рус. название 
произошло от татар, бай «богач, богатей, хозяин» и от имени 
Су бак, Сабак или Байсубак.

Падди, Паддук — языческие имена мужчин (Ашмарин, IX, 
122-123).



45 БАЛАБАШ-БАИШЕВО

БАЙСУБИНО, П а й с у п и н  — деревня в Красноармейском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 92 км, до районного центра — 
12 км. На 01.01.2000 г. — 99 дворов, 259 чел. В «Списке селе
ний Казанской губернии» 1897 — Байсубина, д. ч., 187 чел., 
Ядринский уезд, Малояушевская волость. Название произошло 
от чув. языческого имени Пайсуп/Пайсупин. Пайсуп — имя че
ловека (Ашмарин, IX, 71).

БАКАЗЕРКИ— озеро в Присурье, в Алатырском р-не, в с. Меж
дуречье. Возможно, название произошло от рус. бака «насекомое 
стрекоза, коромысель», бакай «речной проток, проран в плавнях, 
в камышах» (В.И. Даль, I, 39) и от морд, эръке, ерке «озеро».

БАКАЛДА, БАКАЛДИНКА — озеро в Ядринском р-не. Ба- 
калда, бакалдина (вост.-ряз., пенз.) «глухой заливец; поемная 
яма; колдобина»; «ямина, которая наливается водой по весне и 
остается как бы озерком» (В.И. Даль. I).

БАКАШЕВО, Т у р и  Ч а ка — деревня в Батыревском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 163 км, до районного центра — 
30 км. На 01.01.1999 г. — 177 дворов, 575 чел.; 2002 — 174 дво
ра, 510 чел. В прошлом Тархановской волости Буинского уезда 
Симбирской губернии. В марте 1607 крестьяне д. Бакашево Че- 
курской волости Свияжского уезда Ч. Карачанов, X. Чюнеев,
А. Коблев, 3. Ягозин, Ч. Янбахтин, Т. Степанов подали воево
дам Я.М. Годунову и В.Б. Сукину челобитную. В ней указыва
ли, что «есть де пашенная земля и сенокосные покосы на ди
ком поле за засекою по речке Хиршерме по обе стороны на 
Курукате по сухой враг по березовой куст подле Чуваш Сюн- 
дерской волости...» При таких обстоятельствах возникла д. Ба
кашево (Батыревская энциклопедия). Рус. название, вероятно, 
от чув. языческого имени Пакад. Покос — имя человека (Аш
марин, IX, 76). Чув. название от чув. тури «верхний» и от язы
ческого имени Чакка.

БАЛАБАШ-БАИШЕВО, П&лапуд П а ш ь е л  — село в Ба
тыревском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 158 км, до ра
йонного центра — 25 км. На 01.01.1999 г. — 315 дворов, 1061 
чел.; 2002 — 332 двора, 918 чел. Время возникновения села и 
имена его основателей известны по ввозной грамоте Казан
ской воеводы С. В. Головина от 30 января 1625 г. Воевода от
вел 1027 десятин пахотной земли и 235 десятин сенокоса 40 
чувашским крестьянам Казанского уезда. Далее в ввозной гра
моте указывалось, что «и Байгирейко Баишеву с товарищи, на 
той пустоши, что по речке Буле и по речке Хирсирме, жити и 
пашни пахати и сено косити, и всякими угодьи владети, оп- 
ричь бортных угожьев и бобровых и иных зверей гонов» (Ба
тыревская энциклопедия). В 1623—1624 гг. живший за Каза
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нью чуваш Байгирей Баишев со своей семьей, родственника
ми, оставив свою родину с желанием основать новое селение, 
решил переехать на свободные земли в лесных краях. Через 
много дней и недель, пройдя много земель, дошли до огром
ной сосны в середине леса. Забрался на дерево и увидел на 
восточной стороне красивую поляну. На этой поляне он занял 
место, построил дом и начал жить. Затем здесь построили свои 
дома и другие родственники. Так возникло селение. В честь 
Баиш пичея начали называть вновь образованную деревню и 
по местоположению на р. Була ( чув. Пала), где она начинает
ся (татар. Балабай Баишево) (Н.П. Тельцов. Пйлапуд Пашьел).

Балабаш-Баишево в прошлом Тархановской волости Буин
ского уезда Симбирской губернии. По записям В.К. Магниц
кого, человек по имени Пиш (Бишево) был родным братом Ту- 
паху (Тансару).

БАЛАБАШ -НУРУСОВО, П а л а п у д  Н у р а с  — деревня в 
Батыревском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 161 км, до 
районного центра —28 км. На 01.01.2000 г. — 131 двор, 398 чел.; 
2002 — 126 дворов, 356 чел. Основана в 1-й половине 17 в. 
Исторические названия — Норусова-на-Буле, Норусова. В «Ба- 
тыревской энциклопедии» говорится, что в документах да
лекого прошлого отдельно названо два селения — Булабоши и 
Норусово. Первое числилось в Ишлеевской волости Чебоксар
ского уезда, а Нурусово — в Цивильском уезде. С 60-х гг. 17 в. 
эти селения числились уже в Симбирском уезде.

В имеющихся архивных материалах и документальной ли
тературе 18—19 вв. отсутствуют сведения о деревнях с названи
ем Балабаши и Нурусово. В списке селений нашей местности, вклю
ченном в Памятную книгу Симбирской губернии на 1868 г., зна
чится Нурусово на Буле, где на то время числилось 45 дворов. 
Под указанным названием подразумеваются прежние деревни 
Балабоши и Нурусово, которые позже слились. Основателем пер
вой были переселенцы из бывшей Ишлейской волости Чебок
сарского уезда, а второй — из Цивильского уезда. Название от 
чув. названия Була (чув. Пала)', чув. пуд «голова, начало, ис
ток». Происхождение названия Норусово см. с. Калинине. В 
прошлом Норусово входило в Муратове кую волость Буинского 
уезда Симбирской губернии.

БАЛАНОВО, П а л а н к а с с и  — деревня в Козловском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 82 км, до районного центра — 
26 км. На 01.01.1999 г. — 53 двора, 103 чел.; 2002 — 53 двора, 
87 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Бала
нова, д. ч., 335 чел., Баланкасы, Чебоксарский уезд, Николаев
ская волость. Название произошло от чув. палан «калина». Воз
можно, в этих местах в изобилии произрастала калина.
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БАЛАХНА -  озеро, расположено в Порецком р-не, в пой
ме р. Сура. Входит в состав памятника природы «Группа озер 
Большая Балахна». См. оз. Балахонка.

БАЛАХОН КА — озеро, расположено в Порецком р-не, в 
пойме р. Сура. Входит в состав памятника природы «Группа 
озер Большая Балахна». Балахон «мешкообразное верхнее пла
тье; пыльник» (псков., твер.) (РФВ. 68, 7, 71, 343), также ба
лахна, балахня то же (В.И. Даль). Местные жители происхож
дение названия озера связывают с тем, что на берегу о. Ба
лахна будто бы жил монах-отшельник, который ходил в этом 
одеянии.

БАЛДАЕВО, П а л т а й  — село в Ядринском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 76 км, до районного центра — 11 км. На
01.01.1999 г. — 86 дворов, 257 чел.; 2002 — 88 дворов, 255 чел. 
Название села упоминается с 17 в. Историческое название — 
Богородское. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Балдаево, д. ч., 345 чел., Ядринский уезд, Балдаевская волость. 
Название, вероятно, произошло от рус. балда «шишка, дубина, 
кувалда, болван, дурак» (М. Фасмер. ЭСРЯ, I, 114).

БАЛМАНДЫШКА — речка, протекает в Шемуршинском 
р-не. Можно предположить, что река получила свое название 
от слов балмошный, баламут, балмошь, тюрк, bulamak «мешать, 
мутить» (М. Фасмер, ЭСРЯ, II).

БАЛХАШ -  озеро, расположено в Красночетайском р-не, 
в пойме р. Сура. Балхаш «кочковатое болотистое место; топь» 
(казах, уст.), палгаш «глина; ил; кочковатая топь» (тюрк.) в Юж
ной Сибири. Место расположения озера вполне соответствует 
происхождению названия.

БАННОВО, П а н и к а с с и  — исчезнувшая деревня в Чебок
сарском р-не. В справочнике «Чувашская АССР. Администра
тивно-территориальное деление на 1 кв. 1958 г.» в составе Ма- 
риинско-Посадского р-на. В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Банново-Яндашево, д. ч., 299 чел., Пани+касы, 
Чебоксарский уезд, Алымкасинская волость. Жил-был человек 
по имени Пани. Свободный человек. Счастливый человек. Сча
стливый уже тем, что строил себе дом. Первопроходец недолго 
пробыл в гордом одиночестве. С противоположного конца бу
дущей д. Паникасы начал строить себе дом другой житель по 
имени Чурек. Собственно с них и началась история д. Пани
касы (Л.П. Сергеев, В.П. Станьял).

БАРАШ — озеро, расположено в Порецком р-не, в пойме 
р. Сура. 1) Бар, бара «сырое место между холмами, влажное по
нижение, лужа, болото, впадина с влажным лугом, стоячая вода, 
плавни, речка» (укр.); бара «ручей», «трясина», «болото», «топь»,
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«грязь», «родник» отмечено для Калининской обл.; бар «боло
то», «место, не пригодное для хозяйственных целей»; 2) «Ба
раш — шатерный мастер, обойщик царского двора (придвор
ный ремесленник)»; Барашевская слобода — район Москвы, где 
жили эти ремесленники (М. Фасмер, ЭСРЯ, I, 1996).

БАРХАТКИНО, Х у п а х у ш к а н ь  — деревня в Ядринском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 92 км, до районного цент
ра — 27 км. На 01.01.1999 г. — 60 дворов, 186 чел.; 2002 — 61 
двор, 175 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Бархаткино, д. ч., 264 чел., Хобых ошкинь, Ядринский уезд, Хо- 
чашевская волость. Чув. название от чув. хупах/хопах «лопух» 
и ушкань «толпа, группа, стая, общество, компания».

БАРЯКСУР — речка, протекает в Чебоксарском р-не, прав, 
пр. р. Волга. Этимология гидронима не ясна.

БАСКАКИ, Б а с к а к  — поселок в Шемуршинском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 180 км, до районного центра — 
20 км. На 01.01.2000 г. — 9 дворов, 33 чел.; 2002 — 9 дворов, 
41 чел. Образовался в 1-й половине 1920-х гг. как кордон Ше- 
муршинского лесхоза. Баскак «татарский наместник, который 
был обязан собирать дань и следить за выполнением прика
зов». Заимствовано из чагат. «чиновник для сбора податей с 
подчиненных народов» (М. Фасмер. ЭСРЯ, I, 131).

БАСУРМАНСКАЯ — речка, протекает в Алатырском р-не, 
пр. р. Сура. Басурман, бусурман «нехристь, мусульманин». За
имствован из татар., казах. — musulman «мусульман».

БАСУРМАНЫ, П а с а р м а н  — деревня в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 44 км, до районного центра — 
5 км. На 01.01.1999 г. — 36 дворов, 132 чел.; 2002 — 38 дворов, 
106 чел. Историческое название — Басурман. В 18 в. — высе
лок с. Архангельское, Малое Аринино тож (ныне с. Оринино). В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Басубрман (опе
чатка: Басурман), д. ч., 128 чел., Козьмодемьянский уезд, Акра- 
мовская волость. Название произошло от слова бусурман (па
сарман) «нехристь, мусульманин».

БАТЕЕВО, П а т т и  — село в Урмарском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 75 км, до районного центра — 8 км. На
01.01.1999 г. — 98 дворов, 300 чел.; 2002 — 91 двор, 256 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Батеево, с. ч., 
285 чел., Цивильский уезд, Староарабосинская волость. Назва
ние села произошло от языческого имени мужчины Патти, 
основателя деревни. Патти — языческое имя мужчины (Аш
марин, IX, 137). Документально подтверждено, что с. Батеево 
было основано в 1640 г. чувашами, прибывшими из-под Каза
ни. В первое время оно называлось Новое Батеево. Среди при
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бывших семей одна имела в своем составе человека по имени 
Батеев (Я.Н. Зайцев. Лета и лица Урмарской землицы).

БАТЕЕВО, П а тти  р а з ъ е з ч ё  — разъезд в Урмарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 74,5 км, до районного центра — 
7,5 км. На 01.01.1999 г. — 4 двора, 13 чел.; 2002 — 4 двора, 11 
чел. Происхождение названия см. с. Батеево.

БАТЫРЕВО, П а т а р ь е л  — село, центр Батыревского р-на. 
Расстояние до г. Чебоксары — 133 км. На 01.01.1999 г. — 2049 
дворов, 6645 чел.; 2002 — 2072 двора, 5702 чел. Исторические 
названия — Юхма, Большое Батырево. Основано в 17 в. Со
гласно историческим преданиям, одно из старинных селений 
здешних мест. Его основали переселенцы из с. Богатыреве (Па- 
тарьел, ныне село в Цивильском р-не). О времени основания 
с. Батырево можно судить по архивным документам, в частно
сти по книге А. Липицкого «Материалы для географии и статис
тики России. Симбирская губерния» (С.-Пб., 1868. Ч. 1). «В Буин
ском уезде в с. Батырево существует предание, — сказано в до
кументе давней поры, — что жил здесь какой-то мурза, кото
рому Иван Грозный подарил бахрому с золотыми кистями для 
украшения горницы и серебряную вызолоченную чашу за то, 
что он провел лесом русские войска до самой Казани» (1552 г.) 
(Батыревская энциклопедия). Интересную легенду, записан
ную в 1956 г. в с. Большое Батырево от старожила Филиппа 
Башкирова, приводит М. Юхма в книге «Древние чуваши». В 
легенде сказано, что на берегах Булы было большое село. Вла
дельцем был богатырь Сугут-Батор (Сакйт-Паттар). После того, 
как в страну вторглись татары-монголы, Сугут-Батор долго бо
ролся с ними. Но не смог он одолеть супостатов и со своими 
людьми отступил на север в лесные края. И там основал новое 
село, которое стало называться Патаръел — Село Батора, или 
Село Сугут-Батора. А потом через многие годы жители этого 
села стали переселяться на старое место, на левый берег Булы, 
и основали там новое село, которое назвали Малое село Батора 
(Малое Батырево). Впоследствии часть жителей перебралась на 
правый берег и основала новое село, названное ими вначале 
Село Сугут-Батора, или Большое село Батора (Большое Баты
рево). В прошлом входило в Батыревскую волость Буинского 
уезда Симбирской губернии.

БАХМУТОВО — деревня в Порецком р-не. Расстояние до 
г. Чебоксары — 168 км, до районного центра — 8 км. На
01.01.1999 г. — 196 дворов, 374 чел.; 2002 — 178 дворов, 366 
чел. Название — антропоним. Бахмутов от тюрк, бахмат «ма
лорослая лошадь». Бахматов и Бахметьев (Бахметев) скорее все
го образованы от тюрк, имени Бахмет (в основе его араб. Мах- 
мет —- прославленный) (Энциклопедия русских фамилий).
4. Заказ № К-4131.
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БАХТИАРОВО, В а т а я л ь  — деревня в Янтиковском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 107 км, до районного центра — 
9 км. На 01.01.1999 г. — 147 дворов, 419 чел.; 2002 — 147 
дворов, 368 чел. Исторические названия — Старая Бахтия
рова, Вутоя (Вутоял), Водояли, Крымкаево. В «Списке селе
ний Казанской губернии» 1897 — Старая Бахтиарова, д. ч., 
767 чел., Вудояли Крымкаево, Цивильский уезд, Старотябер- 
динская волость. Л.И.  Иванов в книге «Формирование этно
графических групп чувашей» утверждает, что Бахтиарово бы
ло основано переселенцами из Пяти Мамадышей Бахтиаром 
Маметковым и Акилом Ангирчаевым. Чув. название дано 
по чув. названию р. Ута (Вата). По списку населенных мест 
1859 г. Казанского уезда деревня называется Старая Бах
тиарова (Вутял, Крымкаево). Она состояла из двух населен
ных пунктов. Основателями д. Крымкаево были Тилпер и 
Керомикка, которые в древности жили на р. Ута, что в Тата
рии.

БАХТИГИЛЬДИНО, И ш л ё  — деревня в Батыревском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 165 км, до районного центра — 
32 км. На 01.01.1999 г. — 204 двора, 645 чел.; 2002 — 196 
дворов, 573 чел. Образована в 17 в. переселенцами из Казан
ского уезда. Историческое название — Ишля. Селение осно
вал Бахтышка (Похтах) Дигильдиев (Пигильдиев) (М. Юхма. 
Древние чуваши.). Чув. название см. д. Ишлей Вурнарского 
р-на. В прошлом Муратовская волость Буинского уезда Сим
бирской губернии.

БАШАТСАРЫ -  озеро, расположено в Алатырском р-не, в 
пойме р. Сура. Возможно, от татар., башк. башак «месиво, пой
ло»; сары «желтый» (И.С. Дубанов).

БАШКИРСКОЕ -  озеро, расположено в Алатырском р-не, 
в пойме р. Сура. Происхождение названия озера связано с ис
торией Пугачевского восстания. Недалеко от этого озера есть 
курган Башкира, где похоронены башкиры, участники Пугачев
ского восстания, убитые правительственными войсками во время 
движения пугачевцев с Порецкого на Алатырь.

БЕЗБОЖНИК — исчезнувший поселок в Алатырском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 216 км, до районного центра — 
16 км. На 01.01.2000 г. — 1 двор, 2 чел. Возник в 1924 г. в 
глухих лесах Присурья. Появление столь редкого названия, 
предположительно, связано с созданием в Советской России об
щества атеистов с одноименным названием. Поселок медленно 
развивался, достигнув в 1949 г. 22 семей (В.М. Шишкин).

БЕЗДНА, П ас на — река, протекает в Шемуршинском, Ала
тырском р-нах, прав. пр. р. Сура. 1) Бездна «бездонная про-
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пасть; крутой глубокий обрыв, яма, круть». На самом деле в 
русле реки имеются глубокие ямы, омуты глубиной 3—2,5 м; 
2) Возможно, гидроним произошел от переосмысленного и пе
реоформленного эрзян, слова пезнака «топкая; болотистая», что 
вполне соответствует характеру местности. Отсюда: Пезнака — 
Бездна.

БЕЗДОННОЕ, Т ё п с ё р  — озеро, расположено в левобере
жье р. Малая Була, на землях СХПК им. Ленина Яльчикского 
р-на. Название озера произошло от чув. тёпсёр «бездонное». 
Это связано с тем, что раньше население не знало истинных 
глубин озера.

БЕЗЫМЯННОЕ/БЕЗДОННОЕ/ЯМАНАКИ, Т ё п с ё р  -  озе
ро, расположено в окрестности д. Яманаки Красноармейского 
р-на. Без названия или по-чувашски называют Тёпсёр, что оз
начает «бездонное».

БЕЛАЯ ВОЛОЖКА, Шу р ш у  (Кайаксар Шуршу) — дерев
ня в Яльчикском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 176 км, 
до районного центра — 21 км. На 01.01.1999 г. — 120 дворов, 
313 чел.; 2002 — 108 дворов, 281 чел. Основана не позднее, 
чем в 1-й половине 17 в. В «Справочнике селений Казанской 
губернии» 1897 — Киксар, Шор-Жу, 463 чел., Тетюшский уезд, 
Болыпетоябинская волость. По данным перечневых книг, 
письма И. Аничкова, на землях нерусских помещиков Сви- 
яжского уезда с 1646—1647 гг. по 1651 — 1652 гг. в д. Аттико- 
во, Белая Воложка тож (ныне с. Аттиково Козловского р-на) 
числилось 7 дворов служилых чувашей. Из них 6 имели так
же поместные земли с дворами в д. Аттиково, Белая Волож
ка тож на р. Киксар (ныне д. Малая Воложка Яльчикского 
р-на). Название Белая Воложка перешло от материнской де
ревни. Слово «Киксар» от чув. Кайаксар. Н.И. Золотницкий 
в «Корневом чувашско-русском словаре» поясняет, что «Ка
йаксар» — древнее чув. слово, означает место, где обитает 
много певчих птиц. В древности у чувашей Кайаксар был свя
щенным местом. Чув. слово Шуршу «Белая вода» аналогично 
рус. названию.

БЕЛАЯ ВОЛОЖКА — речка, протекает в Козловском р-не, 
прав. пр. р. Волга. От рус. «белый» и «воложка». Воложка — 
приток, доступный для судов во время весенного подъема воды, 
но нередко пересыхающий летом, из гидронима Волга, т.е. во
ложка, маленькая Волга (В.И. Даль, ТСЖВЯ, I). Слово «волок» 
в рус. языке имеет еще несколько значений: перешеек между 
озерами или участок извилистого берега, где для сокращения 
пути удобно перетаскивать малые суда по суше; дорога в лесу, 
лес, откуда вывезли деревья волоком; земельный участок, очер
ченный бороной или волокушей.
4*
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В прошлом веке волок — важнейшее звено транспортных 
путей, а ныне ценный свидетель событий исторической геогра
фии России.

В.О. Ключевский (1911 г.) отметил, что узорчатая гидрогра
фическая сеть, связанная в единое целое волоками или кана
лами на плоских водоразделах, облегчала судоходство и спо
собствовала концентрации населения в деревнях и городах, воз
никавших на берегах рек. Знаменитый волок был в среднем 
течении Волги, где она большой лукой длиной 150 км огибает 
Жигулевские горы. Чтобы избежать длинного пути по Волге, 
пользовались притоком Усы, которая в своем верховье подходи
ла к Волге ниже Жигулей. Отсюда переваливали из Усы в Волгу. 
Этот путь сокращал плавание на 120 км. Возможно, и р. Белая 
Воложка выполняла в прошлом такую роль для местного насе
ления.

БЕЛОЕ, Су т к у л ь  — озеро, находится на землях СХПК 
«Заря», в долине р. Малая Була Яльчикского р-на. В оз. Белое 
с севера впадает ручей, из южной части вода вытекает силь
ным потоком в овраг, образуя приток р. Малая Була. Название 
произошло от чув. дута «светлый, белый».

БЕЛОЕ ЛЕБЕДИНОЕ, Ш ур а каш  к у л л и  — исчезнувшее 
озеро, находилось в Моргаушском р-не около с. Большой Сун- 
дырь. По рассказам местных жителей, происхождение назва
ния озера связано с белыми лебедями, которые около 100 лет 
назад гнездились здесь.

БЕЛОЕ ОЗЕРО, С у т к у л ь  — деревня в Яльчикском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 185 км, до районного центра — 
20 км. На 01.01.1999 г. — 128 дворов, 309 чел.; 2004 — 123 
двора, 302 чел. (Яльчикский район. Краткая энциклопедия). Ос
нована в 17 в. переселенцами из Чекурской волости Свияж- 
ского уезда. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Янтиково, что на Озере, 472 чел., Тетюшский уезд, Новошим- 
кусская волость. Исторические документы свидетельствуют о 
том, что деревня основана выходцами из деревень Большое Ян
тиково (Пысйк Енкасси) и Шоркистры (Энёшпуд) ныне Ур- 
марского р-на. В 1719 здесь было 18 дворов. Свое название по
лучила от находящегося здесь озера. От чув. дута «светлое, бе
лое» и куле «озеро».

БЕЛЫЙ КЛЮЧ — речка, протекает в Порецком р-не, пр. 
р. Сура. От рус. слов «белый» и «ключ». Небольшая речка, на
чинающаяся с ключа.

БЕЛЯЕВО, £ ё н  д ы р м а  — деревня в Янтиковском р-не.
Расстояние до г. Чебоксары — 113 км, до районного центра —
8 км. На 01.01.1999 г. — 178 дворов, 499 чел.; 2002 — 182 дво-
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ра, 454 чел. Исторические названия — Беляева, Сирь-Сирма. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Беляево, д. ч., 
478 чел., Цивильский уезд, Янтиковская волость. Рус. назва
ние, возможно, антропонимического происхождения. В то же 
время оно могло произойти от выходов известняковых пород, 
которые имеют белый цвет. Чув. название произошло от чув. 
дёнё «новый» и дырма «овраг».

БЕРЕЗОВАЯ ПОЛЯНА — поселок в Алатырском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 240 км, до районного центра — 
40 км. На 01.01.1999 г. — 9 дворов, 15 чел.; 2002 — 6 дворов, 
7 чел. Основан в 1935 г. под названием Организатор выходцами 
из Сурского Майдана (В.М. Шишкин). С 1939 г. поселок полу
чил новое наименование Березовая Поляна, прямо указывающее 
на наличие в данной местности березовой рощи и поляны.

БЕРЕЗОВКА -  речка, протекает в Шумерлинском р-не, 
пр. р. Алгашка. Гидроним произошел от названия дерева бе
реза. Недалеко от этих мест в Ибресинском р-не есть д. Бере
зовка.

БЕРЕЗОВКА (£ёнё Пурнад, 1935—1958) — поселок в Иб
ресинском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 150 км, до ра
йонного центра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 69 дворов, 240 
чел.; 2002 — 67 дворов, 252 чел. В окрестностях смешанный 
лес, березовые перелески. Название дано по особенностям рас
тительного ландшафта.

БЕРЕЗОВКА (Путь Социализма, 1930—1951; Ут-Таборь, 
1944; Березовка с 31 января 1952 г.) — деревня в Красночетай
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 116 км, до районного 
центра — 13 км. На 01.01.2002 г. — 81 двор, 145 чел. Проис
хождение названия см. пос. Березовка в Ибресинском р-не.

БЕРЕЗОВКА, Х у р ан л йх  — деревня в Канашском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 103 км, до районного центра — 
25 км. На 01.01.1999 г. — 22 двора, 66 чел.; 2002 — 20 дво
ров, 53 чел. Образована в 1928 г. выходцами из с. Малые 
Кибечи. Происхождение названия см. пос. Березовка Ибре- 
синского р-на.

БЕРЕЗОВЫЙ МАЙДАН — село в Алатырском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 183 км, до районного центра — 24 км. 
На 01.01.1999 г. — 110 дворов, 242 чел.; 2002 — 109 дворов, 204 
чел. Историческое название — Пырки. Судя по названию, се
ление было расположено в березовом лесу, который и стал пред
метом основного промысла местных жителей, занимавшихся 
гонкой дегтя. Майдан — «место, возвышенная прогалина и стоя
щий на ней лесной завод: смолокурня, дегтярня, поташная; сме- 
левый, селитренный майдан» (В.И. Даль).
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Б И ГИ ЛЬ Д И Н О , М ё н и д ы р м и  — деревня в Козловском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 83 км, до районного центра — 
18 км. На 01.01.1999 г. — 38 дворов, 95 чел.; 2002 — 45 дворов, 
81 чел. Историческое название — Бигильдина Инелево. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Бигильдина, д. ч., 355 чел., 
Ямская, Чебоксарский уезд, Николаевская волость. Название про
изошло от языческого имени Пикилт.

Пикилт — неизвестное слово. Отсюда: Пикилт дочё — назва
ние горы. Пикка — имя мужчины. Пикки — языческое имя муж
чины (Ашмарин, IX, 204).

БИРЮЗА — озеро, расположено в Алатырском р-не, в пойме 
р. Сура, на территории Алатырского участка Государственного 
природного заповедника «Присурский». Бирюза — «драгоцен
ный, непрозрачный голубой камень». Бирюза также растение 
куманика, полевая ежевика, глухая малина, лесная ежевика 
(В.И. Даль). Возможно, название произошло от голубого цвета 
воды в озере (по данным А.А. Игонина, 1981 г.р., жителя с. Сур- 
ский Майдан).

БИСТРЮ ЛЯ -  речка, протекает в Шемуршинском р-не, 
лев. пр. р. Бездна. Возможно, от татар, бистэ «слобода, приго
род, посад» (И.С. Дубанов). В то же время можно предполо
жить, что название произошло от рус. быстрая «быстро проте
кающая река».

БИЧУРГА, П й ч а р л а  — речка, протекает в Шемуршинском 
р-не, лев. пр. р. Бездна. 1) Татар, бичура «домовой; кикимора» — 
существо мифологическое. 2) Чув. пачарла — от чув. названия 
птицы пачар «рябчик», чув. языческое имя мужчины Пичура. 
Скорее всего, при составлении карты генерального межевания 
чув. языческое имя Пичура трансформировали в Бичургу. В то 
же время ведущий специалист по топонимике марийского края 
И.С. Галкин пишет, что под таким названием существовал дом 
лесной охраны в Звениговском р-не Республики Марий Эл. По 
его мнению, название образовано путем сложения двух марий
ских слов: пич «глухой» и шургб «лиственный лес». Здесь про
изошло выпадение согласного ш после ч на русской почве. Та
ким образом, Пичурга от пич шургб «глухой лиственный лес».

БИЧУРГА-БАИШ ЕВО, П а ч а р  лй П а ш ь е л  — село в Ше
муршинском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 181,5 км, до 
районного центра — 21,5 км. На 01.01.1999 г. — 454 двора, 
1194 чел.; 2002 — 442 двора, 1111 чел. В «Списке населенных 
мест Симбирской губернии» 1859 в д. Бичурга-Баишево указано 
98 дворов, 367 муж., 379 жен. В 1635 г. крестьяне д. Була на 
р. Була подали просьбу Казанскому воеводе И.П. Шереметьеву 
о выделении новых земель. 28 мая 1635 г. Казанский воевода
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выдал им вводную грамоту «на той пустоши на старых своих 
9 ясаках... житии, пашни пахати и сено косити и всякие угодья 
владети. Опричь бортных ухожаев и бобровых и иных зверей го
нов, до им же сверх старых ясаков платить три ясака». Пересе
ленцы, по-видимому, совместно с переехавшими из д. Балабаш- 
Баишево крестьянами основали д. Бичурга-Баишево (В.Д. Дмит
риев. Чувашия в эпоху феодализма. С. 307). Рус. название, ве
роятно, произошло от языческого имени Пичура и фамилии 
Байгирейка Баишево, основателя с. Балабаш-Баишево. М.Н. Юхма 
в книге «Древние болгаро-чуваши» пишет, что царя болгар кон
ца 14 в. в одних источниках звали Пичурой, а в других — Аб
дуллой. Возможно, основателями села являются потомки этого 
царя.

БИЧУРИНО, Ш ё н е р п у д  — село в Мариинско-Посадском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 62 км, до районного цент
ра — 38 км. На 01.01.1999 г. — 190 дворов, 631 чел.; 2002 — 196 
дворов, 504 чел. Исторические названия — Воскресенское, Ши- 
нерпосъ. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Бичу- 
рино, с. р.-ч., 546 чел., Воскресенское, Чебоксарский уезд, Вос
кресенская волость. Рус. название произошло от фамилии Би
чурин. И.Я. Бичурин (монашеское имя Иакинф) — выдающий
ся ученый, основатель отечественной синологии. Пичура — 
языческое имя мужчины. Чув. название произошло от назва
ния р. Шинер, Шёнерпуд (деревня расположена в начале р. Шёнер).

БИШЕВО, Э н т р  и ял ь — деревня в Урмарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 51 км, до районного центра — 
17 км. На 01.01.1999 г. — 217 дворов, 504 чел.; 2002 — 204 
двора, 452 чел. Историческое название — Бишево-Андреяль. Ос
нована в 1-й половине 17 в. чувашами-переселенцами из-под 
Казани. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Би- 
шево, Андреяль, д. ч., 381 чел., Цивильский уезд, Яниково-Шор- 
кистринская волость. Чув. название от христианского имени 
Андрей (чув. Энтри) + ял «деревня». Рус. название от языче
ского имени Пиш. Пиш — языческое имя мужчины (Ашма
рин, IX, 253).

БИШЕВО, Ы р а ш  пул йх — деревня в Козловском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 85 км, до районного центра — 23 км. 
На 01.01.1999 г. — 58 дворов, 165 чел.; 2002 — 52 двора, 158 
чел. Исторические названия — Рождественское, Бишево тож. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Бишево, д. ч., 
931 чел., Ыраш Пылах, Чебоксарский уезд, Николаевская во
лость. Рус. название произошло от языческого имени Пиш, от
сюда — фамилия Бишев. Чув. название от чув. ыраш «рожь» и 
пылах, пыллах «новь после корчевки». Пылах дёр — вйрман удса 
акнй дёр. 1. Чащоба. 2. Поляна (Ашмарин, IX, 180).
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БЛИЖ НИЕ СОРМЫ, Т у ри  С у ра м  — деревня в Канаш
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 63 км, до районного 
центра — 31 км. На 01.01.1999 г. — 145 дворов, 345 чел.; 2002 — 
129 дворов, 294 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Ближняя Сорма, д. ч., 702 чел., Цивильский уезд, Ши- 
былгинская волость. Название произошло от чув. 1. Тури «вер
ховой» (о чувашах, проживающих выше по течению Волги и об 
их языке). 2. Тури «западный» (ЧРС, 1982). Вторая часть от наз
вания р. Сорма.

БЛИЖНЯЯ ТУЛУПИХА — речка, протекает в Порецком р-не, 
лев. пр. р. Сура. От рус. «ближний» и «тулуп», скорее всего, 
название имеет хозяйственно-бытовое происхождение.

БОБЕР — озеро, расположено в Шумерлинском р-не, в 3 км 
юго-восточнее пос. Лесной. См. оз. Бобрик.

БОБРИК — озеро, расположено в Порецком р-не. От рус. 
слова «бобр». Раньше, около 100 лет назад, в этих краях води
лись бобры.

БОБЫЛЬКАСЫ, П у п а л ь к а с с и  — деревня в Ядринском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 89 км, до районного цент
ра — 24 км. На 01.01.1999 г. — 99 дворов, 261 чел.; 2002 — 95 
дворов, 227 чел. Исторические названия — Поболь, Бобыльская. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Бобыль-касов 
(Им. п. Бобыль-касы), д. ч., 290 чел., Ядринский уезд, Хочашев- 
ская волость. Попаль — название села Ядринского р-на. Пупалъ — 
неупотреб. подр. сл. Отсюда: пупалтет «калякать, беседовать». 
(Ашмарин, IX, 292). Название, вероятнее всего, произошло от 
рус. бобыль — «безземельный крестьянин, поденщик», «издоль
щик, наемный работник», «увалень», «батрак» (М. Фасмер, 
ЭСРЯ, I, 181).

БОГАТЫ РЕВО (Салтыганово 1917—1923), П а т а р ь е л  -  
село в Цивильском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 60 км, 
до районного центра — 17 км. На 01.01.1999 г. — 141 двор, 
392 чел.; 2002 — 131 двор, 416 чел. Исторические названия — 
с. Гурьевское, Салтыганово тож. Упоминается с 17 в. Л.И. Ива
нов в своей книге «Формирование этнографических групп и под
групп чувашей (на территории Чувашии)», изданной в 1991 г., 
пишет: «На территории средненизовых чувашей было несколько 
волостных центров. Наиболее древними, по нашему мнению, 
являлись Богатыреве и Цивильск. Названия этих населенных 
пунктов, по всей вероятности, возникли в период Золотой 
Орды. По преданиям, когда монголо-татары вторглись в Волж
скую Болгарию, после нескольких сражений чувашский вое
начальник потерпел поражение, ушел, оставив свои земли на 
реке Була, на северо-запад, в дремучие леса. В долине право
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го берега Унги основал со своими восемью сыновьями селе
ние Богатыреве (по-чувашски Патарьел, другое название Су- 
гуты)». М.Н. Юхма считает, что основателем этого поселе
ния является Сугут-Батор, который вел жестокие войны с 
монголо-татарами и отступил на север с берегов р. Була. На 
берегу р. Унга основал новое поселение, которое называется 
Богатырево. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Богатыреве, д. ч., 191 чел., Вурман-касы, Ядринский уезд, Че- 
баевская волость.

БОГУРДАНЫ, Пу к а р т а н  — деревня в Канашском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 126 км, до районного центра — 
26 км. На 01.01.1999 г. — 104 двора, 288 чел.; 2002 — 101 
двор, 264 чел. Историческое название — Богурдань. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Богордан, д. ч., 261 чел., 
Цивильский уезд, Мамеевская волость. Возможно, название 
произошло от чув. пакар/пахар «медь». См. пахар. Другая вер
сия: Пакар — мужское дохристианское имя. Пакарт подразу
мевает звук от падения в воду. Более верным кажется 1-й ва
риант слова от пакар «медь». В некоторых местах, в оврагах, 
на берегу речек, можно найти блестящие камешки с присут
ствием минерала пирит или пиритизированные камушки, где 
имеется медь.

БОЛЬШАЯ БАЛАХНА -  озеро, расположено в Порецком 
р-не, в правобережной пойме р. Сура. Входит в состав памят
ника природы «Группа озер Большая Балахна». Происхожде
ние названия см. оз. Балахонка.

БОЛЬШАЯ ВЫЛА, Ма н Выла — село в Аликовском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 85 км, до районного центра — 
18 км. На 01.01.1999 г. — 243 двора, 691 чел.; 2002 — 324 двора, 
626 чел. Упоминается с 17 в. Исторические названия — с. Бого
родское, д. Выла. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Большая Выла, 1089 чел., Богородское, Ядринский уезд, Аликов- 
ская волость. В архивных документах название села упомина
ется с 1550 г., со времен похода Ивана Грозного на Казань. 
Название произошло от чув. ман/мана «большой» и от назва
ния р. Выла.

БОЛЬШАЯ ГРИВА -  озеро, расположено в Алатырском 
р-не, в пойме р. Сура. От рус. большой и грива. «Грива» — по
логий, низкий увал, отделенный от другого ложбиной; низкая, 
некрутая, вытянутая гряда. «Грива» — форма эрозионного ре
льефа, которая в геоморфологии получила название гривисто
го. Известна также гривистая пойма, на поверхности которой 
наблюдаются параллельно расположенные гряды между ложби
нами, возникшие в результате миграции русла реки по ши
рокой и плоской долине. Вероятно, происхождение названия
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гидронима связано с тем, что озеро образовалось между парал
лельно расположенными гривами.

БОЛЬШАЯ ЕРЫКЛА, Му ч а р  —деревня в Яльчикском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 153 км, до районного центра — 
22 км. На 01.01.1999 г. — 45 дворов, 120 чел.; 2002 — 46 дворов, 
116 чел. Историческое название — Ерыкла (Можарки). В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Большая Ерыкла, 192 
чел., Тетюшский уезд, Новошимкусская волость. Первоначаль
но основана на правой стороне оврага русскими крестьянами. 
Чув. название могло произойти от искаженного произноше
ния рус. слова «Можарки» (Яльчикский район. Краткая эн
циклопедия). В то же время следует отметить, что словом «мо- 
жары» называли племя, жившее близ устьев р. Волга (Исто
рия родного края. 1993. С. 41, 84), но в рус. языке слово «мо- 
чар» означает еше и «болото». Происхождение рус. названия 
деревни старожилы объясняют так: «Рядом с деревней проте
кает река £ирёклё (по-русски Ольховая), до принятия хрис
тианства называлась Асла йёрёх (Старший, большой йерех — 
божество). Здесь чуваши-язычники совершали свои обряды. 
Реку русские назвали Большой Ерыклой, от чув. слова йёрёх. А 
деревня от названия реки получила такое же название. Воз
можно, от слова ерик «старица, залив, мертвое русло, заливае
мое вешними водами» или от тюрк, ерик/ярик/арык «промои
на, проток, канава» (Э.М. Мурзаев).

БОЛЬШАЯ КАРЛА — речка, протекает в Шемуршинском 
р-не, прав. пр. р. Бездна. Происхождение названия см. р. Карла.

БОЛЬШАЯ КИРКА — речка, протекает в Алатырском р-не. 
См. р. Киря.

БОЛЬШАЯ РЕЧКА — речка, протекает в Урмарском р-не, 
пр. р. Аря. От рус. «большой» и «река». Но следует отметить, 
что сама по себе речка небольшая.

БОЛЬШ АЯ СОРОКА — речка, протекает в Алатырском 
р-не, прав. пр. р. Сура. Название речки, вероятно, происходит 
от эрзян, слова соркомс «дрожать», т. е. она протекает по забо
лоченной, дрожащей земле. Судя по большому количеству ов
рагов и по притоку Малая Сорока, так и есть. Для примера 
можно привести название речки Сорокамадалей, где соркомс 
«дрожать», мода «земля», лей «река» — «река дрожащей земли», 
«болотная река» (В.М. Шишкин).

БОЛЬШАЯ ТАЯБА, Аслй Тая  па — деревня в Яльчикском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 145 км, до районного цент
ра — 15 км (Яльчикский район. Краткая энциклопедия). На
01.01.1999 г. — 335 дворов, 958 чел.; 2002 — 306 дворов, 866 чел. 
Исторические названия — Покровское (Асти-Таяба). В «Списке
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селений Казанской губернии» 1897 — Большая Таяба, Асла Таяба, 
1210 чел., Тетюшский уезд, Большетоябинская волость. Большая 
Таяба — уникальное село, имеющее до десяти дочерних селе
ний в Чувашской Республике, Республике Татарстан и Самар
ской обл. По бытующей в Большой Таябе, Малой Таябе, Лащ- 
Таябе легенде, Большая Таяба основана в 16 в. Во время похода 
царя Ивана Грозного в боях отличился храбростью чуваш Урас- 
килт. Царь ему пожаловал земли на «диком поле». Якобы у 
Ураскилта было 7 (или 9) сыновей, они и основали дочерние 
селения. Есть легенда о том, что Большая Таяба основана по
томками булгарской крепости Средневековья (10 в.). Слово «Та
яба» якобы может означать «крепость». Тайпи, Таяпи (словарь 
В.К. Магницкого) — языческое чувашское имя девушки. В 
Сибирском ханстве был род Тайбута. Тоиб (араб.) — имя, озна
чает «добрый человек». Тайбай — имя в казах, и других тюрк, 
языках.

БОЛЬШАЯ Ш А ТЬМ А -река, лев. пр. р. Большой Цивиль, 
протекает в Моргаушском и Красноармейском р-нах. 1) Воз
можно, название имеет антропонимическое происхождение от 
имени язычника-чуваша, основателя д. Большая Шатьма, кото
рого звали Ман Шетмё (Большая Шатьма)', 2) от венг. шатня 
«чахлый; хилый», может, здесь проявляется субстратная топо
нимия со следами финно-угорского языка.

БОЛЬШАЯ ШАТЬМА, М ан Ш етмё  — село в Красноар
мейском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 51 км, до район
ного центра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 54 двора, 180 чел.; 
2002 — 54 двора, 143 чел. Исторические названия — Шатьма, 
Богоявленское Тинсарино, Богоявленская Большая Шатьма, Шать
ма Большая. Упоминается с 17 в. В «Списке селений Казан
ской губернии» 1897 — Большая Шатьма, с. р.-ч., 164 чел., Пер
вое Большешатьминское общество, Ядринский уезд, Сормин- 
ская волость. Название села произошло от имени чуваша-языч- 
ника Шетмё', чув. ман/мана «большой».

БОЛЬШ ИЕ АБАКАСЫ (Большие Убакасы), П ы с а к  У п а -  
к а с с и  — деревня в Ибресинском р-не. Расстояние до г. Чебок
сары — 132 км, до районного центра — 12 км. На 01.01. 
2000 г. — 383 двора, 933 чел.; 2002 — 322 двора, 864 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Большие Абака- 
сы, д. ч., 1110 чел., Большеабакасинское общество, Ядринский 
уезд, Тойсинская волость. Название от чув. пысак «большой» и 
упа/опа «медведь»+ касси (медвежий околоток). Вероятно, это 
селение основано выходцами из д. Алмандаево Мариинско-По
садского р-на. Первым прибыл сюда Тиняк (Т.Б. Матвеев).

БОЛЬШ ИЕ АЛГАШ И, М ан Улхаш — село в Шумерлин
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 130 км, до районно
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го центра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 427 дворов, 992 чел.; 
2002 — 419 дворов, 779 чел. Исторические названия — Алгаши, 
Олгаши, Преображенское, Алгаши тож. Название произошло от 
чув. мана «большой» и языческого имени Улхаш. Улхаш — муж
ское имя (Ашмарин, III, 227). Происхождение рус. названия 
см. р. Алгашка. Можно предположить, что и рус. название про
изошло от Улхаш/Алгаш (версия автора).

БОЛЬШ ИЕ АТМЕНИ, М ан Э т м е н  — деревня в Аликов
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 83 км, до районного 
центра — 23 км. На 01.01.1999 г. — 69 дворов, 153 чел.; 2002 — 65 
дворов, 152 чел. Исторические названия — Кадеева, Первая Каде- 
ева, Атмень. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ат- 
мени, 469 чел., Ядринский уезд, Шуматовская волость. Назва
ние произошло от чув. ман/мана «большой» и от мужского до
христианского имени Этмен.

БОЛЬШ ИЕ АТМЕНИ, М ан Э т м е н  — деревня в Красно
четайском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 115 км, до рай
онного центра — 5 км. На 01.01.1999 г. — 110 дворов, 325 чел.; 
2002 — 109 дворов, 281 чел. Название, вероятней всего, произошло 
от имени чуваша-язычника Этмен и от чув. ман/мана «большой». 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Атмени, д. ч., 
469 чел., Кадеево-Баишевское общество, Ядринский уезд, Шу
матовская волость.

БОЛЬШ ИЕ БАГИШИ, М ан П а к а ш  — деревня в Ядрин
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 87 км, до районного 
центра — 38 км. На 01.01.1999 г. — 57 дворов, 157 чел.; 2002 — 
58 дворов, 160 чел. Историческое название — Байгишева (Баги- 
шева). В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Багиши 
Большие, Исмендеровское общество, Ядринский уезд, Шума
товская волость. Название от чув. ман/мана «большой» и Пакаш.

БОЛЬШ ИЕ БИКШИХИ, В ы р а с к а с  П и к ш и х  — деревня 
в Канашском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 76 км, до 
районного центра — 2 км. На 01.01.1999 г. — 442 двора, 1316 
чел.; 2002 — 408 дворов, 1241 чел. Историческое название — 
Большая Бикшиха (Большая Бикшера). В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Большие Бикшихи, д. ч., 862 чел. Ци
вильский уезд, Сиделевская волость. Название деревни, скорее 
всего, произошло от языческого имени Пикшик. См. д. Пикши- 
ки Красноармейского р-на; чув. вырас «русский» + кас/касси 
«село, деревня».

БОЛЬШ ИЕ КАРАЧУРЫ, К а р а ч у р а  (Ман Карачура) -  
деревня в Чебоксарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 4 км, 
до районного центра — 14 км. На 01.01.1999 г. — 450 дворов, 
1593 чел.; 2002 — 382 двора, 1132 чел. Историческое название —
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Картурина. Название образовано от чув. ман/мана «большой» и 
от др.-чув.; тюрк, кара «черный», чура «раб, слуга, воин, стра
жа». В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Большие 
Карачуры, д. ч., 479 чел., Чебоксарский уезд, Чебоксарская во
лость.

БОЛЬШ ИЕ КАТРАСИ, Ат а й к а с с и  — деревня в Чебок
сарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 14 км, до район
ного центра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 290 дворов, 905 чел.; 
2002 — 318 дворов, 1025 чел. Историческое название — Катря- 
сева. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Большие 
Катраси, д. ч., 508 чел., Алай каси, Катрасевское общество, Козь
модемьянский уезд, Янгильдинская волость.

Чув. название от имени Атай+касси. Рус. название от рус. 
«большой» и от имени Катрад. Катри — языческое имя мужчи
ны (Ашмарин. VI, 165).

БОЛЬШ ИЕ КОТЯКИ, Вара мту — деревня в Чебоксарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 24 км, до районного цент
ра — 27 км. На 01.01.1999 г. — 109 дворов, 298 чел.; 2002 — 101 
двор, 312 чел. Историческое название — Котякова. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Большие Котяки, д. ч., 
457 чел., Вурунту, Котяковское общество, Козьмодемьянский 
уезд, Янгильдинская волость. Рус. название от личного имени 
мужчины Котяк, от основателя с. Ишаки. В течение какого-то 
времени произошли потомки Байчар или Байдар, Котяк, Али 
и Тогонаш (Л.П. Сергеев, В.П.Станьял). Чув. название от чув. 
варам «длинный» и ту «холм, гора».

БОЛЬШ ИЕ КРЫШКИ, Асла  К а р ш  ка  -  деревня в Ци
вильском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 63 км, до район
ного центра — 28 км. На 01.01.1999 г. — 16 дворов, 12 чел.; 
2002 — 6 дворов, 10 чел. Историческое название — Малышева. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Большие Крыш
ки, д. ч., 307 чел., Чебоксарский уезд, Воскресенская волость. 
Название произошло от чув. асла «старший, большой». Вероят
нее всего, название произошло от дохристианского имени Карш- 
ка. Обычно с чув. словами асла, пёчёк связаны имена людей 
(версия автора). При написании на рус. языке произошло иска
жение чув. слова, вероятно, переписчикам услышалось крышка.

БОЛЬШ ИЕ МАМЫШИ, M S h  М а м й ш  -  деревня в Че
боксарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 45 км, до район
ного центра — 48 км. На 01.01.1999 г. — 85 дворов, 228 чел.; 
2002 — 73 двора, 208 чел. Известна с 17 в. Историческое назва
ние — Мамышева. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Большие Мамыши, д. ч., 347 чел., Козьмодемьянский уезд, Ак- 
рамовская волость. Название от чув. ман/мана «большой» и от 
имени Мамаш.
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БОЛЬШ ИЕ ТАТАРКАСЫ, М ан Т у т а р к а с  — деревня в 
Моргаушском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 53 км, до 
районного центра — 18 км. На 01.01.1999 г. — 74 двора, 225 
чел.; 2002 — 72 двора, 240 чел. В архивных документах 18 в. — 
Татаркасы, 119 чел. Название от чув. ман/мана «большой» и 
этнического названия татар/татары. В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Большие Татаркасы, д. ч., 309 чел., 
Татаркасинское общество, Козьмодемьянский уезд, Татаркасин
ская волость.

БОЛЬШ ИЕ ТИУШ И, Ас ла  Т и в ё ш  (Пысак Тиуш, 1923) — 
деревня в Цивильском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 63 км, 
до районного центра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 48 дворов, 
125 чел.; 2002 — 43 двора, 117 чел. В «Списке селений Казан
ской губернии» 1897 — Тиуш: Больших (им. п. Большие Тиу- 
ши?), Цивильский уезд, Чуратчинская волость. Деревня свое 
название получила от имени Тивёш, переселенца из с. Богаты
реве, и от слова асла «старший, большой».

БОЛЬШ ИЕ ТОКТАШ И, М ан Т у к т а ш  — деревня в Али
ковском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 92 км, до район
ного центра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 112 дворов, 237 чел.; 
2002 — 127 дворов, 204 чел. Историческое название — Токта- 
шевы. До революции деревня входила в состав Курмышского 
уезда, с 1917 по 1925 гг. — в состав Ядринского уезда Атаевской 
волости.

Чув. название произошло от чув. ман/мана «большой» и от 
дохристианского имени Тукташ.

БОЛЬШ ИЕ ТОКШИКИ, М ан Т о к ш и к  — деревня в Мор
гаушском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 61 км, до район
ного центра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 147 дворов, 438 чел.; 
2002 — 144 двора, 403 чел. Упоминается с 17 в. Исторические 
названия — Токшихово, Большая Токшихово, Большая Токшиха, 
Токшихова Большая, Токшик Большой. Название произошло от 
чув. ман/мана «большой» и от старинного чув. имени Токша/ 
Токшик (Токшей) (Л.П.Сергеев). В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Большая Токшихова, д. ч., 699 чел., Ядрин
ский уезд, Тораевская волость.

БОЛЬШ ИЕ ТОРХАНЫ, Мйн Т у рх а н  — деревня в Вур
нарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 100 км, до район
ного центра — 10 км. На 01.01.1999 г. — 102 двора, 317 чел.; 
2002 — 95 дворов, 273 чел. В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Хабыс, д. ч., 340 чел., Второе Абызовское об
щество, Ядринский уезд, Норусовская волость. Основана пере
селенцами из д. Торханы Шумерлинского р-на, затем из д. Ай- 
гиши Вурнарского р-на и др. Первоначально — Торханы (Ма
лые Торханы, Большие Торханы). В 1795 — 4 двора, 32 чел. Воз
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можно, название произошло от слова «тархан», которое имеет 
тюркское происхождение. Тюрк, «тархан» — «освобожденный 
от податей в Казанском и других ханствах» (И.К. Инжеватов, 
1987). Жители этих поселений участвовали в охране границы, 
поэтому освобождались от некоторых податей, получали тар
ханные грамоты и назывались тарханами. Позже тархан — это 
скупщик и продавец холста, льна, пеньки, шкур, щетины и 
мелочного товара; прасол (В.И. Даль, IV). Апеллятив тархан 
активно ведет себя в ономастике 16 в. Уже известны прозви
ще Тархан и фамилия Тарханов. Как свидетельствует И.К. Ин
жеватов, «тархановские» топонимы встречаются по всей юго- 
восточной границе Русского государства от Тамбова до Ва- 
сильсурска. Учитывая то, что основатели д. Большие Торханы 
прибыли сюда с Присурья, такое название с трансформацией 
тарханы в торханы вполне реально.

БОЛЬШ ИЕ ХИРЛЕПЫ , М ан Х и р л е п  (Пысак Хирлеп, 
1927) — деревня в Вурнарском р-не. Расстояние до г. Чебокса
ры — 73 км, до районного центра — 23 км. На 01.01.1999 г. — 
76 дворов, 219 чел. Основана переселенцами из с. Ишлеи Че
боксарского р-на в 17—18 вв. Числилась как «Тинсарина чет
вертая», была в родственных отношениях с Хирлепами (ныне 
Вурнарского р-на). В переписи 1859 — Хирлепы Большие, имеет 
выселки: Малый Хирлеп, Ялдым-Сирма, Чиршкасы, Овар-Сирма. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Большие Хир
лепы, д. ч., 267 чел., Ядринский уезд, Асакасинская волость.

БОЛЬШ ИЕ ЧАКИ, Асла  Ча к  —деревня в Урмарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 64 км, до районного центра — 
12 км. На 01.01.1999 г. — 155 дворов, 428 чел.; 2002 — 152 
двора, 374 чел. Исторические названия — Чакаба Ябахтина, 
Чаки-Байбахтина, Большая Чаки Байбахтина, Чаки-Байбахтина, 
Чаки Большие. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Чаки; Большая, Байбахтино, Цивильский уезд, Яниково- 
Шоркистринская волость. Название от чув. асла «великий. Чак- 
ка — дохристианское мужское имя (Ашмарин, XV, 133).

БОЛЬШ ИЕ ШЕМЕРДЯНЫ, М ан Ш е м е р т е н  — деревня 
в Ядринском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 87 км, до 
районного центра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 141 двор, 533 
чел.; 2002 — 143 двора, 437 чел. Исторические названия — 
Шевердяновы, Троицкое, Шемердяново тож, Шемердяны. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Шемердяново, с. ч., 618 
чел., Ядринский уезд, Балдаевская волость. О Шемердене до 
сих пор в народе сохранилось много легенд и преданий. На
звание произошло от чув. мана «большой» и от языческого име
ни Шемертен. Шемердень — один из предводителей чувашей. 
Бытует поговорка: «На скамейку Шемерденя, не обстучав ее, не
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садись». Шемердень был умным и строгим человеком (А.П. Ай- 
дак). Шемердень — один из самых знаменитых чувашей, жив
ший в конце 15 — начале 16 вв. (М.Н. Юхма).

БОЛЬШ ИЕ ШИУШИ, М ан Ш ё в ё ш  — деревня в Аликов
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 50 км, до районного 
центра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 129 дворов, 372 чел.; 2002 — 
112 дворов, 357 чел. Историческое название — Верхние Шиуши. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Большие Шиу
ши, 140 чел., Ядринский уезд, Сорминская волость. JI.A. Ефи
мов в книге «Элёк енё. Историпе краеведени очеркёсем» пи
шет, что в давние времена в Аликовском р-не было 4 деревни 
с названием Шиуши: Передние Шиуши, Средние Шиуши, Верх
ние Шиуши и Нижние Шиуши. Он же утверждает, что топоним 
«Шёвёш» не чувашское слово, а имеет финно-угорское проис
хождение. «Шёвёш» — марийское слово, по-чувашски «аварла 
шыв юппи». Чув. шёв «мокнуть», шёвё «жидкий» (М.Р. Федо
тов, ЭСЧЯ, II, 456).

БОЛЬШ ИЕ ЮРТЫ — речка, протекает в Батыревском р-не. 
От рус. большой и татар, юрт, юрта, тюрк, юрт — «страна, об
ласть, аул, дом, стан». Л.З. Будагов приводит разные значения 
для разных тюрк, языков: «страна, государство, место житель
ства, стойбище, стан, лагерь, народ или часть его, место, где 
стоял аул».

БОЛЬШ ИЕ ЯЛЬЧИКИ, А с л а  Е л ч ё к  — село в Яльчикском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 160 км, до районного цент
ра — 5 км. На 01.01.1999 г. — 678 дворов, 2300 чел.; 2002 — 714 
дворов, 2160 чел. Основано в 1587—1588 гг. ясачными чуваша
ми д. Карамышево (Яльчики) Свияжского уезда. Исторические 
названия — Большая Полевая Яльчики, Асли-Яльчик. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Большие Яльчики, 1756 
чел., Тетюшский уезд, Алькеевская волость. По легенде, селе
ние Большие Яльчики основано воинами-чувашами Пичура и 
Патарша, которые за храбрость, проявленную при взятии г. Ка
зань в 1552 г., от царя Ивана IV (Грозного) получили земли на 
«диком поле». По архивным документам, селение Большие Яль
чики основано переселенцами — чувашами-язычниками, ясач
ными людьми из д. Карамышево (Яльчики) Яльчикской волости 
(ныне Козловский р-н) Свияжского уезда. В 1587—1588 гг., по 
писцовой переписи А. Болотина, им была отведена земля на «ди
ком поле». Существует версия, что рус. название Яльчики про
изошло от чув. ял чикки «граница деревни или села». По другой 
версии, Яльчики — от чув. слова «Елчёк». Чув. название Елчёк 
перешло от названия материнского селения Карамышево (Елчёк, 
Кивё Елчёк) (Яльчикский район. Краткая энциклопедия). Воз
можно, произошло от чувашского языческого имени Енчёк.



65 БОЛЬШ ОЕ АККОЗИНО

БОЛЬШ ИЕ ЯУШИ, М ан Я в а ш  — деревня в Вурнарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 95 км, до районного цент
ра — 25 км. На 01.01.1999 г. — 236 дворов, 679 чел.; 2002 — 231 
двор, 668 чел. Исторические названия — Яушево, Большов Яуше- 
во, Мунъял. Первое упоминание в архивных документах 1588
г., 12 дворов. Деревня основана переселенцами из Арской во
лости Свияжского уезда. Название деревни, по преданиям, от 
первопереселенца по имени Яваш {Яуш). Яуш и Кибек, сыно
вья богатого чуваша, не могли разделить хозяйство отца по
ровну. Наконец они обратились к царю Ивану Грозному. Тот 
приехал, восстановил справедливость. Впоследствии на этих 
землях образовались селения Большие Яуши и Кибек (Малые 
Яуши) (Энциклопедия Вурнарского района, 2005.) В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Большое Яушево, д. ч., 
1134 чел., Ядринский уезд, Малояушевская волость.

БОЛЬШ ОЕ АККОЗИНО, Т у п п а й  С ё м ё л  — деревня в Ма- 
риинско-Посадском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 59 км, 
до районного центра — 35 км. На 01.01.1999 г. — 101 двор, 267 
чел.; 2002 — 97 дворов, 281 чел. В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Большая Аккозина, д. ч., 623 чел. — включая 
выс. Аккозино (Топай Исмень), Чебоксарский уезд, Покровская 
волость. Рус. название могло произойти от языческого име
ни Аккас. «Аккас — один из ближайших соратников Акпарса. 
(М. Юхма).

Аккас — название рода в д. Большое Карачкино Козьмоде
мьянского уезда (Ашмарин, I, 99). В топониме вирьяла имя 
Аккаса сохранилось в десятках наименований возвышеннос
тей, речек, переездов и рощ (М. Юхма. Древние чуваши). Гор- 
номарийцы также считают Аккаса своим князем и богатырем. 
Большое селение Малый Сундырь (Изи Шындырь, Попсола, Цер- 
кисола — мар.) в старину называлось Аккаска, по-русски — Ак
козино. Горномарийский краевед В.З. Фадеев считает, что и 
здесь была резиденция Аккаса. Малый Сундырь находился в 
низине, на склоне исторической горы Песермен, по-марий- 
ски — Оралы кырык (Сторожевая гора). Издавна здесь жили 
и чуваши, и марийцы.

Чуваши, живущие здесь, запечатлены в работах русского ху
дожника К. Гуна. «Из «чувашских» работ художника сохранилось 
десять акварелей. Восемь из них датируются 1863 г. На пяти ак
варелях есть авторская надпись: «дер. Аккозино Казанской губер
нии» (А.И. Ехвет).

Чув. название произошло от языческого имени знаменитого 
чувашского йомзи Туппай, который жил в Чукме в конце 18 в.

Письменные свидетельства о Туппае оставил М.Ф. Федоров 
(«Предания чувашей Бичуринского прихода Чебоксарского уезда

5. Заказ № К-4131.
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и способы лечения у них болезней»). Село, где жил Туппай, 
называется Большое Аккозино.

«Деревня Аккозино носит еще другое название — Топай Ис- 
мел. В этой деревне в старину жил закоренелый йомзя Топай, 
который вмещал в себя, как говорят, все достоинства пророка».

М.Ф. Федоров утверждает, что «у одного богатого чуваша 
из этого села, где жил Топай, на двухъярусном амбаре была 
подпись русского царя Павла I. В 1798 г. государь-император 
имел здесь ночлег мая 24 числа, а на станции для встречи Его 
величества были дворяне князь Гундоров Иван, пристав Алек
сандр Львов».

Село, где жил Туппай, находится на Березовом тракте. Это 
село основано чувашами, переселившимися с правого берега. Рас
кинулось оно на берегу узкого, но длинного затона, а Херле- 
сир Киреметь — у входа в затон.

М.Ф. Федоров пишет, что село, где жил чувашский йомзя 
и кудесник Туппай, впоследствии Эсмел-Туппай, что в двух вер
стах от Большого Эсмеля, ныне с. Октябрьское. Как утверждает 
Г.И. Тафаев, с. Туппай-Эсмел, откуда он родом, в старину на
зывали Аккас, по имени основателя поселения, князя, которо
му царь Иван IV пожаловал новые земли на берегах р. Энеш. 
Аккас основал здесь новые поселения.

БОЛЬШ ОЕ БУЯНОВО, В а с а н  — деревня в Шемуршин
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 167 км, до районного 
центра — 7 км. На 01.01.1999 г. — 213 дворов, 593 чел.; 2002 — 
213 дворов, 550 чел. Рус. название Буяново произошло от чув. 
пуян «богатый». М. Юхма в книге «Древние чуваши» пишет, 
что имена героев, то есть Пуяна и Тенекку, известны многим 
народам Востока. В 1236 — 1240 гг. произошло восстание про
тив иноземных захватчиков. Восстание возобновили болгарские 
князья Баян и Джикку. А.П. Смирнов в книге «Волжские бул
гары» пишет, что Баян и Джикку (Динекку) были князьями 
городов Пиляра и Болгара, они будто бы покорились татаро- 
монголам. Но потом, когда враги ушли на правый берег Волги, 
они подняли знамя борьбы и стали уничтожать оставшиеся гар
низоны монголо-татар. И сейчас в Сугутах есть ул. Тинеккасси 
(М. Юхма). Чув. название от чув. васан «неглубокое отлогое, 
сухое русло, по которому в дождь и весной течет вода».

БОЛЬШ ОЕ Д О Л ГО Е  — озеро, расположено в Порецком 
р-не, в пойме р. Сура. От рус. «большой» и «долгий». Многие 
озера-старицы, находящиеся в пойме р. Сура, вытянуты в дли
ну на несколько километров и получили такое название.

БОЛЬШОЕ КАМАЕВО, У пл е р  — деревня в Мариинско-
Посадском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 41 км, до ра
йонного центра — 17 км. На 01.01.1999 г. — 135 дворов, 286
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чел.; 2002 — 139 дворов, 294 чел. Историческое название — Ка
маева. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — д. ч., 
485 чел., Чебоксарский уезд, Акулевская волость. В этом списке 
названия 6 населенных пунктов начинаются с компонента Ка- 
май. Рус. название связано с языческим именем Камай. Этимо
логия чув. названия не ясна.

БОЛЬШ ОЕ КАРАЧКИНО, М ан Хурад ка  — село в Мор
гаушском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 55 км, до 
районного центра — 30 км. На 01.01.1999 г. — 61 двор, 156 
чел.; 2002 — 59 дворов, 140 чел. Исторические названия — Ка- 
рачкина, Вурманкасы, Хорачка. В справочнике 1859 — Большая 
Карачкина, Вурманкасы, 37 дворов. Название от чув. ман/мана 
«большой», старинного чув. имени Хорас (Хорасъ, Хораш). Рус. 
название Карачкино, возможно, произошло от тюрк, проз- 
вищного имени Карач «верный слуга, наблюдатель, министр» 
(Н.А. Баскаков, 1979. С. 162). В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Большое Карачкино, с. ч., 996 чел., включая 
околотки Ади Касы, Ой Касы, Туры Касы, Эшмулай Касы, Козь
модемьянский уезд, Малокарачкинская волость.

БОЛЬШ ОЕ КНЯЗЬ-ТЕНЯКОВО. Ма н П у к а с с и  — де
ревня в Чебоксарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 
20 км, до районного центра — 8 км. На 01.01.1999 г. — 72 
двора, 153 чел.; 2002 — 70 дворов, 158 чел. В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Больше-Князътеняково, д. ч., 277 
чел., Пю-касы, Чебоксарский уезд, Алымкасинская волость.

Деревня основана около 400 лет назад князем Т. Теняко- 
вым, чувашским «ёмпу». Один из известных чувашских князей 
эпохи вхождения Чувашии в состав Московского государства 
был Темей из рода Теняка, который в селе Манпукасси. Ман 
«великий», пу «воин» или «военачальник», касси «околоток» 
(М. Юхма).

БОЛЬШ ОЕ КОВЫРЛОВО -  озеро, расположено в Порец
ком р-не, в пойме р. Сура. От рус. «большой» и «ковырять».

БОЛЬШ ОЕ ЛЕБЕДИНОЕ — озеро, расположено в Чебок
сарском р-не, в Заволжье, в 6 км западнее пос. Сосновка. От 
рус. «большой» и «лебедь». Во-видимому, здесь гнездились ле
беди. Сотни лет назад озеро было очень большим.

БОЛЬШ ОЕ МАКЛАШКИНО, М а к л а ш к и  (Пысйк Мак- 
лашки, 1927) — деревня в Мариинско-Посадском р-не. Рассто
яние до г. Чебоксары — 49 км, до районного центра — 5 км. 
На 01.01.1999 г. — 87 дворов, 163 чел.; 2002 — 75 дворов, 172 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Большая 
Маклашкина, д. ч., 303 чел., Атыково, Чебоксарский уезд, По- 
садско-Сотниковская волость.
5*
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Чув. маклашка «шишка». Вараххйн шава-шава иртеддё, тач
ка пёлёт мйклашкисем (Ашмарин, VIII, 175). Возможно, назва
ние произошло от имени мужчины Маклас/Маклаш.

БОЛЬШ ОЕ ТИМИРЗЯ — озеро, расположено в Красноче
тайском р-не, в пойме р. Сура. От рус. «большой» и чув. тимёрдё 
«кузнец». Большое Тимирзя в переводе на рус. означает «боль
шой кузнец». Вероятно, на берегу этого озера жил кузнец или 
вели кузнечное дело.

БОЛЬШ ОЕ ТУГАЕВО, А с л а  Ту к ал ь (Пысак Тукай, 1923) — 
деревня в Цивильском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 82 км, 
до районного центра — 21 км. На 01.01.1999 г. — 92 двора, 
242 чел.; 2002 — 92 двора, 204 чел. В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Большой Тугаевой (Им. п. Боль
шая Тугаева?) д. р.-ч., 545 чел., Цивильский уезд, Чуратчин- 
ская волость. «Известно, что 7 декабря 1546 г. в Москву при
были два представителя горных людей, посланные руководите
лем их движения, согласно летописи, Тугаем, «с товарищи», — 
пишет В.Д. Димитриев об этом событии в книге «Чувашские 
исторические предания». То, что мурза Тугай жил на Казан
ской стороне, подтверждают многие события. Например, М. Ху
дяков пишет, что после взятия Казани в 1552 г., через полто
ра месяца, чуваши и марийцы стали уже бороться против рус
ских оккупантов. Их вели «Тугаевы дети и их соратники». 
«Деревня Тугаево (ныне село) возникла в старину в лесной 
местности», — пишет далее В.Д. Димитриев. — Сюда пере
селились три семьи из д. Большое Тугаево (ныне Цивильского 
р-на)».

БОЛЬШ ОЕ ЧЕМЕНЕВО, Ас л а  Ч е м е н  — село в Батырев
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 160 км, до районного 
центра — 27 км. На 01.01.1999 г. — 259 дворов, 925 чел.; 2002 — 
254 двора, 788 чел. Исторические названия — Чименево, Степа
ново. Основано в 1-й половине 17 в. В прошлом Торхановская 
волость, Буинский уезд, Симбирская губерния. Из документов 
следует, что Большое Чеменево основано в конце 1500 — начале 
1600-х гг. (Батыревская энциклопедия).

По сведениям Памятной книги Симбирской губернии на 
1868 г. в с. Большое Чеменево было 74 двора, 231 муж., 295 
жен. Название от чув. асла «старший, большой» и от языческо
го имени Чемен.

БОЛЬШ ОЕ ЧУРАШЕВО, М йн Ч у р а ш  — село в Ядрин
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 70 км, до районного 
центра — 28 км. На 01.01.1999 г. — 205 дворов, 547 чел.; 2002 — 
205 дворов, 527 чел. Исторические названия — Чюрашева, Бо
городское, Чурашево тож. Упоминается с 17 в. В «Списке селе
ний Казанской губернии» 1897 — Чурашево, Большое, Ядрин-
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ский уезд, Тораевская волость. Название села от чув. ман/мана 
«большой» и языческого имени Чураш.

БОЛЬШ ОЕ ШИГАЕВО, Сё н т ё р п у д  — деревня в Мари- 
инско-Посадском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 47 км, 
до районного центра — 23 км. На 01.01.1999 г. — 193 двора, 
538 чел.; 2002 — 175 дворов, 541 чел. В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Большая Шигаева, д. ч., 541 чел., 
Сундырпось, Чебоксарский уезд, Посадско-Сотниковская волость. 
Рус. название, вероятно, произошло от имени Шигай. Чув. на
звание дано по чув. названию речки Сундырь (Сёнтёр) + пуд 
«голова, вершина».

БОЛЬШ ОЕ ЩУЧЬЕ — озеро, расположено на территории 
Алатырского участка Государственного природного заповедника 
«Присурский», в пойме р. Сура. Название дано по виду рыбы, 
обитающей в озере.

БОЛЬШ ОЕ ЯМАШЕВО, М&н Я м а ш  — село в Аликов
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 100 км, до районного 
центра — 26 км. На 01.01.1999 г. — 125 дворов, 301 чел.; 2002 — 
112 дворов, 303 чел. Историческое название — Ямашева. На
звание произошло от чувашского языческого имени Ямаш/Йа- 
маш и от чув. ман «большой».

БОЛЬШ ОЕ ЯНГИЛЬДИНО, Т о л и к к а с с и  — деревня в Че
боксарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 17 км, до ра
йонного центра — 5 км. На 01.01.1999 г. — 74 двора, 204 чел.; 
2002 — 74 двора, 204 чел. Историческое название — Янгилъди- 
на. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Большое 
Янгильдино, д. ч., 303 чел., Толиккасы, Чебоксарский уезд, Тога- 
шевская волость. Рус. название произошло от имени Якилт / 
Янгильда. Чув. название состоит из двух компонентов: тал+ик 
(ивовый разлив) (Л.П. Павлов, В.П. Станьял).

БОЛЬШ ОЕ ЯНДУГАНОВО, М а л т и  Ч и п е р у й  — деревня 
в Мариинско-Посадском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 
48 км, до районного центра — 24 км. На 01.01.2000 г. — 57 
дворов, 168 чел.; 2002 — 57 дворов, 138 чел. Исторические на
звания — Яндуганова (Ендуганова), Большая Ендуганова (Яндуга- 
нова). В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — д. ч., 
255 чел., Чиберь ой, Чебоксарский уезд, Посадско-Сотников
ская волость. Рус. название произошло от языческого имени 
мужчины Йантукан. Йантукан — языческое имя мужчины. / /  
Название деревни, находящейся в 7 верстах от Трех-Изб-Ше- 
мурши Буинского уезда (Ашмарин, IV, 199). Чув. название от 
чув. чипер «красивый, хороший» + уй «поле».

БОЛЬШ ОЕ ЯНИКОВО, Пыс&к Е н к к а с с и  — деревня в 
Урмарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 62 км, до ра
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йонного центра — 11,3 км. На 01.01.1999 г. — 202 двора, 601 
чел.; 2002 — 205 дворов, 541 чел. Исторические названия — 
Яникова, Яникова Большая. В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Большое Яниково, д. ч., 681 чел., Цивильский 
уезд, Яниково-Ш оркистринская волость. Название от чув. 
пысак «большой» и Яниково (см. Малое Яниково). Большое Яни
ково, как повествует предание, основано служивым чувашом 
Яником. Он имел заслуги перед царем, за что будто награж
ден целым возом денег и наделен большими участками земли. 
Из Большого Яникова выделилась д. Малое Яниково.

БОЛЬШ ОЙ АНИШ -  река, протекает в Мариинско-По
садском, Козловском, Цивильском р-нах, лев. пр. р. Аниш. Про
исхождение названия см. р. Аниш.

БОЛЬШ ОЙ КАРМАН -  озеро, расположено в Красночетай
ском р-не, в пойме р. Сура. От др.-рус. «карман»: Соболевский 
принимает родство с диал. корма «мешочек рыболовной сети».

БОЛЬШ ОЙ СУНДЫРЬ, M S h  С ё н т ё р  — село в Морга
ушском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 55 км, до район
ного центра — 18 км. На 01.01.1999 г. — 568 дворов, 1567 чел.; 
2002 — 546 дворов, 1537 чел. Исторические названия — Сун
дырь, Большой Сундырь. В справочнике 1859 — Большой Сун
дырь, Сундырь Торжок, 14 дворов. Название Сундырь (Сёнтёр) 
от названия оврага и реки (Л.П. Сергеев). К.В. Элле в работе 
«Топонимика Чувашии» пишет, что чувашский Сёнтёр означа
ет «вышка и сторожевой пункт». В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Большой Сундырь, с. р., 134 чел., Татаркасин- 
ское общество, Козьмодемьянский уезд, Татаркасинская волость. 
И.С. Галкин пишет, что словом Сундырь названы две марий
ские деревни: Малый Сундырь, по-марийски Изи Шындыр (ныне 
не существует), и Шиндыръялы, по-марийски Шындырйал, в 
Горномарийском р-не. В основном все деревни расположе
ны в бассейне р. Сундырка, поэтому прав А. Куклин, который 
говорит, что эти названия отгидронимные. Кроме того, неда
леко от р. Сундырка расположена д. Шунангыр, т. е. «река 
Шун», что указывает на гидроним Шун. С подобным названи
ем есть речка Шунъ — приток р. Сарда и речка Сунь в Башки
рии, р. Суна в Карелии, р. Шуньга — приток р. Ругка в Марий 
Эл. Исходя из сказанного, можно сказать, что Сундырь (Шын
дыр) является сложным словом: Сун (Шун) — гидроним + тыр 
«край, берег», т.е. Сундырь (Шундыр) «берег реки Сун (Шун)».

Что первоначально значил гидроним Сун (Шун), сказать 
сейчас трудно. Возможно, он связан с сохранившимся в ма
рийском языке словом шун «глина». Тогда р. Шунангыр «гли
нистая», Сундырь (Шындыр) «на берегу глинистой реки» 
(И.С. Галкин. Кто и почему так назвал).
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БОЛЬШ ОЙ СУНДЫРЬ, М ан С е н т е р  — село в Ядрин
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 96 км, до районного 
центра — 19 км. На 01.01.1999 г. — 170 дворов, 458 чел.; 2002 — 
178 дворов, 406 чел. Историческое название — Сюндюръ. Упоми
нается с 17 в. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Большой Сундырь, с. ч., 613 чел., Ядринский уезд, Балдаевская 
волость. Название села от чув. ман/мана «большой» и Сёнтёр 
(см. г. Мариинский Посад).

БОЛЬШ ОЙ УРГУЛЬ — озеро, расположено в Шумерлин
ском р-не, в пойме р. Сура. 1) Ур «гора, возвышенность, увал» 
(монг.). Ур «отлогая возвышенность, обрыв» (узб.). Сюда же ура 
«впадина», «яма», Ургыл «быстрина, стремнина» (татар.). Куль — 
«озеро» (тюрк.). Термин известен и в доиран. языках: тадж. кул, 
перс, гель — «озеро», «пруд», «водоем»; 2) Возможно, ургуль «озе
ро во впадине, в яме», природное местоположение этому соот
ветствует. Во время половодья Суры часто весенние воды захо
дят в Большой и Малый Ургуль, с Малого Ургуля снова в Суру 
(И.С. Дубанов).

БОЛЬШ ОЙ ЦИВИЛЬ — река, протекает в Шумерлинском, 
Вурнарском, Красноармейском, Цивильском р-нах, прав. пр. 
р. Волга. Происхождение названия см. р. Цивиль.

БОЛЬШ ОЙ ЧИГИРЬ (Чигирь, 1917-1940), М ан Ч а к а р  -  
деревня в Чебоксарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 
29,5 км, до районного центра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 90 
дворов, 216 чел.; 2002 — 74 двора, 175 чел. В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Чигир, д. ч., 165 чел., Чебоксар
ский уезд, Алымкасинская волость. Название деревни от чув. 
ман/мана «большой» и чакар «прибор для витья веревок» (Аш
марин, XV, 269). Тюрк, соответствия: турецк. чыкрык «токар
ный станок»; мотовник, машина для приготовления шерстя
ных ниток; казах, чыкыр «блок; колесо у колодца; водоподъем
ная машина» (М.Р. Федотов). Чакар «водовозка» (Л.П. Павлов,
В.П. Станьял).

БОЛЬШ ОЙ ЧУВАРЛЕЙ -  речка, протекает в Алатырском 
р-не, лев. пр. р. Алатырь. Название реки имеет эрзянское про
исхождение: эрзян, чувар «песок», лей «река, овраг», «песчаная 
река», «песчанка», что соответствует тем песчаным местам, где 
протекает река (В.М. Шишкин).

БОЛЬШ ОЙ ШАРАГАН -  озеро, расположено в Порецком 
р-не, в пойме р. Сура. От рус. «большой» и «шарага». Шара
га — «кривляка, ломка, корчила» (В.И. Даль, I, IV). Вероятнее 
всего, озеро получило название из-за извилистого расположения.

БОЛЬШ ОЙ Ю ГУТЬ, М йн Й ё к ё т  — деревня в Ядрин
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 75 км, до районного
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центра — 8 км. На 01.01.1999 г. — 102 двора, 234 чел.; 2002 — 95 
дворов, 205 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Большая Югуть, д. ч., 413 чел., Ядринский уезд, Балдаевская 
волость. Название от чув. ман/мана «большой» и йёкёт «моло
дой человек, парень; молодец».

БОРЗАЙКАСЫ, П а р с а й к а с с и  — деревня в Цивильском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 61 км, до районного цент
ра — 25 км. На 01.01.1999 г. — 20 дворов, 65 чел.; 2002 — 19 
дворов, 51 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Борзай Касы, д. ч., 120 чел., Цивильский уезд, Шибылгинская 
волость. Название произошло от чувашского языческого имени 
Парсай. В исторических книгах о Чувашии встречается фами
лия Борзаев.

БОРКИ — озеро, расположено в Алатырском р-не, в пойме 
р. Алатырь. Происхождение названия см. пос. Борки.

БОРКИ — поселок в Алатырском р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 203,5 км, до районного центра — 3,5 км. На
01.01.1999 г. — 58 дворов, 109 чел.; 2002 — 60 дворов, 122 чел. 
Ранее — Борковские выселки, деревня Борки (1917—1927 гг.), по
селок с 1927 г. При всей ясности этимологии топонима Борки 
от слова «бор» вызывает сомнение. По законам рус. языка сло
во должно звучать как Боровые, т.е. выселки «у бора», «в бору». 
Суффикс -ск предполагает, что первопоселенцем населенного 
пункта был некто Борков или Борковский. Переход Борковских 
выселок в поселок Борки вполне объясним по наличию здесь 
боров, сосновых лесов (В.М. Шишкин).

БОРОВСКАЯ — речка, протекает в Порецком р-не, прав, 
пр. р. Сура. От рус. «бор». Ручеек протекает в сосновом лесу. 
Боровская — «ручеек, протекающий по сосновому бору».

БОРСИРМЫ, Павар £ырми — овраг в окрестности д. Ста
рые Шальтямы Канашского р-на. Название произошло от чув. 
павар, так чуваши называли сильно бьющий источник, родник. 
Местные жители подтверждают, был сильный подземный ис
точник.

БОЧОНОК — озеро, расположено в Порецком р-не. Веро
ятнее всего, данный гидроним произошел от слова «бочаг». Бо
чаг — омут; пучина; водоворот; глубокое место на реке; отре
зок реки между изгибами русла; небольшое расширение устья 
речки, где образуется затишье; впадина, яма, заполненная во
дой и заросшая травой; яма, где вода скапливается во время 
дождей или половодья (Европейская часть СССР) (СРНГ, 1968, 
3.) Дериваты: бочага, бочажок, бочалижичек, бочейка, бачаг, ба- 
чага, бачажок. Л.Г. Гусева [ВТО, 1972, 6] в Каргополье отмеча
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ет: бочаг «круглое окно в болоте», «топкое место в болоте или в 
лесу».

БРАТЬЯ КАСЫ, П р а т ь я к а с  Е н ё ш  — деревня в Канаш
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 92 км, до районного 
центра — 29 км. На 01.01.1999 г. — 97 дворов, 283 чел.; 2002 — 
90 дворов, 236 чел. Исторические названия — Яниш Брати-касы, 
Браткасы, Братейкина (Прттикасы). В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Братья-Касы, д. ч., 306 чел., Ядрин
ский уезд, Малояушевская волость. Основателями деревни, по 
одной версии, были два брата, откуда и произошло такое наз
вание. По другой — от дохристианского имени Пртта.

БРЕДОВКА — бывшая, исчезнувшая русская деревня в По
рецком р-не. В 1939—1949 гг. называлась Бредовка-Ломакино. 
Названа по фамилии прежних землевладельцев.

БРЕНЯШИ, П ёр е н е ш  — деревня в Шумерлинском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 98 км, до районного центра — 
21 км. На 01.01.1999 г. — 139 дворов, 287 чел.; 2002 — 135 
дворов, 265 чел. Происхождение названия см. оз. Бреняши.

БРЕНЯШИ -  речка, протекает в Шумерлинском р-не, прав, 
пр. р. Большой Цивиль. См. оз. Бреняши.

БРЕНЯШИ -  озеро, расположено в Шумерлинском р-не. 
От чув. пёрене «бревно», ёшне (диал. шна) «поляна». Недалеко 
от этого озера, на поляне, складывали бревна. Отсюда произош
ло название деревни и озера.

БРОНЛИВОЕ -  озеро, расположено в Порецком р-не, в 
пойме р. Сура. Возможно, от рус. «бронить, бранить».

БУБНОВСКОЕ -  озеро, расположено в Мариинско-Посад- 
ском р-не, в пойме р. Волга. Возможен, от рус. фамилии Буб
нов.

БУВА — речка, протекает в Урмарском, Козловском р-нах, 
лев. пр. р. Свияга. К.В. Элле в работе «Топонимика Чувашии» 
(архив ЧГИГН) пишет: «По поводу объяснения Н.И. Золот- 
ницким названий Бува, Буинск С.М. Шпилевский заметил, что 
если для некоторых, может быть, и многих селений слово «буа» 
должно пониматься в смысле укрепления, то все-таки подоб
ные названия селений нельзя считать доказательством того, что 
здесь некогда были какие-либо укрепления. Многие селения, 
очевидно, так назывались потому, что при них были речные 
плотины. От этого могли произойти и названия рек Бува, Була 
(Буа), запруженные плотинами реки, от которых могли проис
ходить и названия селений. В опровержение предположений
С.М. Шпилевского достаточно указать на то, что чуваши пло
тину называют «пёве» или «арйх». Слово пава (пала) ими займ-
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ствовано только как название Буинска и пойменных ему селе
ний и рек».

БУГУЯН, П й к 5 я н  (Пукуян, 1935) — поселок в Ибресин
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 125 км, до районного 
центра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 119 дворов, 400 чел.; 2002 — 
107 дворов, 419 чел. Чув. пака «пробка; затычка». Паккане — 
мужское имя (Ашмарин, X, 103).

БУГУЯН -  ручей, прав. пр. р. Юбал, протекает в Ибресин
ском р-не. Происхождение названия см. пос. Бугуян.

БУДАЙКА (Грязево, Грязевка, Грязевая стрелка — от фа
милии помещиков Грязевых) — исчезнувшая деревня, ныне 
ул. Чапаева в г. Чебоксары. Название, скорее всего, от рус. 
«будо/будовать, строить, возводить, устраивать, заводить но
вые здания, постройки», будаки — бывшие будные, майданские 
крестьяне, иногда приписанные к казенным (В.И. Даль, 1, 136). 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Будайка, д. ч., 
319 чел., Грязево, Чебоксарский уезд, Чебоксарская волость.

БУИНСК — поселок городского типа, расположенный в Иб
ресинском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 160 км, до рай
онного центра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 1903 чел.; 2002 — 
1621 чел. Свое название получил в 1910 г., со строительством 
железной дороги в 1893 г. на месте нынешнего Буинска воз
никла «243-я верста». Рус. название образовано от татар, буа 
«запруда» (Е.М. Поспелов. Историко-топонимический словарь 
России).

БУИНСК, П ав а к а с с и  — деревня в Урмарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 80 км, до районного центра — 10 км. 
На 01.01.1999 г. — 78 дворов, 136 чел.; 2002 — 76 дворов, 125 
чел. Исторические названия — Ближнее (Первое) Юмашево, 
Юмашево (Буинск). В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Буинск, д. ч., 610 чел., Ближ[нее] Юмашево, Цивиль
ский уезд, Новоковалинская волость. Происхождение рус. на
звания см. пос. Буинск Ибресинского р-на, а чув. название см. 
р. Бува.

БУЙМАСЫ — озеро, расположено в Алатырском р-не, на 
территории Алатырского участка Государственного природного 
заповедника «Присурский». Вероятнее всего, происхождение на
звания озера идет от морд. «буй». Буй — специальный попла
вок на реке, озере и т.п. для обозначения отмели, места ры
бацкой сети и т.п. (Эрзянско-русский словарь).

БУКОЛА — речка, протекает в Шемуршинском р-не, прав, 
пр. р. Бездна. Возможно, гидроним произошел от слова «бук
ля». Букля — залив в Карелии; на Волге — котловина, вымытая 
течением реки, омут; заводь, сенадра — в Вологодской обл.
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(СРНГ, 1968, 3). Букалище — омут под мельничным колесом 
(В.И. Даль).

БУЛА — река, протекает в Ибресинском, Батыревском, Яль
чикском р-нах. Чув. пала, от татар, буа «пруд, запруд, плоти
на». Вероятно, на реке было много плотин, запруд. Чуваши слово 
буа могли немного видоизменить. У них запруд, пруд называ
ется пёве. Э.В. Севортян о глаголе «була» пишет, что это слово 
означает «течь», «мешать».

БУЛАКОВО, пал а к а с с и  (Плаккасси, 1923) — деревня в 
Батыревском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 140 км, до рай
онного центра — 7 км. На 01.01.1999 г. — 70 дворов, 235 чел.; 
2002 — 70 дворов, 214 чел. Историческое название — Булаковский 
Выселок. В прошлом входила в состав Батыревской волости Бу
инского уезда Симбирской губернии. Основание Булаковского 
Выселка произошло, возможно, в 1870—1880-х гг. По данным под
ворной переписи Симбирской губернии 1911 г., было 26 дворов, 
82 муж., 69 жен. Название произошло от чув. названия р. Була 
(чув. Пала).

БУЛАТКА -  речка, протекает в Урмарском р-не, прав. пр. 
р. Аря. Булат «сорт стали, стальной клинок», прилаг. булат
ный. Название заимствовано из сев.-тюрк. bulat. Возможно, на 
берегу реки находилась кузница, где ковали оружие.

БУЛАТОВО, £ ё н ё  М ё л ё ш  — деревня в Вурнарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 100 км, до районного центра — 
10 км. На 01.01.1999 г. — 104 двора, 245 чел.; 2002 — 86 дво
ров, 217 чел. Исторические названия — Новые Милюши, Була
тово, Кошлоуши тож. Деревня основана выходцами из дере
вень Верхние и Нижние Магази, Байсубаково Чебоксарского 
уезда. В архивных документах 1781 — Булатово, Кошлауши тож, 
10 дворов, 63 чел. Рус. название имеет антропонимическое про
исхождение: от имени Булат. Булатник — мастер, изготовляв
ший в древности булатные, т.е. стальные клинки. Одна ветвь 
дворян Булатовых происходила от Урака Булатова, ездившего 
гонцом в Казань в 1540 г.; в 1584 г. он упоминается в головах 
войск стрелецкого (Е.А. Грушко, Ю.М. Медведев. Энциклопе
дия русских фамилий. М., 2001).

Имя Пулат (Булат) имеет древнечувашское, булгарское про
исхождение (М.Н. Юхма). В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Новая Милюши, д. ч., 329 чел. Мамалаевское 
общество, Ядринский уезд, Тойсинская волость.

БУЛДАК — речка, протекает в Алатырском р-не, пр. р. Сура. 
Название могло произойти от тюрк, булак. Русские писцы мог
ли записать это слово в искаженном виде. Булак, булаг, булок 
«источник, родник, ручей» (тюрк., монг.). Распространенный
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термин евразийского ареала. В татар, языке балак «канал», «ру
чеек» (В.В. Радлов, 1911, IV), «рукав», «проток» (Р.Х. Субаева, 
1961). В казах, языке «приобретает дополнительное значение 
«ручей», иногда «речка», а в соединении с определениями кай- 
нар, каскар, кара, акпа, акан образует индикаторы... которые 
детализируют характер родников» (В.Н. Попова, 1969). Эвенк. 
булак, балак «ручей», «топкое место» (Ф.К. Комаров, 1967). 
Э.В. Севортян (1978) указывает на связь с глаголом була «течь», 
«мешать», «перемешивать», булбума «тревога», «суета». Казах., 
др.-рус. булгак «смятение» (М. Фасмер, 1964).

БУЛДЕЕВО, g  ы р м а п у д  — деревня в Цивильском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 50 км, до районного центра — 
15 км. На 01.01.1999 г. — 63 двора, 187 чел.; 2002 — 65 дворов, 
179 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Бул- 
деево, д. ч., 223 чел., Сирмы пось, Чебоксарский уезд, Воскре
сенская волость. Можно предположить, что название произошло 
от рус. булдыръ «дом, стоящий на отшибе» (В.И. Даль), «дымо
ход» (курск.). Согласно Рясянену (FUF, 26, 136), заимствовано 
из чув. рэШэг «навес на двух столбах, шалаш, летняя кухня», рэ1 
«деревянный дымоход».

Чув. палтар (*пал «деревянная досчатая труба в черной 
избе от отверстия в потолке до крыши или от отверстия в 
стене до двери») дуплянка, которая ставится на конце деревян
ной трубы; примитивный навес на двух столбиках около двери 
избы (примитивные сени), там, где находится «пал», дымоход; 
предбанник, клеть, пристроенная к сеням со входом через сени 
(Ашмарин, X, 108—110). *Мар. J1. пулдыр «сени»; мар. пылтыр 
«перила» (М.Р. Федотов, ЧМЯВ, 207).

Можно предположить, что название произошло и от фа
милии Булдеев, но в словарях русских фамилий отсутствует 
(И.С. Дубанов). Чув. название от чув. дырма «овраг» + пуд /под 
«начало; голова».

БУ РДАС/БУ РДАСН И ЦА — речка, протекает в Вурнарском 
р-не, лев. пр. р. Средний Цивиль. Происхождение названия 
ученые связывают с племенным названием буртас. В Чува
шии была еще одна речка с таким названием: речка Пуртас, 
начинающаяся у д. Ордаш и впадающая в Вылу справа выше 
речки Йорбаш, протекающей подле с. Хочяшево, на левом бе
регу р. Выла (Я.Н. Зайцев. Лета и лица Урмарской земли).

БУРСАК — бывший поселок в Ибресинском р-не. Расстоя
ние до районного центра — 20 км. Входил в Кировский сель
совет. Чув. название Бурсак, возможно, от бурса «духовное учи
лище, общежитие при нем» с переносным значением «товари
щество» (М. Фасмер, I, 247). Бурсак «казеннокоштный семина
рист» (В.И. Даль, I, 144.)
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БУРСАК — ручей, прав. пр. р. Юбал, Ибресинский р-н. 
Происхождение названия см. пос. Бурсак.

БУРТАСЫ, П а р т а с  — деревня в Вурнарском р-не. Рассто
яние до г. Чебоксары — 101 км, до районного центра — 11 км. 
На 01.01.1999 г. — 526 дворов, 1270 чел.; 2002 — 532 двора, 
1221 чел. Основана переселенцами из д. Буртасы (ныне Урмар- 
ского р-на) Тугаевской волости Цивильского уезда в 17 в. Осно
вались в разных местах, отсюда и названия деревень Шалди Пур- 
дасы (лесные), Толды Пурдасы (полевые), Сурнары (на р. Сурнар). 
Первые архивные документы встречаются с 1764 г. (Энциклопе
дия Вурнарского района). Происхождение названия связывают с 
названием племени буртас. В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Толди Пуртасы, д. ч., 517 чел., Бурдасинское обще
ство, Ядринский уезд, Норусовская волость.

БУРТАСЫ, П а р т а с  — село в Урмарском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 57 км, до районного центра — 18 км. На
01.01.1999 г. — 18 дворов, 35 чел.; 2002 — 18 дворов, 28 чел. 
Исторические названия — Старые Буртасы, Буртасы (Николь
ское). В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Бурта
сы, с. ч., 249 чел., Цивильский уезд, Яниково-Шоркистринская 
волость. Основатели с. Буртасы проживали около Свияжска, 
об этом свидетельствуют документы. Во времена Казанского 
ханства там существовали Буртасы и Старые Буртасы. Пере
движение, видимо, началось в конце 14 в. В 1652 г. упоминает
ся: «Деревня Буртасы в Свияжском уезде по Волге реке близ 
архиерейской вотчины...» (Я.Н. Зайцев. Лета и лица Урмарской 
земли). Происхождение названия связано с названием племени 
буртас. В Чувашии имеется несколько поселений с названием 
Буртас/Бурдас, а также речки Бурдас. Речка с таким названием 
есть и около г. Сарапул.

БУРУНДУКИ, П йрйн т йк  — деревня в Красноармейском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 51 км, до районного цент
ра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 89 дворов, 236 чел.; 2002 — 86 
дворов, 212 чел. Историческое название — Верхние Бурундуки. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Верхние Бу
рундуки, д. ч., 343 чел., Первое Большешатьминское общество, 
Ядринский уезд, Сорминская волость. Название, вероятнее все
го, произошло от рус. бурундук. Бурундук I — зверек. Считается, 
заимствовано из мар. urondok. Бурундук II — «снасть с блоком и 
бичевой; поводок верблюда» из тюрк.; ср. чагат. burunduk «верб
люжий намордник» (В.В. Радлов, 4, 1824). Бурундук III — «рас
тение, медунка, люцерна» из тюрк, burunduk (М. Фасмер, I, 248).

БЫЧОК -  озеро, расположено в Порецком р-не, в пойме 
р. Сура. Возможно, гидроним произошел от названия обитав
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ших в этих озерах рыб из семейства бычковых. Например, бы
чок-кругляк обитает в бассейнах Черного, Азовского, Каспий
ского морей, откуда поднимается в реки Дунай, Днестр, Дон, 
Волга, Урал и их притоки.

БЮ ЛЕ — речка, протекает в Батыревском р-не, лев. пр. 
р. Карла. Этимология не выяснена.

В
ВАГАРЛЫ — речка, протекает в Козловском р-не. Возмож

но, от чув. вйкйр «бык»; вакарла «бычья» (И.С. Дубанов).
ВАЖ УКОВО, В а ш у к  — деревня в Чебоксарском р-не. 

Расстояние до г. Чебоксары — 20 км, до районного центра — 20 км. 
На 01.01.1999 г. — 41 двор, 101 чел.; 2002 — 34 двора, 85 чел. 
Историческое название — Важуккасы. В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Важук-касы, д. ч., 85 чел., Козьмо
демьянский уезд, Сюндырская волость. Название произошло от 
личного имени Вашук. Вашук — личное имя (Ашмарин, V, 190).

ВАЛАВАР — речка, протекает в Красночетайском р-не, прав, 
пр. р. Сура. Этимология гидронима не ясна.

ВАЛАЗАР — речка, протекает в Красноармейском р-не, лев. 
пр. р. Шатьма. От венг. фал «стена», зар «кардон» (В.А. Несте
ров).

ВАЛДЫ — речка, протекает в Красночетайском р-не. От 
морд, валдо «светлый» (В.А. Нестеров). Ср.: оз. Валдай.

ВАЛДЫ РКА — речка, протекает в Алатырском р-не, лев. 
пр. р. Сура. От морд, валдо «светлый», эрьке (термин) «озеро» 
(В.А. Нестеров).

ВАНЬКИНО, В а н ь к у ш к а н ь  — деревня в Ядринском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 85 км, до районного центра — 
36 км. На 01.01.1999 г. — 40 дворов, 104 чел.; 2002 — 38 дворов, 
103 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Вань
кина, д. ч., 154 чел., Второе Шуматовское общество, Ядринский 
уезд, Шуматовская волость. Название имеет антропонимическое 
происхождение по имени основателя Ванька. Ванчок, Ваньчук — 
личное языческое имя мужчины (Ашмарин, V, 166).

ВАНЮШКАСЫ, В а н ю ш к а с с и  — деревня в Красноармей
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 63 км, до районного 
центра — 11 км. На 01.01.1999 г. — 45 дворов, 90 чел.; 2002 — 43 
двора, 82 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 —
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Ванюшъ касы, д.ч., 260 чел., Янгильдинское общество, Ядрин
ский уезд, Убеевская волость. Название имеет чисто антропо
нимическое происхождение от имени Ванюшка. Ванушка, Ва- 
нушки — личное языческое имя мужчины (Ашмарин, V, 166).

ВАРАКА/ВАРАКСАРКА — речка, протекает в Алатырском 
р-не, прав. пр. р. Орбездна, в окрестности д. Старые Айбеси. 
Название реки произошло от морд, еарака «ворон». Вероятно, 
близко к реке, на ближайших деревьях, гнездились эти птицы, 
от которых и произошло название реки.

ВАРАСКА/ВАРЯСКА — озеро, расположено в Красноче
тайском р-не, в пойме р. Сура. Возможно, от варка «крутой 
холм» (арханг., олонец.), заимствован из фин. vaara «лесистый 
холм, гора» (М. Фасмер, I).

ВАРГАЛЕЙКА -  речка, протекает в Алатырском р-не, лев. 
пр. р. Сура. 1) Возможно, от морд, варака «ворон» и лей, лейка 
в значении «ручеек» (И.С. Дубанов). 2) От рус.-морд. ворга «мок
рая лощина, лейлрека».

ВАРГАН — озеро, расположено в Алатырском р-не в Иван- 
ковской пойме р. Сура, в Присурье. 1) От рус. варган «прими
тивный музыкальный инструмент», др.-рус. орьгань, укр. верга- 
ни мн.ч. (М. Фасмер, I). 2) От рус. ворга «болотистая мест
ность, мокрая лощина, заросшая кустарником, залив, пролив в 
лощине» (В.И. Даль, I).

Русский диалектный залив, возможно, восходит к следующим 
источникам: коми ворга — «желоб», «лоток», «русло», «ложе». 
Слово неясного происхождения (В.И. Лыткин, Е.И. Гуляев, 1970). 
«... в русском «ворга» могли контактировать два финно-угор
ских слова — балт.-фин. orko, orgo (болотистая лощина) и коми 
ворга «желоб, желобообразное углубление» (А.К. Матвеев). Учи
тывая то, что в этих краях проживали и проживают финно- 
угорские народы, такое происхождение гидронима вполне ве
роятно. Кроме того, форма озера и местоположение тоже дают 
возможность предполагать вероятность данного варианта.

ВАРПОСИ, Вар пуд — деревня в Чебоксарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 18 км, до районного центра — 26 км. 
На 01.01.1999 г. — 63 двора, 149 чел.; 2002 — 75 дворов, 155 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Варпось,
д. ч., 234 чел., Козьмодемьянский уезд, Сюндырская волость. 
Название произошло от чув. вар «обдерненный овраг с поло
гими краями; лог; дол; глубокий, длинный и сухой овраг с 
крутыми и обрывистыми берегами; глубокое, сухое русло ру
чья» (М.Р. Федотов, ЭСЧЯ, I, 100). Чув. пуд/под «голова; на
чало; вершина; верховое». Деревня расположена в верховьях 
р. Унга.
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ВАСАНАР — ручеек, протекает в Красноармейском р-не, 
пр. р. Большая Шатьма. Название, вероятно, произошло от чув. 
васан «неглубокое, отлогое сухое русло, по которому в дождь и 
весной течет вода»+ ар «ручеек».

ВАСАН ЙУХХИ, Ва с а н  Йуххи  — речка, протекает в Ше
муршинском р-не. Ручеек — высыхающий летом. Чув. васан 
«неглубокое, отлогое, сухое русло, по которому в дождь и вес
ною течет вода» (П.И. Фомин).

ВАСИЛЬЕВКА, В а ^ и л ь е в к а  В ы д д а л к к и  — выселок в 
Моргаушском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 62 км, до 
районного центра — 32 км. На 01.01.1999 г. — 16 дворов, 10 чел.; 
2002 — 15 дворов, 10 чел. Название по фамилии основателя.

ВАСИЛЬЕВКА, Й а п а л т и —деревня в Комсомольском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 133 км, до районного центра — 
6 км. На 01.01.1999 г. — 26 дворов, 61 чел.; 2002 — 22 двора, 
57 чел. Рус. название имеет антропонимическое происхождение 
от фамилии Васильев. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — населенных пунктов с таким названием 10. Чув. назва
ние произошло от чув. ййпалти «льстец, подхалим, подлиза// 
льстивый, угодливый».

ВАСИЛЬКАСЫ, В а е л и к а с с и  — деревня в Чебоксарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 15 км, до районного цент
ра — 16 км. На 01.01.1999 г. — 36 дворов, 88 чел.; 2002 — 40 
дворов, 107 чел. Исторические названия — Васильев, Кивесерт, 
Твайки-Сугут. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Василькасы, д. ч., 129 чел., Твайки-Сугут, Василькасинское об
щество, Козьмодемьянский уезд, Янгильдинская волость. На
звание произошло от чув. имени Вадли + касси.

ВАСИЛЬКИ — озеро, расположено в Алатырском р-не, в 
пойме р. Сура, в 45 км от г. Алатырь, в лесном массиве. Это 
озеро на старых картах именовалось Веселки. Скорее всего, от 
финно-угор.: венг. веси «вода» (В.М. Шишкин. Алатырский край 
в XX веке. Чебоксары, 2002).

ВАСИЛЬКОВО — озеро, расположено в Алатырском р-не. 
Происхождение гидронима можно объяснить двояко. Во-пер
вых, от названия цветкового растения василек, а во-вторых, от 
др.-рус. фамилии Васильков, Васильев.

ВАСКАШУ — речка, протекает в Красноармейском р-не, 
пр. р. Большой Цивиль. От чув. васка «спешить, торопиться», 
шу/шыв «вода» (Ашмарин, V, 180), (И.С. Дубанов).

ВАСНАР ЙУХХИ — речка, протекает в Шемуршинском 
р-не. Возможно, от васан (видоизменен при записи) «лощина, 
ложбина, низина», диал. «ручеек» (В.Г. Егоров).
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BACH АРЫ, В а с н ар  — деревня в Красноармейском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 61 км, до районного центра — 
3 км. На 01.01.1999 г. — 110 дворов, 269 чел.; 2002 — 114 дворов, 
251 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Зад
ние Траки, д. ч., 417 чел., Траковское общество, Ядринский 
уезд, Убеевская волость. Деревня возникла в 16 в. Название 
произошло от имени Васнар. Васнар — личное языческое имя 
человека / /  название деревни Верхнее Байгулово (Ашмарин, 
V, 180).

ВАСЬКИНО, В а д к а с с и  (Вадкасси Янасал) — деревня в 
Моргаушском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 72 км, до 
районного центра — 20 км. На 01.01.2002 г. — 81 двор, 293 
чел. Исторические названия — Янасал, Васькин, Федеркин. В 
архивных документах 18 в. — Янасала, в вершине речки Ор- 
баш, 298 чел. В справочнике 1859 — Янасалы, Васькин, Федер
кин, 36 дворов. Название от рус. имени Вася (Васька), другое 
название также от рус. фамилии Федеркин. Янасалы от татар. 
яна «новый»+сала «село». В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Васькино, д. ч., 286 чел., Первое Янасальское об
щество, Ядринский уезд, Шуматовская волость.

ВАСЬКИНО, В а д к а с с и  — деревня в Ядринском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 74 км, до районного центра — 30 км. 
На 01.01.1999 г. — 28 дворов, 76 чел.; 2002 — 27 дворов, 68 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Васькино,
д. ч., 238 чел., Ядринский уезд, Балдаевская волость. Название 
от первооснователя Вадка.

Вадка — личное христианское имя мужчины (Ашмарин, V, 
181).

ВАХГАСКИ -  озеро, расположено в Алатырском р-не. Воз
можно, гидроним произошел от вахка, вахта «трилистник, три
фоль». Заимствован из фин. Vehka (М. Фасмер, I, 280). Учиты
вая то, что растение вахта произрастает в болотистых местах, 
на границе болота и озера, то такой вариант происхождения 
названия вполне оправдан (И.С. Дубанов).

ВЕКСАБАЛАНСКИЙ -  речка, протекает в Алатырском 
р-не, прав. пр. р. Сура. Можно предположить, что вексе от слова 
«век», пришедший в эрзян, язык из рус., т.е. «вековой, столет
ний», а балан от пал «кусок, доля», «столетний удел» (В.М. Шиш
кин).

ВЕЛЕЛЕЙ — речка, протекает в Алатырском р-не, пр. р. Сура. 
От морд, веле «деревня» и лей «овраг, река». Велелей — «дере
венская река» (И.С. Дубанов).

ВЕРХНЕЕ -  озеро, расположено на территории Алатыр
ского участка Государственного природного заповедника «При-
6. Заказ №К-4131.
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сурский». От рус. «верх, верхушка, вершина». С противополож
ной семантикой в ряде областей Центральной России термин 
встречается в значениях «овраг, низ, глубокая яма, балка, сухо
дол». В формах прилагательного верхний (-яя, -ее) (В.И. Даль, I). 
Вероятно, название получило по географическому местораспо
ложению.

ВЕРХНЕЕ АККОЗИНО, Т у ри  £ ё р п у к а с с и  — деревня в 
Красночетайском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 125 км, 
до районного центра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 174 двора, 
517 чел.; 2002 — 168 дворов, 453 чел. Историческое название — 
Лказина. Упоминается с 17 в. В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Верхняя Акказина, 551 чел., Ядринский уезд, 
Хочашевская волость. До 1719 деревня входила в состав Ци- 
вильского уезда. По всей вероятности, чув. название связано с 
дорогой в Цивильск (чув. Qepny) и от чув. тури «верхний». Рус. 
название от чув. имени Акад. Акад — дохристианское мужское 
имя (Ашмарин, I, 88).

ВЕРХНЕЕ АНЧИКОВО, А н ч а к к а с с и  — деревня в Коз
ловском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 102 км, до район
ного центра — 18 км. На 01.01.1999 г. — 35 дворов, 71 чел.; 
2002 — 31 двор, 44 чел. В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Верхнее Анчиково, д. ч., 256 чел., Малая Анчикова, 
Чебоксарский уезд, Богородская волость. Анчук — мужское имя? 
Анчук £емйунё — Семен Анчуков? Анчук тете — дядя Анчук? 
Анччук? (Ашмарин, I, 265).

ВЕРХНЕЕ АТЫКОВО, £ а л  А та к  — деревня в Батырев
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 156 км, до районно
го центра — 23 км. На 01.01.1999 г. — 130 дворов, 419 чел.; 
2002 — 134 двора, 422 чел. В прошлом входила в состав Тар- 
хановской волости Буинского уезда Симбирской губернии. 
Основана переселенцами из селений, находившихся на месте
г. Мариинский Посад, предположительно в 1637 г. (до 1836 г .— 
с. Сундырь) (Батыревская энциклопедия). По данным подвор
ной переписи Симбирской губернии 1911 г. — 64 двора, 370 чел. 
Чув. название от чув. дал «колодец; родник» и Атак (см. д. Ниж
нее Атыково).

ВЕРХНЕЕ БАЙГУЛОВО, К у с н а р п у д  — деревня в Коз
ловском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 77 км, до район
ного центра — 26 км. На 01.01.1999 г. — 54 двора, 146 чел.; 
2002 — 64 двора, 157 чел. Историческое название — Сирма- 
пось. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Байгу
лово: Верхнее Сирта-Пось-Коснар [опечатка: Сирма-Посъ-Кос- 
нар\, Чебоксарский уезд, Никольская волость. Происхождение 
рус. названия см. с. Байгулово. Чув. название произошло от 
названия речки Куснар + пуд/под «голова; вершина; начало».
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ВЕРХНЕЕ БУЯНОВО, Я р а с л а в  — деревня в Шемуршин
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 165 км, до районного 
центра — 5 км. На 01.01.1999 г. — 166 дворов, 535 чел.; 2002 — 
168 дворов. Исторические названия — Ярославка, Верхняя Ше- 
мурша, 489 чел. Происхождение рус. названия см. д. Большое 
Буяново. Чув. название имеет антропонимическое происхожде
ние.

ВЕРХНЕЕ ДЕВЛИЗЕРОВО, £ у л т и  В а р м а н ь я л  — де
ревня в Канашском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 97 км, 
до районного центра — 19 км. На 01.01.1999 г. — 87 дворов, 
229 чел.; 2002 — 93 двора, 212 чел. В «Списке селений Казан
ской губернии» 1897 — Девлизерово, д. ч., 384 чел., Бурман ялы, 
Цивильский уезд, Шибылгинская волость. Тевлетзер — болга
ро-чувашский князь, чув. произношение — Тевлетдер, жил в 
1-й половине 16 в. Известно, что 18 декабря 1510 г. великий 
князь и царь Московского княжества Василий III отправил ему 
«Жалованную и несудимую грамоту». В рус. произношении его 
имя — Девлячьер. Тевлетзер — распространенное имя болгаро- 
чуваш. В Чувашии несколько селений с таким названием. Есть 
селения с таким названием и в Самарской области. В истори
ческих преданиях, записанных в этих селах, говорится, что 
они названы так по имени родоначальника или же князя, 
которые основали эти поселения. Тевлетзер — чисто чувашское 
имя: тевлет (тивлет) — богом предназначенная счастливая судь
ба, ер (ар) — муж, мужчина, воин, рыцарь (М. Юхма. Древние 
чуваши). Чув. название от чув. варман «лес»+ ял «село, деревня».

ВЕРХНЕЕ КЛЯШЕВО, Тури К ё л е ш к а с с и  — деревня в 
Ибресинском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 114 км, до 
районного центра — 13 км. На 01.01.1999 г. — 97 дворов, 267 
чел.; 2002 — 102 двора, 303 чел. Деревня название получила от 
чув. тури «верхний» и от имени основателя Кёлеш (Г. Б. Мат
веев).

ВЕРХНЕЕ ТИМЕРЧЕЕВО, Тури Т и м ё р ч к а с с и  — дерев
ня в Комсомольском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 122 км, 
до районного центра — 17 км. На 01.01.1999 г. — 141 двор, 454 
чел.; 2002 —  144 двора, 444 чел. Историческое название —  7м- 
мерчеево Верхнее. Название произошло от чув. тури «верх
ний», тимёрд/тимёрч «кузнец». Вероятно, деревню основали 
люди, хорошо разбиравшиеся в кузнечном деле, специалисты 
по ковке оружия и орудий труда.

ВЕРХНЕЕ ТУРМЫШЕВО, Т у р и Т й р м а ш  — деревня в Ба
тыревском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 155 км, до рай
онного центра — 32 км. На 01.01.1999 г. — 95 дворов, 361 чел.; 
2002 — 96 дворов, 318 чел. В прошлом входила в состав Тарха-
6*
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новской волости Буинского уезда Симбирской губернии. Ос
нована в начале 1600 г. крестьянами д. Мукрукасы (такая де
ревня имелась раньше на территории Мариинско-Посадского 
р-на). Оставив свои земли, «вышли собою в поле жить в де
ревне Турмышево (ныне Верхнее и Нижнее Турмышево) с ста
рым ясаком» (Из книги В.Д. Димитриева «Чувашия в эпоху 
феодализма» (с. 308). По данным подворной переписи Сим
бирской губернии 1911 г. — 49 дворов, 134 муж., 131 жен. 
Название от чув. тури «верхний» и тармаш «бороться». Также 
Тармаш «состояние, имение» (Ашмарин, IV, 324).

ВЕРХНИЕ АНАТРИЯЛЫ, М а л т и к а с  — деревня в Цивиль
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 50 км, до районного 
центра — 10 км. На 01.01.1999 г. — 58 дворов, 111 чел.; 2002 — 
59 дворов, 89 чел. Рус. название произошло от чув. анатри «ни
зовье, низменность, низовье, та сторона, куда течет река». Чув. 
название от чув. малти «передний»+ кас/касси «улица; около
ток, деревня». В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Анатриялы Верхние, д. ч., 172 чел., Ядринский уезд, Чебаевская 
волость.

ВЕРХНИЕ АЧАКИ, Т у ри  А ч а к  — деревня в Ядринском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 90 км, до районного цент
ра — 23 км. На 01.01.1999 г. — 145 дворов, 560 чел.; 2002 — 150 
дворов, 426 чел. Название деревни от чув. тури «верхний» и 
языческого имени Очак/Ачак. В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Верхние Ачаки, д.ч., 550 чел., Вурман касы, Яд
ринский уезд, Хочашевская волость. Ачук — личное языческое 
имя мужчины (Ашмарин, II, 175). «...Остров Маслов закреплен 
в 1594—1595 гг. за основателем с. Очакасси-Отучкой (Очак) Бо- 
таковым. Отсюда: Очак/Ачак. Кто же этот Очак, родоначальник 
многочисленной семьи Яштубая? Оказывается, он был извест
ным сотником, немало потрудившимся на благо укрепления Рос
сии. И за эти дела в 1594—1595 гг. он пишет царю Федору Ива
новичу письмо с просьбой выделить ему остров на Волге. Очак 
сам основал селение Очакасси. А его младший брат Бахтышка 
(Пахтах) Дигильдиев (Пигильдиев) — селение Бахтигильдино 
(М. Юхма).

ВЕРХНИЕ БУРНАШИ, Ту р и  П й р н а ш  -  деревня в Яд
ринском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 67 км, до район
ного центра — 37 км. На 01.01.1999 г. — 26 дворов, 73 чел.; 
2002 — 25 дворов, 73 чел. В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — ок. ч., 144 чел., Верхняя Акказина, Первое Боль- 
шешатьминское общество, Ядринский уезд, Сорминская волость. 
Название деревни от чув. тури «верхний; верховой»; от др.-рус. 
имени Бурнаш. Бурнаш — др.- рус. — «задира», бурнашить «буя
нить; вздорить» (А.В. Суперанская. Словарь русских личных
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имен). В сентябре 1546 г. казанские князья Бурнаш, Калушь, 
Тереул перешли служить московскому князю (Ивану Грозно
му). Вполне возможно, что названия деревень Верхние и Ниж
ние Бурнаши связаны с именем князя Бурнаша (Краткая Ядрин- 
ская энциклопедия).

ВЕРХНИЕ БЮ РТЛИ-Ш ИГАЛИ, П у р т л ё  -  деревня в Ба
тыревском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 154 км, до рай
онного центра — 21 км. На 01.01.1999 г. — 89 дворов, 316 чел.; 
2002 — 85 дворов, 260 чел. В прошлом входила в состав Тарха- 
новской волости Буинского уезда Симбирской губернии. Ос
нована в 1671 г. ясачными чувашами Шигалеевской волости 
Свияжского уезда. Название от чув. пурт «изба», происхожде
ние Шигали см. с. Шигали Урмарского р-на.

ВЕРХНИЕ ЕЛЫШИ, Ту р и  Юлаш — деревня в Аликов
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 52 км, до районного 
центра — 14 км. На 01.01.1999 г. — 61 двор, 128 чел.; 2002 — 54 
двора, 105 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Верхние Елыши, д. ч., 287 чел., Байбахтина, Ядринский уезд, 
Аликовская волость. Юлаш (Елыш) — мужское дохристианское 
имя (В.К. Магницкий).

ВЕРХНИЕ ИРЗЕИ, Тури Ирде — деревня в Ядринском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 65 км, до районного цент
ра — 35 км. На 01.01.1999 г. — 63 двора, 206 чел.; 2002 — 63 
двора, 194 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Верхние Ирзеи, ок. ч., 236 чел., Козьмодемьянский уезд, Мало- 
карачкинская волость. Название произошло от чув. тури «вер
ховой» — о чувашах, проживающих выше по течению Волги, и 
об их языке и от ирде «эрзя».

ВЕРХНИЕ ИРХ-СИРМЫ, Тури  У п а к а с с и  — деревня в 
Мариинско-Посадском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 43 км, 
до районного центра — 19 км. На 01.01.1999 г. — 22 двора, 
55 чел.; 2002 — 23 двора, 55 чел. В «Списке селений Казан
ской губернии» 1897 — Верхние Ирх-Сирмы, д.ч., 116 чел., 
Чебоксарский уезд, Акулевская волость. Название произошло 
от чув. тури «верхний», ирих/ерих (йёрёх) — название духа у 
чувашей-язычников. Восходит к пратюрк. ыдук/ыдык «священ
ный; святой». В ходе развития отдельных тюрк, языков зна
чение претерпевало изменения. Так, в якут, языке ытык оз
начает «жертва; жертвенный», «священный; святой». В чув. язы
ке, прошедшем долгий путь развития практически в полной 
изоляции от других тюрк, языков, значение слова йёрёх пре
терпело существенные изменения. Словом «йёрёх» чуваши, в 
первую очередь, обозначают духа-покровителя рода, место его 
жительства, предмет, посвященный этому духу, а также обряд 
жертвоприношения божеству и предметы, используемые при
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этом обряде — монеты и их имитации, заместительные жерт
вы и т.д. Чув. дырма «овраг».

ВЕРХНИЕ КАРАЧУРЫ, М ан К а р а ч у р а  — деревня в Али
ковском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 65 км, до район
ного центра — 13 км. На 01.01.1999 г. — 120 дворов, 356 чел.; 
2002 — 117 дворов, 330 чел. Исторические названия — Карачур, 
Карачурина. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Верх
ние Карачуры, д. ч., 393 чел., Ядринский уезд, Асакасинская во
лость. Название произошло от мужского имени чуваша-языч- 
ника Карачура. Здесь есть и татарский элемент. Татар, кара «чер
ный», чура «раб, слуга». У чувашей-язычников встречается имя 
Чура (Л.А. Ефимов).

ВЕРХНИЕ КОЖАРЫ, Тури  К у ш а р  — деревня в Красно
армейском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 90 км, до рай
онного центра — 10 км. На 01.01.1999 г. — 35 дворов, 97 чел.; 
2002 — 34 двора, 92 чел. В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Кожары, д. ч., 194 чел., Первое Большешатьмин- 
ское общество, Ядринский уезд, Сорминская волость. Проис
хождение названия см. д. Кожары Красноармейского р-на.

ВЕРХНИЕ КУГАНАРЫ, М ан К а к а н а р  — деревня в Али
ковском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 65 км, до район
ного центра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 68 дворов, 201 чел.; 
2002 — 68 дворов, 180 чел. Историческое название — Куганар. 
В 19 в. — выселок с. Троицкое. Л.А. Ефимов происхождение 
названия деревни связывает с марийским гидронимическим 
формантом. Возможно, название произошло от мар. кугу/кого 
«большой» и ар в значении «овраг; река». Деревня расположе
на в верховьях оврага, впадающего в р. Абасирма. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Верхние Куганары, д. ч., 
294 чел., Ядринский уезд, Асакасинская волость.

ВЕРХНИЕ КУНАШИ, П ё ч ё к  К а н а ш  — деревня в Цивиль
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 47 км, до районного 
центра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 42 двора, 93 чел.; 2002 — 39 
дворов, 94 чел. В 19 в. — околоток д. Большая Янгорчина (ныне 
не существует). В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Верхние Кунаши, ок. ч., 176 чел., Цивильский уезд, Чуратчин- 
ская волость. Чув. название произошло от чув. пёчёк «малень
кий» и канаш (см. д. Нижние Кунаши).

ВЕРХНИЕ МОЧАРЫ -  речка, протекает в Ядринском р-не. 
Вероятнее всего, от рус. «верх, верхушка, вершина» и моча «сы
рость, влага, мокрота». Моча, мочага — «влажное место», «низ
менный луг», «место выхода ключевых вод, заболачивающих 
землю» (Центр, обл.) (Э.М. Мурзаев, СНГТ, 1984).
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ВЕРХНИЕ МОЧАРЫ, Ту р и  Му ч а р  — деревня в Ядрин
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 69 км, до районного 
центра — 34 км. На 01.01.1999 г. — 145 дворов, 320 чел.; 2002 — 
139 дворов, 273 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Верхние Мочары, д. ч., 619 чел., Ядринский уезд, Яд- 
ринская волость. Название произошло от чув. тури «верхний» 
и, вероятно, от мужского имени Мучар. Мучар — название рас
тения. Мучар — ача пйрахтаракан (вызывающая выкидыш) курак 
(Ашмарин, VIII, 281). Мачар — сын Арансайпика (М. Юхма).

ВЕРХНИЕ ОЛГАШ И, Туди О л к а ш  — деревня в Морга
ушском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 57 км, до район
ного центра — 22 км. На 01.01.1999 г. — 33 двора, 84 чел.; 
2002 — 33 двора, 81 чел. Исторические названия — Малые Ол- 
гаши, Вер-Олгаши, Верхние Олгаши, Олгаш Верхний. В справоч
нике 1859 — Шешкар-Сундырь, Олгаши, 86 дворов. Название 
от старинного чув. имени (Моргаушский район. Краткая эн
циклопедия). Олкай — мужское имя (Ашмарин, III, 217). В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Олгаш-касы, ок.
ч., 176 чел., Козьмодемьянский уезд, Сюндырская волость.

ВЕРХНИЕ ПАНКЛЕИ, Тури П а н к л и  — деревня в Мор
гаушском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 57 км, до рай
онного центра — 17 км. На 01.01.1999 г. — 108 дворов, 297 чел.; 
2002 — 95 дворов, 299 чел. Исторические названия — Пантлей 
Первый, Пантлей, Верхний Пантиклей, Верхний Панклей, Сорым 
Панклеи Верхние. В конце 18 в. — выселок с. Преображенское, 
Сорма тож (ныне с. Чувашская Сорма). В справочнике 1859 — 
Верхние Панклей, 49 дворов. В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Верхние Панклеи, д. ч., 243 чел., Третье Чуваш- 
ско-Сорминское общество, Ядринский уезд, Сорминская во
лость. Название от дохристианского имени Панкли.

ВЕРХНИЕ СУНАРЫ, Ту р и  С й н а р  — деревня в Ядрин
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 81 км, до районного 
центра — 46 км. На 01.01.1999 г. — 45 дворов, 137 чел.; 2002 — 
45 дворов, 137 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Верхние Сунары, д. ч., 169 чел., Третье Шуматовское 
общество, Ядринский уезд, Шуматовская волость. Название про
изошло от чув. тури «верхний» и санар «вид, образ, облик». По 
другой версии, название деревни и речки могли произойти от 
чув. сунар «охота».

ВЕРХНИЕ ТАТМЫШ И, Ту р и  Т а т мй ш  — деревня в Али
ковском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 75 км, до район
ного центра — 7 км. На 01.01.1999 г. — 68 дворов, 133 чел.; 
2002 — 49 дворов, 125 чел. В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Верхние Татмыши, д. ч., 286 чел., Ядринский
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уезд, Асакасинская волость. Название произошло от чув. тури 
«верховой» и от мужского имени Татмаш.

ВЕРХНИЕ ХОРАЗАНЫ, Ту р и  Х у р а с а н  — деревня в Али
ковском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 49 км, до район
ного центра — 14 км. На 01.01.1999 г. — 52 двора, 121 чел.; 
2002 — 53 двора, 110 чел. В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Верхние Хоразаны, д. ч., 194 чел., Ядринский уезд, 
Сорминская волость. По утверждению Л.А. Ефимова, возмож
но, название произошло от племен, которые в древности оби
тали здесь. Например, в Средней Азии известны племена хора- 
сар-хорасан, которых относят к хазарам. Н.А. Андреев (Урхи) 
название деревни связывает с древней страной Хорезм. Также 
название деревни можно связать с чувашским языческим име
нем Хурасан (Хура Асан).

ВЕРХНИЕ ХЫРКАСЫ, £ у л т и  Х ы р к а с с и  — деревня в 
Цивильском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 65 км, до рай
онного центра — 22 км. На 01.01.1999 г. — 100 дворов, 199 
чел.; 2002 — 77 дворов, 199 чел. В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Хыр-касы верхние, д. ч., 447 чел., Ядринский 
уезд, Чебаевская волость. Название произошло от чув. дулти 
«верхний; находящийся наверху», хыр «сосна» + касси «улица; 
околоток; деревня».

ВЕРХНИЙ КУРГАН, £ у л т и  В ы д д й л к к а  — деревня в Коз
ловском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 93 км, до район
ного центра — 2 км. На 01.01.1999 г. — 24 двора, 55 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Верхний Курган,
д. р., 106 чел., Чебоксарский уезд, Богородская волость. Рус. 
название образовано от чув. дулти «верхний» и др.-рус. коур- 
гань «могильный холм» (Переясл. летопись, список 15 в.), но 
также кургань «крепость» (Новгородская 1-я летопись 1224 г.; 
Новгородская грамота 1548 г. и др.; см. Срезн. I, 1377 г.). 
Слово курган как «крепость», а курган «могильный холм», веро
ятно, из др.-тюрк. игуал «крепость» (М. Фасмер, И, 424).

ВЕРХНИЙ МАГАЗЬ, Тури  М а к а ?  — деревня в Чебок
сарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 36 км, до район
ного центра — 14 км. На 01.01.1999 г. — 56 дворов, 168 чел.; 
2002 — 57 дворов, 151 чел. В 19 в. околоток д. Булатова (ныне не 
существует). В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Верхний Магазь, д. ч., 107 чел., Чебоксарский уезд, Акулев- 
ская волость. Магазь — языческое мужское имя (Л.П. Павлов, 
В.П. Станьял. Сторона моя Чебоксарская).

ВЕРХНИЙ МАГАРИН, Ту р и  М а к а р и н  — деревня в Шу
мерлинском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 133 км, до рай
онного центра — 23 км. На 01.01.1999 г. — 23 двора, 40 чел.;
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2002 — 19 дворов, 28 чел. Название от чув. тури «верхний» и 
христианского имени мужчины Макарин. Макарин — христиан
ское имя мужчины, Макарий или Марк (Ашмарин, VIII, 170).

ВЕРХНИЙ ТОМЛАЙ, Тури Т а м л а й  — деревня в Моргауш
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 40 км, до районного 
центра — 25 км. На 01.01.1999 г. — 37 дворов, 70 чел.; 2002 — 
29 дворов, 77 чел. Историческое название — Второй Томлай. В 
18 в. — выселок д. Первая Байрашева (ныне не существует). В 
справочнике 1859 — Верхние Томлай, 21 двор. В «Списке селе
ний Казанской губернии» 1897 — Верхние Томлай, д. ч., 112 чел., 
Козьмодемьянский уезд, Сюндырская волость. Название дерев
ни от чув. имени Томлай (Томила, Томыла) (Л.П. Сергеев).

ВЕРХНЯЯ КУМАШКА, Ту р и  К а м а ш а  — деревня в Шу
мерлинском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 128 км, до 
районного центра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 117 дворов, 202 
чел.; 2002 — 93 двора, 188 чел. Историческое название — Тин- 
сарино Кумашка. Деревня возникла в начале 18 в. Первыми ее 
поселенцами были чуваши по имени Ухули (Ухли, Ухилли) и 
Таваль (Туваль) — выходцы из д. Асакасы Аликовского р-на. 
Название от чув. тури «верхний», происхождение Камаша см. 
р. Кумажана, близко эрзян. Кумажа, Комажа, что значит «ко
ленка; задняя часть коленки».

ВЕРХНЯЯ СУНДЫРКА — речка, протекает в Мариинско- 
Посадском р-не, прав. пр. р. Волга. См. р. Сундырь.

ВЕРХНЯЯ ТИПСИРМА, Т у р и  Т и п д ы р м а  — деревня в 
Красноармейском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 47 км, до 
районного центра — 16 км. На 01.01.1999 г. — 13 дворов, 30 
чел.; 2002 — 14 дворов, 26 чел. Историческое название — Тип- 
сирма Верхняя. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Тип Сирмы, д. ч., 200 чел., Ядринский уезд, Сорминская во
лость. Название произошло от чув. тури «верхний», происхож
дение Типсирма см. д. Типсирма Чебоксарского р-на.

ВЕРХНЯЯ ШОРСИРМА, Тури  Ш у р д ы р м а  — деревня в 
Цивильском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 66 км, до рай
онного центра — 26 км. На 01.01.1999 г. — 40 дворов, 88 чел.; 
2002 — 32 двора, 88 чел. В 19 в. околоток д. Вторая Шаксубина 
(ныне не существует). В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Шор Сирмы Верхние, д. ч., 215 чел., Ядринский уезд, 
Чебаевская волость. Название произошло от чув. тури «верх
ний», шур/шор «болото; болотистая земля, болотистый луг», 
дырма «овраг». Чув. дыр «обрыв; яр; откос берега».

ВЕРХНЯЯ ЯНДОБА, Ту р и  Ю н т а п а  — деревня в Канаш
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 94 км, до районного
центра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 197 дворов, 568 чел.; 2002 —
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198 дворов, 531 чел. Историческое название — У  ты Яндобы Верх
ние. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Верхния 
Яндобы, д. ч., 600 чел., Цивильский уезд, Новомамеевская во
лость. Название произошло от чув. тури «верхний», происхож
дение Яндоба см. с. Яндоба Аликовского р-на.

ВЕРХУТ -  озеро, расположено в Цивильском р-не, исчез
ло. Этимология не ясна.

ВЕСНА — озеро, расположено в Порецком р-не, в пойме 
р. Сура. Вероятнее всего, финно-угор. происхождения: венг. веси 
«вода», поскольку гидронимы обычно не называются по време
нам года.

ВЕТЕЛКА — озеро, расположено в Красночетайском р-не, 
в пойме р. Сура. От рус. «ветла».

ВЕТЕЛКА — речка, протекает в Чебоксарском р-не, прав, 
пр. р. Волга. См. оз. Ветелка.

ВЕШ АЛКИ -  озеро, расположено в Алатырском р-не, в 
пойме р. Сура. От рус. «вешалка». Имеет хозяйственно-быто
вое происхождение (В.А. Нестеров).

ВИДЕСЮЧЬ. Витедуч  — деревня в Аликовском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 68 км, до районного центра — 1 км. 
На 01.01.1999 г. — 32 двора, 92 чел.; 2002 — 30 дворов, 75 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Виде Сючь, 135 
чел., Ядринский уезд, Аликовская волость. Название состоит 
из чув. слов вите «хлев, конюшня», дута «светлый». Чув. ви- 
/ие>мар. JI. вута, мар. Г. вита, мар. В. вина «хлев» (М.Р. Федо
тов, ЧМЯВ, 178). Чув. дут/дот «зажечь; засветить», дут/дот 
«светлый» (Ашмарин, XII, 282). О происхождении деревни су
ществует легенда. «250—300 лет назад здесь стоял хлев, изба. 
Кругом шумел лес. Сюда род Тихара ходил собирать орехи. Со
бранные орехи складывали в этот хлев, затем и сами сюда пе
реселились».

ВИЗИКАСЫ, В и д и к а с с и  — деревня в Цивильском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 55 км, до районного центра — 
19 км. На 01.01.1999 г. — 94 двора, 182 чел.; 2002 — 73 двора, 
147 чел. Историческое название — Виссайкасы. В «Списке селе
ний Казанской губернии» 1897 — Визи Касы, д. ч., 301 чел., Яд
ринский уезд, Чебаевская волость. Вероятно, название произошло 
от чув. вид/видё/виддё «три» и касси «околоток, улица».

ВИЛЕ ВАР, Виле  варё  — овраг, расположенный в окре
стности д. Кубасы Моргаушского р-на. Название произошло 
от чув. виле/вилё «мертвец, покойник; мертвый, дохлый; труп; 
падаль». По-видимому, здесь проводили обряд жертвоприно
шения животных.
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ВИЛКА — озеро, расположено на территории Алатырского 
участка Государственного природного заповедника «Присур
ский», в пойме р. Сура. Вила «развилок дорог», вилога, вилюш- 
ка «извилина реки», «меандра» (В.И. Даль, I).

ВИЛ САВАЛ, Вилё  £  ава л  — озеро. Озера с таким наз
ванием имеются в Цивильском, Вурнарском, Чебоксарском р-нах. 
От чув. вил «умирать», £авал «Цивиль». Вил £авал «Мертвый 
Цивиль».

ВИЛЬДРЕНКА — речка, протекает в Вурнарском р-не, пр. 
р. Средний Цивиль. От чув. вёлтёрен/вёлтрвн/вётрен «крапива».

ВИРЗИНО -  озеро, расположено в Красночетайском р-не, 
в пойме р. Сура. Вероятно, от морд, виръ, виренъ «лес, лесной». 
Вирзино — «Лесное озеро».

ВИСЯГА — речка, протекает в Порецком р-не, лев. пр. 
р. Меня. Гидроним финно-угорского происхождения. Первая 
часть слова, скорее всего, угорского (венгерского) происхожде
ния: веси, вези «вода», вторая — финского: йоки «река». Анало
гичные слова имеются и в других языких: йоги (эст.); йокка 
(саам.); йогы (мар.) «течение», «поток». Несомненно, яга про
изошло от фин. или мар. йоки или йоги. В итоге получается 
«водаАрека», «водаАпоток», что вполне допустимо: «водяной по
ток» или просто «речка» (В.М. Шишкин).

ВИШЕНЕР -  речка, протекает в Красночетайском р-не, 
прав. пр. р. Сура. Вероятно, от морд, виш «полба» (особый вид 
пшеницы), -енер/-нер в значении «река».

ВИШЕНЕР -  озеро, расположено в Красночетайском р-не, 
в пойме р. Сура. См. р. Вишенер.

ВИШЕНЕРЫ, В и ш е н е р  —деревня в Красночетайском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 125 км, до районного центра —
10 км. На 01.01.1999 г. — 48 дворов, 94 чел.; 2002 — 46 дворов, 
55 чел. В 19 в. — выселок с. Красные Четаи. По рассказам 
местных старожилов, название произошло от чув. видё ар/ар- 
дын «три мужчины». Предположительно, деревня названа по наз
ванию ручейка Вишенер, пр. р. Айхал.

ВОДОВОРОТ, Авйр кулё  — озеро, расположено в Яд
ринском р-не, в пойме р. Сура. Чув. название от рус. «водово
рот, пучина, заверть, крутень, закрутень».

ВОДОЛЕЕВО, — деревня в Мариинско-Посадском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 61 км, до районного центра —
11 км. На 01.01.1999 г. — 11 дворов, 17 чел.; 2002 — 10 дворов, 
8 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Водоле- 
евка, д. р., 37 чел., Чебоксарский уезд, Посадско-Сотниковская 
волость. Деревня основана Я.С. Водолеевым. Можно предпо-
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дожить, что название произошло от рус. «вода» и «лей, лить». 
Скорее всего, это связано с тем, что деревня расположена на 
высоком правом берегу р. Волга. Отсюда вниз, особенно вес
ной, по глубоким оврагам и по склону с большой скоростью 
вода течет к Волге.

ВОДОРЕЗНОЕ — озеро, расположено на территории Ала
тырского участка Государственного природного заповедника 
«Присурский», в пойме р. Сура. От рус. «вода» и, скорее всего, 
не от «резать», а «разлив», «разделение» (И.С. Дубанов).

ВОЗНЕСЕНСКОЕ, Ва т ак а с  — село в Урмарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 69 км, до районного центра — 17 км. 
На 01.01.1999 г. — 82 двора, 233 чел.; 2002 — 82 двора, 200 чел. 
Исторические названия — Вознесенское, Янсулово, Вутакасы тож, 
Водокол, Янзибулово. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Вознесенское, д. ч., 573 чел., Янцибулово, Водокол, Чебок
сарский уезд, Никольская волость. Название получило в честь 
церкви Вознесения Господня, построенной в 1862 г. Чув. назва
ние от чув. вата «середина» + кас.

ВОЗНЕСЕНСКОЕ (Семеновско-Вознесенское, 1927—1935), 
В о з н е с е н с к и  — деревня в Порецком р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 174 км, до районного центра — 14 км. На
01.01.1999 г. — 98 дворов, 244 чел.; 2002 — 97 дворов, 173 чел. 
В рассказе С.Н. Сергеева-Цене кого «Счастливица» описано воз
никновение церковных фамилий: «Есть такое предание о древ
нем московском академическом начальстве, как оно перекре
щивало бурсаков. Кто был тихого поведения и громких успе
хов, тот... получал фамилию от праздников.  Например,  
Рождественский, Богоявленский, Успенский, Троицкий или Воз
несенский» (Е.А. Грушко, Ю.М. Медведев. Энциклопедия рус
ских фамилий).

ВОЛГА (Атал ялё, 1935) — поселок в Шумерлинском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 124 км, до районного центра — 
14 км. На 01.01.1999 г. — 61 двор, 158 чел.; 2002 — 55 дворов, 
147 чел. Происхождение названия см. р. Волга.

ВОЛГА, Атйл —самая крупная река в Европе: длина 3530 км. 
Существует множество объяснений происхождения названия 
реки. Были попытки понимать слово «Волга» как «священная», 
«чудотворная» — близкое к русскому «волхв» — «кудесник». Не
которые топонимисты строку «Волхвы не боятся могучих вла
дык» из «Песни о вешем Олеге» используют для сравнения с 
именем самого таинственного изо всех наших былинных бога
тырей: полувоина-полуволшебника Вольги Всеславьевича...

Другие языковеды пытались установить связь между словом 
«Волга» и финским valkea «белый». В Финляндии много назва
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ний рек и озер связано с этим словом: Валк-Ярви (Белое озе
ро), Валкеакоски (Белый порог) и т. п.

В современных языках финно-угорских народов слова «бе
лый», «светлый» произносятся почти одинаково, в частности, в 
марийском языке это «волгыдо».

Распространено также мнение, по которому название Волги 
вошло в обиход из балтийских языков, означая заболоченное 
место.

Многие ученые-топонимисты придерживаются теории о рус
ском происхождении названия Волги.

Слово «волга» означало первоначально «влага», «вода всех 
вод», т. е. по сути «река». В историческом прошлом Волга но
сила название Ра и Итилъ (Этель). Древние римляне знали на
звание Ра. Русский литератор 19 в. О.И. Сенковский приводил 
сообщения древнеримского историка Марцеллина. «Недалеко 
от Танаиса течет река Rha, на берегах которой заросли лекар
ственного корня того же имени... Этот корень — обычный 
Аттревень, по-латыни «rheum», по-французски «rubarbe», т. е. «rha 
barbarum». «Rha barbarum» — корень «ра» из варварских стран 
(лат.)», — поясняет Сенковский (JI.B. Успенский. Имя дома тво
его. М.: Армада-пресс, 2002. С. 87—89). Древнейшее название 
Волги — Ра — у Птолемея, морд. Э. Rav, Ravo, морд. М. Rava, 
обычно объясняемое из индоиран. Srava «река», «течение». Слово 
Ра в др.-гр. языке означало «щедрая».

Византийский хронист Феофан (ок. 752—819), описывая гео
графические названия Северного Причерноморья, несколько раз 
повторяет «величайшую реку, стекающую вниз от океана по 
земле сарматов и называемую Ате А». В латинском переводе, 
сделанном «около полувека спустя после создания греческого ори
гинала», стоит Atel (И. С. Чичуров. Экскурс Феофана о прото
булгарах// Древнейшие государства на территории СССР. М., 1976).

Арабы в эпоху Средневековья Волгу величали словом 
«Итиль», что означает «Река рек» (А. Муранов). Итиль — на
звание древней столицы Хазарии. Согласно описаниям араб
ских и персидских географов и письму царя Иосифа, Итиль 
был большим городом, располагавшимся на длинном узком 
острове и обоих берегах Волги, в Волго-Ахтубинской пойме 
(Л.Н. Гумилев).

Татар, идел — «большая полноводная река», башк. идель 
(идея) — «большая река». Нередко употребительны и формы итил, 
итиль. Г.Е. Корнилов (1973, 1) отмечает значение «нижнее тече
ние». В другой работе (ДТП, 1975, 3) он же приводит чув. на
звание Волги — Атал — и соотносит к санскр. атал «лишен
ный дна», «бездонный», «очень глубокий».

Современное калмыцкое название Волги — Ижл (старокал
мыцкое — Ижил, Иджил, Эжил) (Н.И. Егоров, М.Г. Данило
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ва). На эрзянском Волга называется Рае, Раво, а на мокшан
ском — Рава. Как и в других языках Поволжья, название р. Вол
га в мордовских языках имеет также значение «большая река». 
В современной марийской орфографии Волга — Юл (Марий
ско-русский словарь. С. 456). Марийское название Волги — 
Юл, по мнению Ф. Гордеева, имеет индо-иранское происхож
дение. Он сравнивает его с санскритским (древнеиндийским) 
словом яла «вода». Такое сравнение довольно реальное, оно го
ворит об очень древнем, периода уральского праязыка (VII— 
VIII тыс. до н. э.), заимствовании. Прямая параллель этому слову 
имеется в асанском языке, где юл — «река», отсюда, видимо, и 
ненецкое юн «проток». Вполне возможно, что и древние ма
рийцы одну из разновидностей рек называли юл или юла 
«река», ср. также р. Юла — прав. пр. р. Пинега в Архангель
ской обл. Затем это слово стало названием определенной реки — 
Волги. Вероятно, оно сродни гидрониму Яла (по-марийски Йала) 
в Яранском р-не Кировской обл. (И.С. Галкин).

Наличие рек Волгаойки, Вольга (Волга), Волгома, озера Вол- 
гаозера в пространстве от Оки до Карелии позволяет предпола
гать возникновение названия Волги в языке племен, живших в 
ее верхнем течении во времена неолита и распространившихся 
позже по более северным областям. Но истоки и верхнее тече
ние реки находятся в зоне, где до начала 2-го тысячелетия про
живали балтийские племена. В балтийских языках valka — «не
большой ручей; ручей, текущий по болоту; небольшая река; род
ник». Этот термин часто сопоставляется с названием Волга, т.е. 
неолитическое население лесной зоны могло быть индоевро
пейским. Некоторые авторы допускают образование Волги от 
древнего слова, родственного со словами влага, волглый. Эта 
этимология вызывает лингвистические возражения и, кроме того, 
мало вероятно, что такая крупная река до прихода славян оста
валась безымянной (Е.М. Поспелов. Школьный словарь геогра
фических названий).

У татар и башкир — Идель, Идел «(большая) река», марий
цев — Йул/Юл «река Волга», удмуртов — Ра, чувашей — Атал. 
Как установил М.Р. Федотов, чувашский вариант древней, ближе 
к форме, отмеченной в ранних византийских источниках (V— 
VIII): Атал/Ател/Атил и Етел. Эдель — Верхняя Волга (карта 
венецианца Фра-Маруа 1459 г.). Также в древней хронике «Де
яния венгров» (конец 12 в.) на пути следования с Востока их 
предков была названа область Суздаль, как расположенная на 
Этиле. Наиболее вероятно, что исходное значение названия вос
ходит к фин. этела «южный» и венг. дел «юг, южный». У древ
них венгров существовало предание о переселении из страны 
Ателькузу или Этелькез; что можно объяснить таким образом: 
фин. этела — венг. аделлвент. хаза «родина, родная земля»,
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венг. Адел хаза «южная родина, южная земля» или «волжская 
родина» (В.А. Нестеров).

У чувашей есть легенда об Атал Паттар. По этой легенде 
Адыл Батыр (чув. Атал Паттар, храбрейший вождь (патша) чу
вашей, защищавший их от врагов) в последнем бою на белом 
коне вторгся во вражеское войско и острым мечом начал нано
сить удары. В честь своего вождя чуваши самую большую реку 
назвали Атал (Волга). В армянском атласе 7 в. р. Волга назва
на Атл (Краткая чувашская энциклопедия. С. 51).

Происхождение чув. названия р. Атал также можно объяс
нить и от чув. атте «отец». Предки чувашей начали жить на 
берегу этой великой реки около 2000 лет назад, и всегда для 
них эта река была самой главной, великой, т. е. отцом рек. На 
Алтае есть реки с названиями Ада (отец), Адалды (отечество), 
Адалу (река имеющая отца). Известный специалист по топо
нимике Алтая О.Т. Молчанова происхождение этих названий 
объясняет от алт. ада «отец, предок»; в топонимии — «основ
ной, главный», хакас, ада «главный, большой; букв. отец». Здесь 
же имеется перевал и населенный пункт с названием Адалу-Ой 
и гора Адалык. Учитывая то, что древние чуваши изначально 
жили в этих местах, данную версию о происхождении чув. на
звания можно считать наиболее верным.

ВОЛОНТЕР — деревня в Вурнарском р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 104 км, до районного центра — 14 км. На
01.01.1999 г. — 49 дворов, 88 чел.; 2002 — 61 двор, 95 чел. Ос
нована в 1919—1920 гг. переселенцами из д. Малды Кукшумы, 
сел Кукшумы, Азим-Сирма и др. Норусовской волости. Орга
низовалась коммуна «Волонтер», затем д. Волонтер. Название 
Волонтер от франц. слова «волонтер» (лицо, добровольно по
ступившее на военную службу; способ комплектования армий, 
в данном случае добровольцы-коммунары).

ВОЛЧИ (ВОЛЧЬЕ ОЗЕРО) — озеро, расположено в окре
стности д. Красный Яр Красночетайского р-на. По-видимому, 
в данной местности обитали волки.

ВОЛЧИЙ ОВРАГ — бывший русский поселок в Порецком 
р-не. Расстояние до районного центра — 22 км, до центра 
сельсовета — 2 км, входил в Никулинский сельсовет.

ВОЛЧЬЯ ЯМА — озеро, расположено в Алатырском р-не, 
в пойме р. Сура. От рус. слов «волк» и «яма». По рассказам 
местных жителей, в 40—50-х гг. 19 в. в здешних местах корче
вали лес, а волки строили логова на месте корчевки деревьев.

ВОМБАКАСЫ, Вомп&касси  — деревня в Моргаушском 
р-не. Образована слиянием деревень Матикасы, Хырлыхка- 
сы, Чиржикасы, Чирипкасы в 1963 г. Расстояние до г. Че
боксары — 58 км, до районного центра — 23 км. На 01.01.
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1999 г. — 97 дворов, 247 чел.; 2002 — 93 двора, 238 чел. Назва
ние от вомба (вомпа) + касы (кассы). Чув. вомпа (вомба)< вон 
(вунна) «десять» + пу «князь, начальник», т.е. вонпу — вуна дын 
пудлахё «начальник; князь десяти человек» (Л.П. Сергеев). В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Хырлых-касы, ок.
ч., 153 чел., Корчаково, Вошба кисы (опечатка: Вомба касы), Кор- 
чаковское общество, Козьмодемьянский уезд, Татаркасинская 
волость.

ВОРОБЬЕВКА, В о р о п ь е  р а з ъ е з ч ё  — железнодорожный 
разъезд в Козловском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 
126 км, до районного центра — 21 км. На 01.01.1999 г. — 2 дво
ра, 5 чел.; 2002 — 2 двора, 2 чел. Происхождение названия см.
д. Воробьевка Козловского р-на.

ВОРОБЬЕВКА, В о р о п ь е  — деревня в Козловском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 123 км, до районного центра — 
19 км. На 01.01.1999 г. — 20 дворов, 26 чел.; 2002 — 15 дворов, 
36 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Воро
бьевка, с. р., 787 чел., Свияжский уезд, Ширданская волость. 
Название имеет антропонимическое происхождение от фами
лии первооснователя деревни.

ВОРОНОВО, Вор ни  — деревня в Мариинско-Посадском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 47 км, до районного цент
ра — 21 км. На 01.01.1999 г. — 3 двора, 5 чел.; 2002 — 1 двор, 4 
чел. Исторические названия — слободка Воронова, Вороновская 
слободка, слободка Вороновская. В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Вороновская слобода, д. ч., 20 чел., Чебоксар
ский уезд, Акулевская волость. Название произошло от фами
лии Воронов, первооснователя деревни.

ВОРОНЦОВКА (Сахан-Вары, 1926), £ ё н ё  В а р а м п у с ,  
Ва р й мпу д  (£йхан, 1927) — деревня в Канашском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 94 км, до районного центра — 
14 км. На 01.01.1999 г. — 30 дворов, 76 чел.; 2002 — 26 дворов, 
73 чел. Рус. название произошло от фамилии Воронцов, основа
теля деревни. Чув. название от чув. дёнё «новый» и от чув. на
звания р. Урюм (чув. варам)+ пуд «голова; вершина; начало».

ВОРОТНИКОВО — бывший русский поселок в Алатыр
ском р-не. Расстояние до г. Алатырь — 18 км, до центра сель
совета — 10 км, входил в Засурско-Безднинский сельсовет. На
звание имеет антропонимическое происхождение.

ВОСТОЧНАЯ — речка, протекает в черте г. Чебоксары, прав, 
пр. р. Волга. От рус. «восток», «восточный».

ВОСХОД — поселок в Алатырском р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 202 км, до районного центра — 2 км. На
01.01.1999 г. — 329 дворов, 903 чел.; 2002 — 322 двора, 829 чел.
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Название — символ, знаменующий собой предстоящую свет
лую жизнь, наступающую после утреннего восхода.

ВОТЛАНКА — ручей, протекает в окрестности с. Русская 
Сорма Аликовского р-на, прав. пр. р. Сорма. Происхождение 
названия см. д. Вотланы Аликовского р-на.

ВОТЛАНЫ, Ву т л а н  — деревня в Аликовском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 75 км, до районного центра — 12 
км. На 01.01.1999 г. — 111 дворов, 257 чел.; 2002 — 87 дворов, 
239 чел. Исторические названия — Отлан, Асакасов Вотлан. В 
19 в. — выселок с. Троицкое (ныне с. Асакасы). В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Вотланы, 453 чел., Ядрин
ский уезд, Асакасинская волость. Название произошло от име
ни чуваша, которого звали Вутлан (Л.А. Ефимов). Недалеко 
расположен лес с таким же названием.

ВОТЛАНЫ , В у т л а н  — деревня в Комсомольском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 170 км, до районного центра — 
25 км. На 01.01.1999 г. — 63 двора, 191 чел.; 2002 — 68 дворов, 
179 чел. Историческое название — Вутланы (Вутлам). Проис
хождение названия см. д. Вотланы Аликовского р-на.

ВОТЛАНЫ , Ву т л а н  (Вотлан Шетмё, 1923) — деревня в 
Красноармейском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 62 км, 
до районного центра — 4 км. На 01.01.1999 г. — 62 двора, 145 
чел.; 2002 — 62 двора, 128 чел. Историческое название — Вут
лан Шетмё. В 19 в. — околоток с. Введенское (ныне с. Исако- 
во). В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Вопыа- 
ное, 284 чел., Третье Янгильдинское общество, Ядринский уезд, 
Убеевская волость. Происхождение названия см. д. Вотланы Али
ковского р-на.

ВОТЛАНЫ, Ву т л а н  — деревня в Цивильском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 58 км, до районного центра — 
22 км. На 01.01.1999 г. — 39 дворов, 91 чел.; 2002 — 33 двора, 
87 чел. Историческое название — Вутланы (Вутлам). В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Вотланы, д. ч., 231 чел., 
Цивильский уезд, Шибылгинская волость. В Чувашии дере
вень с таким названием 4. Происхождение названия см. д. Вот
ланы Аликовского р-на.

ВРЕ-СИРМИ — речка, протекает в Козловском р-не, прав, 
пр. р. Аниш. От чув. вере «кипеть», дырма «овраг». Например, 
родник Вере дал в Шумерлинском р-не. По другой версии: вер 
«колдовать, произнести наговор».

ВТОРОЕ ЧЕМЕРЧЕЕВО, Т и м ё р ч к а с с и  — деревня в Ци
вильском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 42 км, до район
ного центра — 10 км. На 01.01.1999 г. — 86 дворов, 182 чел.; 
2002 — 81 двор, 162 чел. В «Списке селений Казанской губер-
7. Заказ №К-4131.
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нии» 1897 — Второй Чемерчеевой (Им. п. Вторая Чемерчеева?)
д. ч., 306 чел., Чимечькасы, Цивильский уезд, Чуратчинская во
лость. Название произошло от чув. тимёрчё «кузнец»+косо/ «ули
ца; околоток; деревня».

ВТОРОЕ ЧУРАШЕВО, Ч ур аш — деревня в Мариинско- 
Посадском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 62 км, до рай
онного центра — 38 км. На 01.01.1999 г. — 81 двор, 189 чел.; 
2002 — 77 дворов, 142 чел. В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Второе Чурашева, д. ч., 509 чел., Чебоксарский уезд, 
Воскресенская волость. Название произошло от языческого име
ни Чураш. С этим именем связаны 4 селения, расположенные 
в Ибресинском, Ядринском и Мариинско-Посадском р-нах. 
М.Н. Юхма в книге «Древние болгаро-чуваши» пишет, что Чу
раш — полководец болгаро-чувашского народа.

ВТОРЫЕ ВУРМАНКАСЫ, В а р м а н к а с  К ё е т е м ё р  (£ётёк 
Кёдтемёр, 1923) — деревня в Цивильском р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 30 км, до районного центра — 10 км. На
01.01.1999 г. — 246 дворов, 863 чел.; 2002 — 247 дворов, 825 
чел. В 19 в. — околоток д. Яноросово. В «Списке селений Казан
ской губернии» 1897 — Вурман-касы, ок. ч., 485 чел., Цивиль
ский уезд, Цивильская волость. Рус. название от чув. варман 
«лес» + касы.

ВТОРЫЕ ВУРМАНКАСЫ, В а р м а н к а с  Ч у р а ч а к  -  де
ревня в Цивильском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 58 км, 
до районного центра — 21 км. На 01.01.1999 г. — 82 двора, 180 
чел.; 2002 — 80 дворов, 169 чел. В 19 в. — околоток д. Первая 
Чуратчикова (ныне д. Новые Чурачики). В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Вурман-касы, ок. ч., 182 чел., Ци
вильский уезд, Чуратчинская волость. Селений с названием Вур
манкасы в Чувашии очень много, все произошли от чув. варман 
«лес».

ВТОРЫЕ СИНЬЯЛЫ, И к к ё м ё ш  £ ё н ь я л  — деревня в 
Цивильском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 57 км, до рай
онного центра — 17 км. На 01.01.1999 г. — 46 дворов, 123 чел.; 
2002 — 42 двора, 86 чел. Историческое название — Синьялы 
(Малое Тугаево). В 19 в. — околоток д. Большое Тугаево. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Вторые Синь яны 
(опечатка: ялы), д. ч., 132 чел., Чебоксарский уезд, Покровская 
волость. Название произошло от чув. дёнё «новый»+ ял «дерев
ня, село», иккёмёш «второй».

ВТОРЫЕ ТОЙЗИ, Ч а р а ш  Туда — деревня в Цивильском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 63 км, до районного цент
ра — 23 км. На 01.01.1999 г. — 76 дворов, 164 чел.; 2002 — 73 
двора, 142 чел. Историческое название — Чирш-Тойзи. В «Списке
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селений Казанской губернии» 1897 — Второ-Тойзи, д. ч., 509 
чел., Чебоксарский уезд, Воскресенская волость. Название про
изошло от чув. чараш «ель», ту «гора, холм, возвышенность», 
ди «верх, поверхность».

ВТОРЫЕ ТЮРАРЫ, Тё р е р  И м е н к а с с и  — деревня в 
Цивильском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 64 км, до рай
онного центра — 28 км. На 01.01.1999 г. — 33 двора, 75 чел.; 
2002 — 29 дворов, 63 чел. Историческое название — Тюряри. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Тюрярь, ок. ч., 
79 чел., Тюръярь Именькасы, Цивильский уезд, Чуратчинская во
лость. Происхождение названия см. р. Тюрарка.

ВТОРЫЕ ХОРМАЛЫ, Хур амал  — деревня в Канашском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 92 км, до районного цент
ра — 28 км. На 01.01.1999 г. — 96 дворов, 302 чел.; 2002 — 94 
двора, 272 чел. Исторические названия — Хоромось, Хоромаст, 
Вторая Хормала. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 —
д. ч., 460 чел., Цивильский уезд, Сиделевская волость. Проис
хождение названия связано с чув. хурама «вяз».

ВТОРЫЕ ХОРШЕВАШИ, И к к ё м ё ш  Х у р а ш а ш  (Лутра 
Пакаш до 1940-х гг.) — деревня в Красночетайском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 123 км, до районного центра — 18 км. 
На 01.01.1999 г. — 134 двора, 395 чел.; 2002 — 144 двора, 345 
чел. Н.Я. Данилов считает, что название произошло от язычес
кого имени Хоршеваша, основателя д. Хоршеваши. Возможно, 
его звали Хурашаш. Чув. иккёмёш «второй».

ВТОРЫЕ ЧЕКУРЫ, Ш у п а ш к а р  С ё м ё л  (Шупашкар Ёс- 
мёл) — деревня в Мариинско-Посадском р-не. Расстояние до 
г. Чебоксары — 66 км, до районного центра — 42 км. На
01.01.1999 г. — 39 дворов, 87 чел.; 2002 — 34 двора, 65 чел. 
Исторические названия — Шобашкар-Исменъ, Шобашкар-Исмель, 
Шобашкар Семель, Кинери. В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Вторые Чекуры, д. ч., 377 чел., Шобашкар-Ис- 
мень, Чебоксарский уезд, Покровская волость. Название дано по 
речке Чекур. Происхождение чув. названия Шупашкар см. г. Че
боксары. Сёмёл — название селения Исмели Мариинско-Посад- 
ского р-на. Сёмё — неизвестное слово, сёмё пулли — название 
рыбы. Возможно, от сим «полезный, приятный, питательный». 
Ёсмёл — слово неизвестного значения.

Ёсмёл — название селений. Отсюда: Шупашкар-Ёсмёл, Топ- 
пасмёл (Топа-Ёсмёлё) — названия чув. деревень Чебоксарского 
уезда (Ашмарин, IV, 139).

ВТОРЫЕ ЯЛДРЫ, У йпуд Я л т а р а  — деревня в Шумер
линском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 84 км, до район
ного центра — 28 км. На 01.01.1999 г. — 120 дворов, 315 чел.;
7*
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2002 — 113 дворов, 287 чел. Исторические названия — Вторые 
Ялдоры, Ой-бось, Ойбусь. Основана выходцами из д. Первые Ял
дры (Тувалькино). Потомки Ялдры основали 9 выселков. Чув. 
ял «деревня», тара «верхушка, верховье», уй «поле», nyg/nog «го
лова, начало».

ВУДОЯЛЫ , Вата ел — деревня в Ибресинском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 99 км, до районного центра — 23 км. 
На 01.01.1999 г. — 227 дворов, 807 чел.; 2002 — 234 двора, 809 
чел. Исторические названия — У ты, Камаево поле тож, Ута- 
камыева. Основана в 17 в. переселенцами из д. Старое Бахтиа
рово Утинской волости Свияжского уезда (ныне д. Бахтиарово 
Янтиковского р-на). В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Вудояль, д. ч., 822 чел., Уты-Камаево поле, Цивильский 
уезд, Хормалинская волость. Название по названию р. Ута (чув. 
Вата) (Г.Б. Матвеев). В то же время чув. вата «середина» и ял 
«деревня, село».

ВУРМАНКАС-АСЛАМАСЫ , В а р м а н к а с  А с л а м а с  — де
ревня в Ядринском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 67 км, 
до районного центра — 36 км. На 01.01.1999 г. — 127 дворов, 
381 чел.; 2002 — 127 дворов, 324 чел. В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Вурман-касы Асламово, д. ч., 520 чел., 
Ядринский уезд, Ядринская волость. Название произошло от 
чув. варман «лес»+кас и от языческого имени Асламас.

ВУРМАНКАС-ТУРУНОВО, В а р м а н к а с  Т а р а н  — дерев
ня в Чебоксарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 34 км, 
до районного центра — 42 км. На 01.01.1999 г. — 82 двора, 248 
чел.; 2002 — 82 двора, 265 чел. В 19 в. — околоток с. Туруново. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Туруново, д. ч., 
212 чел., Вурман-касы, Ядринский уезд, Чебаевская волость. На
звание от чув. варман «лес» + кас. Происхождение названия Ту
руново см. с. Туруново Чебоксарского р-на.

ВУРМАНКАС-ЧУРИНО, В а р м а н к а с  (Варманкас Чуракас- 
си, 1927) — деревня в Красноармейском р-не. Расстояние до 
г. Чебоксары — 76 км, до районного центра — 27 км. На
01.01.1999 г. — 50 дворов, 123 чел.; 2002 — 52 двора, 107 чел. В 
19 в. — околоток д. Чурино (ныне не существует). Происхож
дение названия см. деревни Тузи Чурино и Вурманкасы Красно
армейского р-на.

ВУРМАНКАСЫ, В а р м а н к а с  Ю н т а п а  (Варманкасси, 
1927) — деревня в Аликовском р-не. Расстояние до г. Чебокса
ры — 75 км, до районного центра — 14 км. На 01.01.1999 г. — 
64 двора, 175 чел.; 2002 — 54 двора, 144 чел. В «Списке селе
ний Казанской губернии» 1897 — 225 чел., Ядринский уезд, 
Аликовская волость. Происхождение названия деревни можно
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объяснить двояко: от имени чуваша-язычника Варман + кассы 
«деревня Вурмана» и от чув. варман «лес» (Л.А. Ефимов. Элёк 
енё.) Большинство деревень образованы на месте вырубки леса, 
их название произошло от чув. варман «лес».

ВУРМАНКАСЫ, Вар м а н к а с —деревня в Вурнарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 100 км, до районного центра — 
10 км. На 01.01.1999 г. — 260 дворов, 683 чел.; 2002 — 248 
дворов, 635 чел. По преданию, основали крестьяне Чебоксар
ского р-на на стыке 16—17 вв. В переписи 1859 г. — Вурманка
сы (выс. Озерное Абызово, Кюльхири). Происхождение названия 
см. д. Вурманкасы Аликовского р-на.

ВУРМАНКАСЫ, Вар м а н к а с —деревня в Козловском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 87 км, до районного центра — 
25 км. На 01.01.1999 г. — 31 двор, 77 чел.; 2002 — 30 дворов, 
65 чел. Происхождение названия см. д. Вурманкасы Аликов
ского р-на.

ВУРМАНКАСЫ (Первые Вурманкасы, 1921), В а р м а н к а с  
(Кайри Варманкасси, 1923) — деревня в Красноармейском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 67 км, до районного центра — 
10 км. На 01.01.1999 г. — 25 дворов, 65 чел.; 2002 — 25 дворов, 
52 чел. Происхождение названия см. д. Вурманкасы Аликовско
го р-на.

ВУРМАНКАСЫ, Вар м а н к а с  — деревня в Красноармей
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 67 км, до районного 
центра — 23 км. На 01.01.1999 г. — 63 двора, 134 чел.; 2002 — 63 
двора, 133 чел. В 18—19 вв. — околоток с. Алманчино. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Вурман-касы, д. ч., 259 чел., 
Алманчинское общество, Ядринский уезд, Убеевская волость. 
Происхождение названия см. д. Вурманкасы Аликовского р-на.

ВУРМАНКАСЫ (Вурманкас Шатьма, 1923), В а р м а н к а с  
(Варманкас Шупуд, 1923; Варманкас Шетмё, 1927) — деревня в 
Красноармейском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 49 км, до 
районного центра — 21 км. На 01.01.1999 г. — 47 дворов, 114 
чел.; 2002 — 47 дворов, 113 чел. В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Вурман-касы, д. ч., 516 чел., Четвертое Чуваш- 
ско-Сорминское общество, Ядринский уезд, Сорминская волость.

ВУРМАНКАСЫ, Вадл и касс  и (Варманкасси, 1948—1958) — 
деревня в Мариинско-Посадском р-не. Расстояние до г. Чебок
сары — 56 км, до районного центра — 32 км. На 01.01.1999 г. — 
123 двора, 322 чел.; 2002 — 122 двора, 311 чел. В «Списке селе
ний Казанской губернии» 1897 — Вуракш-касы, д. ч., 446 чел., 
Василь-касы, Чебоксарский уезд, Покровская волость. Чув. на
звание имеет антропонимическое происхождение — от имени 
Василий, скорее всего, основателя деревни.
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ВУРМАНКАСЫ (Вурманкас Шешкары, 1917—1920), В а р 
м а н к а с с и  — деревня в Моргаушском р-не. Расстояние до 
г. Чебоксары — 60 км, до районного центра — 30 км. На 01.01. 
1999 г .— 60 дворов, 126 чел.; 2002 — 57 дворов, 118 чел. В ар
хивных документах 18 в. — Большая Шешкарская, Урмангаш, 
151 чел.; в справочнике 1859 — Вурман-касы (см. д. Вурманкасы 
Аликовского р-на).

ВУРМАНКАСЫ, В а р м а н к а с с и  — деревня в Моргауш
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 43 км, до районного 
центра — 6 км. На 01.01.1999 г. — 55 дворов, 151 чел.; 2002 — 
54 двора, 141 чел. В конце 18 в. — выселок д. Большая Арини
на (ныне д. Семенькасы). В справочнике 1859 — Вурман-касы, 
22 двора. Название от чув. варман «жс»+касы. В «Списке селе
ний Казанской губернии» 1897 — Вурман касы, д. ч., 194 чел., 
Козьмодемьянский уезд, Акрамовская волость.

ВУРМАНКАСЫ, В а р м а н к а с с и  С у р а м  — деревня в Мор
гаушском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 63 км, до район
ного центра — 18 км. На 01.01.1999 г. — 177 дворов, 564 чел.; 
2002 — 168 дворов, 535 чел. В справочнике 1859 — Вурман-касы, 
13 дворов. В конце 18 в. — выселок с. Преображенское, Сорма 
тож (ныне с. Чувашская Сорма). В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Вурман-касы, д. ч., 516 чел., Четвертое Чуваш- 
ско-Сорминское общество, Ядринский уезд, Сорминская волость.

ВУРМАНКАСЫ (Вурманкас-Богатырево, 1919), В а р м а н 
к а с с и  (Варманкас Патаръяль, 1923) — деревня в Цивильском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 52 км, до районного цент
ра — 16 км. На 01.01.1999 г. — 34 двора, 67 чел.; 2002 — 27 дво
ров, 42 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Вурман Касы, д. ч., 147 чел., Цивильский уезд, Шибылгинская 
волость. Там же встречается 36 селений с названием Вурман 
Касы и 41 начинается словом Вурман. В справочнике «Чуваш
ская АССР. Административное деление на 1 января 1958 года» 
24 населенных пункта носят название Вурманкасы и 28 насе
ленных пунктов начинаются со слова Вурман.

ВУРМАНКАСЫ, В а р м а н к а с — деревня в Чебоксарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 1 км, до районного центра — 
7 км. На 01.01.1999 г. — 256 дворов, 896 чел.; 2002 — 275 дворов, 
854 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Вурман
касы, Вомбукасы, д. ч., 364 чел., Вурманкасы, Чебоксарский уезд, 
Чебоксарская волость. Происхождение названия см. д. Вурман
касы Аликовского р-на.

ВУР М АН К А СЫ , В а р м а н к а с с и  — деревня в Чебоксарском
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 17 км, до районного цент
ра -  25 км. На 01.01.1999 г. -  183 двора, 497 чел.; 2002 -  195
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дворов, 544 чел. В 18 в. — выселок д. Шербаш. В «Списке селе
ний Казанской губернии» 1897 — Нишей Шербаши, д. ч., 326 
чел., Вурман-касы, Козьмодемьянский уезд, Сюндырская волость.

ВУРМАНКАС-ЯДРИНО, В а р м а н к а с  Е т ё р н е  — дерев
ня в Ядринском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 53 км, до 
районного центра — 28 км. На 01.01.1999 г. — 97 дворов, 226 
чел.; 2002 — 91 двор, 229 чел. Историческое название — Ядрина. 
В 18 в. — выселок с. Знаменское (ныне с. Ядрино). В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Вурман-касы Ядрино, д. ч., 
423 чел., Ядринский уезд, Ядринская волость. Происхождение 
названия Ядрино см. г. Ядрин.

ВУРМАН-КИБЕКИ (Вурманкас Кибек, 1917), В а р м а н  К и 
пе к (Вурманкас Кипек, 1927) — деревня в Вурнарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 95 км, до районного центра — 
25 км. На 01.01.1999 г. — 122 двора, 321 чел.; 2002 — 118 дворов, 
324 чел. Историческое название — Вурманкас. Деревня основана 
в 18 в. В переписи 1859 — Вурман Кибеки (околоток Малые 
Яуши). В составе Малояушской общины. Название Вурман от 
чув. варман «лес» и от языческого имени Кипек/ Кибек.

ВУРМАН-КОШКИ, В а р м а н  К у ш к а  — деревня в Мари- 
инско-Посадском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 42 км, 
до районного центра — 18 км. На 01.01.1999 г. — 33 двора, 102 
чел.; 2002 — 40 дворов, 100 чел. В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Вурман Кошки, д. ч., 121 чел., Чебоксарский 
уезд, Воскресенская волость. Название произошло от чув. варман 
«лес» и от языческого имени Кушка.

ВУРМАН-ПИЛЕМЧИ, В а р м ан  П и л е м ё ч  — деревня в 
Мариинско-Посадском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 68 км, 
до районного центра — 21 км. На 01.01.1999 г. — 75 дворов, 
166 чел.; 2002 — 66 дворов, 146 чел. Исторические названия — 
Лесные Пилемчи, Лесная. В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Вурман Пилемчи, д. ч., 185 чел., Лесная, Чебоксар
ский уезд, Покровская волость. Происхождение названия свя
зано с чув. варман «лес».

Пилемёч — неизвестное слово. Отсюда: Варман Пилемёч, на
звание с. Вурман Пилемчи Мариинско-Посадского р-на (Ашма
рин, IX, 209).

ВУРМ АН-ЯНИШ ЕВО (Вурманкас-Яниш,1917), В а р м а н  
Е н ё ш  (Варманкас Енёш, 1927) — деревня в Канашском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 91 км, до районного центра — 
28 км. На 01.01.1999 г. — 132 двора, 391 чел.; 2002 — 114 дво
ров, 371 чел. В 19 в. — околоток д. Янишево. В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Вурман-касы Яниш, д. ч., 269 чел., 
Ядринский уезд, Малояушевская волость. Название произошло
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от чув. варман «лес». Вторая часть слова произошла от язычес
кого имени Яниш/Яныш. Яныш — из греч. Ианнес сокр. к Иоан- 
нес Иван (А.В. Суперанская. Словарь русских личных имен).

ВУРМЕРЫ, Вер м ер  — деревня в Цивильском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 57 км, до районного центра — 12 км. 
На 01.01.1999 г. — 84 двора, 214 чел.; 2002 — 83 двора, 185 
чел. Историческое название — Вурмер-касы. В «Списке селе
ний Казанской губернии» 1897 — Вурмер-касы, д. ч., 293 чел., 
Чебоксарский уезд, Воскресенская волость. Этимология слова 
не ясна.

ВУРМОЙ, Ва р а  м о й  — деревня в Моргаушском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 52 км, до районного центра — 15 км. 
На 01.01.1999 г. — 18 дворов, 45 чел.; 2002 — 16 дворов, 37 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Вурмой, 49 чел. 
Название от чув. варам «длинный» и уй «поле».

ВУРНАРКА -  речка, протекает в Вурнарском р-не, лев. пр. 
р. Малый Цивиль; в Моргаушском р-не, прав. пр. р. Волга. От 
чув. варам «длинный» и ар в значении «проточный овраг» 
(И.С. Дубанов).

в у р н а р ы , вар н а р  — поселок городского типа, район
ный центр в Чувашской Республике. Расстояние до г. Чебокса
ры — 90 км. На 01.01.1999 г. — 13200 чел.; 2002 г. — 10929 чел. 
Чув. название Варнар, скорее всего, от чув. варам «длинный» 
и ар/яр «овраг».

ВУРУМКЮ ЛЬ -  озеро, расположено в Чебоксарском р-не, 
в пойме р. Цивиль. От чув. варам «длинный» и куле «озеро». 
Озера с таким названием часто встречаются в бассейне Ци- 
виля.

ВУРУМ -СЮ Т (Вурман-Сют, 1923), В а р а м ду т  — деревня 
в Цивильском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 56 км, до 
районного центра— 11 км. На 01.01.1999 г. —71 двор, 182 чел.;78 
дворов, 186 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Вурумсют, д. ч., 245 чел., Чебоксарский уезд, Воскресенская 
волость. Название от чув. варам «длинный», дут/дот «светлый». 
Но все-таки кажется более вероятным, что название произош
ло от чув. дурт «изба; сруб; строение».

ВУСКАСЫ, By с ка с с  и — деревня в Моргаушском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 38 км, до районного центра — 23 км. 
На 01.01.1999 г. — 38 дворов, 95 чел.; 2002 — 37 дворов, 84 чел. 
В справочнике 1859 — Первая Байрашева, Вус-кассы, 141 двор. 
Вускасси от вус<авас «осина»+касси (Л.П. Сергеев). В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Вусь-касы, д. ч., 146 чел., 
Козьмодемьянский уезд, Сюндырская волость.
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ВУСПЮ РТ-ЧУРАЧИКИ, В у с п у р т  Ч у р а ч а к  (Вуспурт, 
1927) — деревня в Чебоксарском р-не. Расстояние до г. Чебок
сары — 34 км, до районного центра — 38 км. На 01.01.1999 г. — 
61 двор, 107 чел.; 2002 — 37 дворов, 113 чел. Историческое 
название — Осиная. В конце 18 в. — выселок д. Чуратчиков. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Вусъ-пюрть, д. ч., 
168 чел., Козьмодемьянский уезд, Сюндырская волость. Назва
ние от чув. вид/видё/виддё «три» и пурт «изба», чура «раб, слу
га», чик/чике/чикё «граница; рубеж; черта; межа; край» (М.Р. Фе
дотов).

ВУТАБОСИ, Ватапуд  — село в Канашском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 100 км, до районного центра — 10 км. 
На 01.01.1999 г. — 283 двора, 879 чел.; 2002 — 275 дворов, 848 
чел. Исторические названия — Верхняя Бута (Верхние Уты), 
Вотабусь (Ботабось), Ута Водобось, Верхняя Уты-Вотабоси. Ос
новано переселенцами из Казанского уезда в 16—17 вв. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Вутабось, с. р.-ч., 664 
чел., Цивильский уезд, Новомамеевская волость. Название от 
чув. вата «средний» и nyg/nog «голова; начало».

ВУТАКАСЫ (Средний, 1917), В а т а к а с  (Ватакас Чараш, 
1923) — деревня в Цивильском р-не. Расстояние до г. Чебокса
ры — 56 км, до районного центра — 16 км. На 01.01.1999 г. — 
39 дворов, 78 чел.; 2002 — 37 дворов, 68 чел. Название про
изошло от чув. вата «середина».

ВУТЧУЛЬ, Вутй чул д ыр м и  — овраг в окрестности д. Ста
рое Буяново Янтиковского р-на. Название произошло от чув. 
вута «огонь», чул/чол «камень».

ВШИВКА — озеро, расположено в Алатырском р-не, в пой
ме р. Сура. Вероятнее всего, озеро получило свое название от 
множества плавающих водяных вшей (И.С. Дубанов).

ВЫЛА — река, протекает в Аликовском и Ядринском р-нах, 
прав. пр. р. Сура. Название произошло от чув. вылять «играть», 
от рус. «вилять» (Виля) (Г.П. Смолицкая. Топонимический сло
варь центральной России. М., 2002). Речка Выла вьется по дну 
лесистых и полевых оврагов. Выла — так и хочется назвать Ви
ля — все время петляет, журчит, звенит и пенится около каждо
го камня или упавшего ствола березы, тихонько напевая: не
сет свою воду в р. Сура. Этому названию близки родственные 
гидронимы, находящиеся в бассейне Оки: Виля, Вшюн, Вилиш- 
ка, Вертушка.

ВЫЛА (Атмалкасы, 1917), А т м а л к а с с и  — деревня в Али
ковском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 90 км, до район
ного центра — 23 км. На 01.01.1999 г. — 101 двор, 265 чел.; 
2002 — 91 двор, 251 чел. Чув. название произошло от имени
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чуваша-язычника Атмал, русское — от р. Выла. Атмулла — лич
ное имя мужчины (Ашмарин, II, 147).

ВЫЛА-БАЗАР, В ы л п а с а р  — деревня в Аликовском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 85 км, до районного центра — 
26 км. На 01.01.1999 г. — 34 двора, 76 чел.; 2002 — 35 дворов, 61 чел. 
Историческое название — Егоркино. В 18 в. — выселок с. Тро
ицкое (ныне с. Шумшеваши). В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Выла Базар, 68 чел., Ядринский уезд, Аликов- 
ская волость. В старину по субботам на берегу р. Выла люди со
бирались на базар. В легенде, записанной в 1855 г., сказано: «По 
словам жителя Егоркина, возникновение базара на р. Выла связа
но с приходом Пугачева. На том месте, где стоит часовня, Пуга
чев и местные чуваши повесили попа. Емзи внушали, что бо
лезнь послана повешенным попом и нужно умилостивить, поста
вив на этом месте свечу, и молиться. Со временем получилось 
большое скопление народа и образовался базар по субботам».

ВЫРЫМШУР, Ва р а м  Ш у р  — река, протекает в Батырев
ском р-не, лев. пр. р. Була. Название произошло от чув. варам 
«длинный» и шур/шор «болото; болотистая земля».

ВЫ СЕЛОК №1, П ё р р е м ё ш  Выдс&лккй — деревня в Яд
ринском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 108 км, до ра
йонного центра — 27 км. На 01.01.1999 г. — 17 дворов, 22 чел.; 
2002 — 16 дворов, 29 чел. Название деревни от рус. «выселять, 
выселить». Чув. название произошло от чув. пёрремёш «первый» 
и от выддалкка «выселок».

ВЫ СЕЛОК №2, И к к ё м ё ш  В ы д е й л к к а  —  деревня в Яд
ринском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 103 км, до район
ного центра — 22 км. На 01.01.1999 г. — 8 дворов, 13 чел.; 2002 — 
8 дворов, 14 чел. Происхождение названия см. Выселок №1 Яд- 
ринского р-на. Чув. название от чув. иккёмёш «второй».

ВЫСОКОВКА — до 1-й четверти 20 в. село Шибылгин- 
ской волости Цивильского уезда. Исторические названия — 
Высоково, Высокая. В 1-й четверти 20 в. Высоковка раздели
лась на с. Высоковка Первая и с. Высоковка Вторая. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Высоковка Первая, д. ч., 
230 чел., Цивильский уезд, Шибылгинская волость. В основе 
названия, вероятно, отражен рельеф, а именно положение села 
на возвышенном высоком месте.

ВЫСОКОВКА ВТОРАЯ, И к к ё м ё ш  В ы с о к о в к а  — село 
в Канашском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 99 км, до 
районного центра — 23 км. На 01.01.1999 г. — 12 дворов, 12 
чел.; 2002 — 12 дворов, 29 чел.

ВЫСОКОВКА ПЕРВАЯ, П ё р р е м ё ш  В ы с о к о в к а  — село 
в Канашском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 97 км, до
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районного центра — 21 км. На 01.01.1999 г. — 8 дворов, 23 чел.; 
2002 — 6 дворов, 28 чел. Происхождение названия см. с. Высо
ковка.

ВЫСТРОН — озеро, расположено в Красночетайском р-не, 
в пойме р. Сура, около д. Пчелки. Этимология слова не ясна.

ВЬЮНОВО — озеро, расположено в Алатырском р-не, в 
пойме р. Сура. От названия рыбы вьюн. Вьюны обитают во мно
гих реках и озерах республики.

ВЯЗОВОЕ — озеро в Алатырском р-не, в пойме р. Сура, в 
лесном массиве. Происходит от названия дерева вязь.

Г
ГАРТ — село в Порецком р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 

193 км, до районного центра — 33 км. На 01.01.1999 г. — 2 дво
ра, 12 чел. Название от рус. гарь «запах горелого, выкорчеван
ный участок в лесу» (М. Фасмер, ЭСРЯ, I, 395). Гарь «горелый 
лес, участок выгоревшего леса в результате стихийного пожара; 
оголенная земля, освобожденная от леса искусственным выжи
ганием деревьев; лесной пожар» (Э.М. Мурзаев). Гарт «метал
лический сплав для топографических литер», гартовать «зака
лять (сталь)» (М. Фасмер).

ГАСИМ — озеро, расположено в Шумерлинском р-не, в 
пойме р. Сура. По рассказам местных старожилов и рыбаков, 
на берегу этого озера жил старый татарин по имени Гасим. От
сюда и произошло название озера.

ГЛУБОКИЙ, Таран вар — овраг, расположен в Яльчикском 
р-не, на окраине д. Аранчеево. Название получил из-за своей 
глубины.

ГЛУБОКОЕ -  озеро, расположено в Красночетайском и 
Алатырском р-нах, в пойме р. Сура. От рус. «глубокий». В Чу
вашии три озера носят такое название.

ГЛУХАЯ БЕЗДНА -  озеро, расположено в Шемуршинском 
р-не, в пойме р. Бездна, в лесном массиве. См. р. Бездна.

ГЛУХАЯ ЯМА — озеро, расположено в Красночетайском р-не, 
в пойме р. Сура. Глухая яма, глушица «застойная заводь, глухой 
рукав реки», «непроточное озеро» (Э.М. Мурзаев, СНГТ, 1984).

ГЛУХОЕ — озеро, расположено в Алатырском р-не, в пой
ме р. Сура, в окрестности с. Стемасы. Название произошло от
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расположения озера в глухом, малоизвестном, труднодоступном 
месте (по данным В.А. Веселова, 1931 г. р.).

ГЛУШ ИЦА — озеро, расположено в Порецком р-не, в пой
ме р. Сура. Входит в состав гидрологической сети памятника 
природы «Группа торфяных озер и болот Ковырлово». Название 
получило по месторасположению в глухом лесном массиве.

ГНИЛИЩ Е — озеро в Алатырском р-не. От рус. «гнилой, 
гнить». Такое название обычно получают небольшие, неглубо
кие, заболачивающиеся озера.

ГОГОЛИХА — бывшая русская деревня в Козловском р-не. 
Расстояние до районного центра — 12 км, входила в Воробь- 
евский сельсовет. Вероятно, название произошло от прозвища 
человека.

ГОЛОВ, К&лава  Ш е т м ё  — деревня в Красноармейском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 54 км, до районного цент
ра — 23 км. На 01.01.1999 г. — 44 двора, 107 чел.; 2002 — 41 
двор, 113 чел. Историческое название — Головы. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Головь, д. ч., 244 чел., 
Второе Байряковское общество, Ядринский уезд, Сорминская 
волость. Название произошло от чув. калава «голова, старши
на». Калава пек, солидный человек (по внешности: осанистый, 
здоровый, красный, с бородой) / /  Прозвище Утар. Калава Йа- 
кур (Ашмарин, VII, 110). В давние времена по р. Шатьма 
было много деревень. По легенде, частые пожары уничтожа
ли деревни, и люди решили перебраться на новые места. В 
те времена почитали быков как священных животных. Выб
рав быка, накормив, его выпустили в поле. Он пошел на се
вер к речке, напился воды и свернул налево. Потом он ре
шил отдохнуть и лег в тени леса, голова у него при этом 
оказалась на нынешнем месте деревни. По второй версии, де
ревню основал некрещеный человек по имени Ертуш. Одного 
из его сыновей назначили главой, т.е. старшиной Тинсарин- 
ской волости. С тех пор деревня называлась Калава (по дан
ным С.М. Назаровой, учительницы географии МОУ «Боль- 
шешатьминская СОШ»).

ГОЛОДЯЕВКА — бывшая русская деревня, ныне влившая
ся в городскую черту г. Алатырь. Располагалась в 4 км от Ала
тыря на берегу р. Алатырь. Название возникло из-за отсутствия 
земельных площадей у жителей деревни, которым нередко при
ходилось голодать (В.М. Шишкин).

ГОРБАТОВКА (Горбатово, 1931) — деревня (поселок в 
1931—1935 гг.) в Красночетайском р-не. Расстояние до г. Че
боксары — 124 км, до районного центра — 32 км. На 01.01.
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1999 г. — 24 двора, 62 чел.; 2002 — 22 двора, 56 чел. Название 
произошло от фамилии Горбатов, одного из основателей этой 
деревни.

ГОРЛИНКА -  речка, лев. пр. р. Свияга. От рус. «горло». 
Горло «проток, устье реки, проран, прорва» (Э.М. Мурзаев, СНГТ, 
1984).

ГОРЧЕЧНЫЙ/ГОРШЕЧНЫЙ — речка, протекает в Ибре
синском р-не, прав. пр. р. Киря. От рус. горечь, горький.

ГРЕМЯЧКА -  речка, протекает в Чебоксарском р-не, прав, 
пр. р. Волга. Гремиха, гремяч «речка с бурным, стремительным 
течением, шумливый горный поток». Гремяч «родник», «ключ». 
Ср. греметь, гром (Э.М. Мурзаев, СНГТ, 1984.)

Эта небольшая речка расположена на правобережье Волги, 
питается в основном родниковыми водами.

ГРИШИНО, К ёр  ш е — село в Янтиковском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 119 км, до районного центра — 14 км. На
01.01.1999 г. — 105 дворов, 260 чел.; 2002 — 93 двора, 217 чел. 
Историческое название — с. Богородское. В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Гришкино, с. р., 719 чел., Цивиль
ский уезд, Старотябердинская волость. В начале 17 в. сюда 
переселились русские. Чув. название могло произойти от чув. 
кёрше «пескарь», в то же время есть языческое имя Керши. 
Керши — имя мужчины (Ашмарин, VII, 298).

ГРИШИНО ЯМА -  озеро, расположено в Алатырском р-не, 
в пойме р. Сура. Возможно, от рус. имени Григорий, Гриша.

ГРИШКИНО, Вйлпус  — деревня в Козловском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 86 км, до районного центра — 24 км. 
На 01.01.1999 г. — 26 дворов, 67 чел.; 2002 — 27 дворов, 54 чел. 
В 18 в. — выселок с. Никольское (ныне с. Карачево). В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Гришкино, д. ч., 158 чел., 
Ново-Янситово, Чебоксарский уезд, Никольская волость. Рус. 
название от имени Григорий. Григорий, сокр. Гриша, Гридя, 
Гриб, Грибан — из греч. Грегориос, грегорео «бодрствовать». Про
исхождение чув. названия, вероятно, связано с чув. названием 
ручейка Вал/Вала+ nyg/nog «начало; голова; вершина».

ГРОСЦЫ/ГРАСЦЫ — речка, протекает в Шемуршинском 
р-не, лев. пр. р. Бездна. Возможно, от морд. Э. грохсо «с шу
мом», «с грохотом» (И.С. Дубанов).

ГРЯЗНОЕ — озеро, расположено в Алатырском р-не, в пой
ме р. Сура. От рус. грязь, грязный.

ГУЛЯЙ КА -  озеро, расположено в Алатырском р-не, в пой
ме р. Сура. От рус. гуляй.
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ГУЮШКИ — озеро, расположено в Алатырском р-не, в пой
ме р. Сура. 1) Возможно, от гую, гуйн «колодец» (туркм.). Ак- 
гуйн — «белый чистый колодец, т.е. пресный». 2) От морд. Э. 
гуй «змея». В этом районе встречается много змей, поэтому вто
рой вариант является более реальным (И.С. Дубанов).

д
ДАЛЬНИЕ СОРМЫ. А на т  С у р а м  — деревня в Канаш

ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 58 км, до районного 
центра — 19 км. На 01.01.1999 г. — 122 двора, 363 чел.; 2002 — 
120 дворов, 325 чел. Упоминается с 17 в. В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Дальняя Сорма, д. ч., 579 чел., 
Цивильский уезд, Шибылгинская волость. Чув. анат «низовье, 
низменность», а происхождение названия Сорма см. с. Русская 
Сорма Аликовского р-на.

ДАЛЬНЯЯ ТУЛУПИ ХА — речка, расположена в Порецком 
р-не, лев. пр. р. Сура. См. р. Ближняя Тулупиха.

ДВОРИКИ, Д в о р и к  — деревня в Красноармейском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 50 км, до районного центра — 
19 км. На 01.01.1999 г. — 26 дворов, 68 чел.; 2002 — 27 дворов, 
72 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Двори
ки, д. р.-ч., 94 чел., Нижние Бурундуки, Первое Больше Шать- 
минское общество, Ядринский уезд, Сорминская волость. Де
ревню основали переселенцы из Владимирской губернии, по
этому название произошло от рус. «двор».

ДВОРИКИ, Ю р п а ш  — деревня в Моргаушском р-не, рас
положена в левобережье р. Ербаш. Расстояние до г. Чебоксары — 
66 км, до районного центра — 19 км. На 01.01.1999 г. — 43 
двора, 131 чел.; 2002 — 38 дворов, 121 чел. В старых спра
вочниках не встречается. В 1907 — 113 чел. Рус. название от 
рус. «двор». Чув. название, возможно, от р. Юрпаш: 1) чув. 
юр/йор «снег»; 2) чув. юр/йор «бедность», паш/баш «начало, 
голова».

ДЕВИЧИЙ — ручей, протекает в окрестности с. Чувашские 
Тимяши Ибресинского р-на. Название произошло от рус. «де
вочка».

ДЕВЛЕТГИЛЬДИНО, Уй П и л е м ё ч  — деревня в Мариин-
ско-Посадском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 66 км, до
районного центра — 23 км. На 01.01.1999 г. — 33 двора, 67
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чел.; 2002 — 31 двор, 64 чел. Исторические названия — Поле
вые Пилемчи, Уй-Пилемчи. В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Девлеткалъдино, д. ч., 124 чел., Уй Пилемчи, 
Чебоксарский уезд, Покровская волость. Рус. название, веро
ятнее всего, произошло от имени Тевлеткилт/Девлеткилъд. Чув. 
название от чув. уй «поле». Пилемчи см. д. Вурман Пилемчи.

На территории Чувашского края оплотом русского родово
го дворянства были родовые поместья Алатырского, Буинско
го, Курмышского уездов Симбирской губернии. Здесь находи
лись родовые поместья князей Оболенских, Девлеткильдеевых, 
Тенишевых (Чувашская энциклопедия, т. 1). Отсюда можно 
предположить, что название данной деревни могло произойти 
от фамилии дворянского рода Девлеткильдеевых.

ДЕМЕШ КИНО — деревня в Мариинско-Посадском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 60 км, до районного центра — 
10 км. На 01.01.1999 г. — данных нет, 2002 — 2 двора, 4 чел. 
Название, скорее всего, произошло от фамилии Демешкин (Эн
циклопедия русских фамилий).

ДЕМКИНО, К ё д ён  Ч у р а ш  — деревня в Моргаушском рай
оне. Расстояние до г. Чебоксары — 69 км, до районного цент
ра — 23 км. На 01.01.1999 г. — 57 дворов, 160 чел.; 2002 — 
53 двора, 172 чел. Исторические названия — Еманей, Яманей- 
касы, Ямани-касы, Яманов, Демкин. По данным переписи 1859 — 
Чораш, Чураш, 31 двор. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Демкина, д. ч., 171 чел., Ядринский уезд, Тораевская 
волость. Чораш — чувашское имя (чора «мальчик, слуга, земле
делец, друг»). Рус. название, скорее всего, произошло от рус. 
имени Дема (Демьян).

ДЕСЯ ТО Е — озеро, протекает в Ибресинском р-не, в бас
сейне р. Киря. Небольшое лесное озеро. Название получило 
из-за расположения в десятом квартале.

ДЛИННОЕ — озеро, расположено в Порецком р-не, в пой
ме р. Сура. От рус. «длинный».

ДМИТРИЕВКА. Вид п у р т  — деревня в Канашском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 65 км, до районного центра — 
20 км. На 01.01.1999 г. — 9 дворов, 29 чел.; 2002 — 9 дворов, 
9 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Дми
триевка, д. р., 158 чел., Цивильский уезд, Шибылгинская во
лость. Рус. название имеет антропонимическое происхожде
ние. Чув. название от чув. вид/видё «три», пурт «дом, изба».

ДОЛГАЯ ПОЛЯНА — поселок в Порецком р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 189 км, до районного центра — 29 км.
На 01.01.1999 г. — 96 дворов, 125 чел.; 2002 — 77 дворов, 143
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чел. Возник в 1926 в Алатырском уезде. Название от формы 
поляны, на которой расположен поселок.

ДО ЛГИ Й  ОСТРОВ, Ыхра  д ы р м и  — деревня в Батырев
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 125 км, до районного 
центра — 8 км. На 01.01.1999 г. — 278 дворов, 401 чел.; 2002 — 
236 дворов, 861 чел. Возникла в 17 в. как поселение татар-ми- 
шарей. В прошлом Шихирдановской волости Буинского уезда 
Симбирской губернии. Татар, название деревни — Озын Куак 
«Высокое дерево». В далеком прошлом на месте Долгого Ост
рова и в округе были сплошные леса. Деревня основана после 
завершения Кубнинской засечной черты (1575—1600), когда гра
ницы Русского государства были обезопасены от набегов но
гайцев (Батыревская энциклопедия). Рус. название, скорее все
го, оттого, что деревня была основана как островок в лесу пос
ле вырубки леса.

Чув. название от названия речки, от ыхра «чеснок», дырма 
«овраг, река, речка».

Д О Л ГО Е  — озеро, расположено в Порецком р-не, в пойме 
р. Сура. От рус. «долгий, длинный». Самое длинное озеро в 
республике, протянулось вдоль Суры на 7 км.

Д О Л ГО Е  — озеро, расположено севернее пос. Зеленый на 
территории Алатырского дендрологического парка.

ДОЛГОЗЕРКИ — озеро, расположено в Алатырском р-не, 
в пойме р. Сура. От рус. «долгий» и «озеро».

ДОЛГОНЬКОЕ — озеро, расположено в Алатырском р-не, 
в пойме р. Сура. От рус. «долгий, длинный».

ДО ЛИНА — деревня в Ядринском р-не. Расстояние до г. Че
боксары — 82 км, до районного центра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 
24 двора, 47 чел.; 2002 — 25 дворов, 40 чел. В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Никитина, д. ч., 68 чел., Волчья 
Долина, Ядринский уезд, Балдаевская волость. Название от гео
графического местоположения.

ДОНСКОЕ — озеро, расположено в Порецком р-не, в пой
ме р. Сура. Получило свое название по названию известной 
р. Дон. Существует несколько гипотез о происхождении гид
ронима Дон. А.И. Соболевский возводил его к иран. (авест.) 
danu «овечья река». Наиболее убедительная версия основыва
ется на этимологии О.Н. Трубачева. Он возводит гидроним к 
иран. danu «течь», которое на славянской почве дало dan. Пос
ледняя форма развивалась в осет. don «вода, река» и стала на
званием реки (О.Н. Трубачев, 1968). Слово дон в значении 
«вода, река» известно и в современном осет. языке. Восточ
ные славяне, в частности русские, усвоили его из осет. языка.
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Дон активно ведет себя в топонимии донцы, донец и дончане, 
дончанин, дончанка, донской (-ая, -ое).

Донцы — осетерники, балычники, станичники. Имеется в 
виду то обстоятельство, что жители Дона (и Донской обл.) упот
ребляют в пищу хорошую рыбу, в частности осетра (Г.П. Смо- 
лицкая). Учитывая тот факт, что р. Сура была богата осетровы
ми рыбами, особенно стерлядью, происхождение такого назва
ния в этих краях вполне вероятно.

ДОСАЕВО, Т у с а й  — деревня в Красноармейском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 91 км, до районного центра — 
11 км. На 01.01.1999 г. -  170 дворов, 445 чел.; 2002 -  166 
дворов, 402 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Досаева, д. ч., 677 чел., Досаевское общество, Ядрин
ский уезд, Убеевская волость. Деревня свое название полу
чила по имени чуваша-язычника Тусай из рода Уби (М. Юх
ма).

Д О Х ЛО Е — озеро, расположено в Алатырском р-не, в пой
ме р. Алатырь. От рус. дохлый. Происхождение гидронима, ве
роятнее всего, связано с тем, что озеро небольшое, заболочен
ное, высыхающее.

ДУБЕНКИ — озеро, расположено на территории Алатыр
ского участка Государственного природного заповедника 
«Присурский», юго-восточнее с. Сурский Майдан Алатырского 
р-на. Название дано по произрастающим в окрестности по
родам деревьев.

ДУБОВЕНЬСКОЕ — озеро, расположено в Порецком р-не, 
в пойме р. Сура. См. оз. Дубовое.

ДУБОВКА — деревня в Комсомольском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 133 км, до районного центра — 6 км. На
01.01.1999 г. — 57 дворов, 151 чел.; 2002 — 53 двора, 137 чел. В 
Чувашской Республике это название носят 6 населенных пунк
тов. Все названия произошли от преобладающих в этих местах 
пород деревьев.

ДУБОВКА — деревня в Красноармейском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 53 км, до районного центра — 4 км. На
01.01.1999 г. — 37 дворов, 81 чел.; 2002 — 32 двора, 63 чел. 
Исторические названия — Тухор-Таги, Тагартаг, Тугор-Таги (де
вять баранов).

ДУБОВКА — деревня в Красночетайском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 117 км, до районного центра — 7 км. На
01.01.1999 г. — 14 дворов, 29 чел.; 2002 — 12 дворов, 21 чел. 
Образована путем переселения на свободные земли в период 
коллективизации в 1927 г.
8. Заказ №К-4131.
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ДУБОВКА. К ё д ён  А с т а к а с с и  — деревня в Мариинско- 
Посадском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 60 км, до рай
онного центра — 10 км. На 01.01.1999 г. — 149 дворов, 414 
чел.; 2002 — 147 дворов, 326 чел. Чув. название от чув. кёдён 
«малый», а этимологию Астакасси см. д. Астакасы Мариин- 
ско-Посадского р-на.

ДУБОВКА — поселок в Шумерлинском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 115 км, до районного центра — 15 км. На
01.01.1999 г. — 63 двора, 128 чел.; 2002 — 65 дворов, 109 чел.

ДУБОВОЕ — озеро, расположено в Алатырском р-не, в пой
ме р. Сура. Происхождение гидронима связано с дубами, кото
рые преобладают в этих местах среди других пород деревьев.

ДУБОВСКИЙ — поселок в Аликовском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 72 км, до районного центра — 4 км. На
01.01.1999 г. — 38 дворов, 91 чел.; 2002 — 41 двор, 74 чел.

ДУРАСОВКА — бывшее русское село в Порецком р-не, 
ныне в составе с. Октябрьское Порецкого р-на. Название — 
антропоним, дано по фамилии прежнего землевладельца. Рас
полагалось в 11 км от районного центра.

ДУРЛА — речка, протекает в Комсомольском р-не. Берет 
начало у д. Нижнее Тимерчеево, устье у д. Новые Кошелей. От 
слова дуль «непроходимые места» (Э.М. Мурзаев, СНГТ; Доб
ровольский, 1914). Ср. «дурной» в значениях «дикий, негод
ный, плохой».

ДУРНАЯ КАЛ УЖИ НА — озеро, расположено в Алатыр
ском р-не, в пойме р. Сура. Калужа, калужина «болото, топь, 
грязь, лужа», а в Костромской и Калининской областях «боло
то, пойма, лужа, мочажина, стоячая вода», «небольшое озеро в 
неглубокой, плоской яме» (Э.М. Мурзаев, СНГТ, 1984).

ДЯ ТЛИНО, В а р а с й р  — деревня в Козловском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 125 км, до районного центра — 15 км. 
На 01.01.1999 г. — 196 дворов, 515 чел.; 2002 — 185 дворов, 472 
чел. Историческое название — Варавор. В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Дятлина, д. ч., 683 чел., Варазар, 
Чебоксарский уезд, Никольская волость. Не исключено, что в 
основе этого названия вид пернатых дятел «птица». В Цент
ральной России есть д. Дятловка, ручей Дятловский, болото 
Дятлово. Все же реальнее считать их однокоренными с дя- 
тельник, дятлина — разные виды клевера, а также иван-чая, 
широко известные преимущественно в диалектах Централь
ной России (СРНГ, 8). В источниках 15 в. — Дятелина (Весе
ловский, 1974).
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Е
ЕВДОКИМ ОВ КА — озеро, расположено в Алатырском 

р-не, в пойме р. Сура. От имени Евдоким или фамилии Евдо
кимов.

ЕГОРКИНО, Я к у р т у ш к а н ь  — деревня в Шумерлинском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 99 км, до районного цент
ра — 26 км. На 01.01.2000 г. — 212 дворов, 726 чел.; 2002 — 209 
дворов, 639 чел. Название от личного имени чуваша Йакур. Йа- 
кур — христианское имя мужчины. Егор, Йакур, Йакуркка — 
Георгий. Йакор — имя мужчины. Йакор — Егор (Ашмарин, IV, 
168).

ЕГОРКИНО — деревня в Шумерлинском р-не, входит в со
став Магаринского сельского поселения. Расстояние до г. Че
боксары — 135 км, до районного центра — 25 км. На 01.01. 
1999 г. — 20 дворов, 47 чел.; 2002 — 20 дворов, 40 чел. Основана 
в 1928 г. Сундряковым Егором.

ЕГОРКИНО — деревня в Ядринском р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 102 км, до районного центра — 23 км. На
01.01.1999 г. — 28 дворов, 63 чел.; 2002 — 31 двор, 58 чел. Наз
вание произошло от христианского имени Егор.

ЕЛАБЫШ, Ю л а п а ш  — деревня в Вурнарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 95 км, до районного центра — 25 км. 
На 01.01.1999 г. — 10 дворов, 22 чел.; 2002 — 9 дворов, 13 чел. 
В архивных документах 19 в. — Юлабаш — молодая деревня, а 
имя старое (Энциклопедия Вурнарского района). Мар. юлэ «го
релое место, место в лесу, расчищенное под пашню, подсека», 
вош в значении «река, ручей»: Юлаваш, Юлапаш. В списке на
селенных пунктов 1859 — Елабуш, 8 дворов, 55 чел. — около
ток Первая Муратова.

ЕЛАЧКА — речка, протекает в Комсомольском р-не, в бас
сейне р. Кубня. Возможно, гидроним произошел от слова елань 
«поляна, пастбище, луг». Этимологически и семантически свя
зан с тюрк, словами алан, яша, на что указывал еще П.П. Семе- 
нов-Тян-Шанский (1924), сравнивая с татар, яша. Знак равен
ства между тюрк, алан и рус. елань ставит также СРНГ (1972, 8). 
Дериват еланан — «безлесая площадка на горе». В Сибири еланка, 
еланок, еланочка, еланчик (там же). Елень в Башкирии «большая 
поляна среди леса»; в центральных областях — «ровное пастбище 
или луг»; «поляна»; «топкое место» (Э.М. Мурзаев, СНГТ).

ЕЛАЧКАСЫ, Е л а ч а  — деревня в Моргаушском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 43 км, до районного центра — 28 км.
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На 01.01.1999 г. — 43 двора, 90 чел.; 2002 — 38 дворов, 89 чел. 
В справочнике 1859 — Аптик-касы при овраге Елачка, 23 двора, 
118 чел. Название от старинного имени Елача/Елгача. Древнее 
название д. Аптикасси от имени Аптек (Аптик) (Моргаушский 
район. Краткая энциклопедия). В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Елач касы, д. ч., 148 чел., Козьмодемьянский 
уезд, Акрамовская волость.

ЕЛАШ И, Е л а ш  — деревня в Цивильском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 30 км, до районного центра — 19 км. На 01.01. 
1999 г. — 111 дворов, 247 чел.; 2002 — 83 двора, 202 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Елаши, д. ч., 486 чел., 
Ядринский уезд, Чебаевская волость. Вероятно, название про
изошло от языческого имени мужчины Елаш. Елешке, Елуш, Елуш- 
ка — мужские языческие имена (Ашмарин, III, 13—15).

ЕЛЖ ИХОВО, Е л ш и к  — деревня в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 52 км, до районного центра — 
19 км. На 01.01.1999 г. — 81 двор, 190 чел.; 2002 — 89 дворов, 
189 чел. Исторические названия — Елжихов, Елжиков, Изы- 
кин. В справочнике 1859 — Елжиков, 49 дворов. Название от 
имени Елшик (Л.П. Сергеев). В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Елжихова, д. ч., 342 чел., Ядринский уезд, 
Ядринская волость.

ЕЛЕНА — озеро, расположено в Шумерлинском р-не, в пой
ме р. Сура. От рус. имени Елена.

ЕЛЕП, Елё п  — овраг-ручей в окрестности с. Хорамалы Иб- 
ресинского р-на. Этимология не ясна.

ЕЛ КИНО — деревня в Моргаушском р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 50 км, до районного центра — 25 км. На
01.01.1999 г. — 8 дворов, 13 чел.; 2002 — 7 дворов, 10 чел. 
Основана во 2-й половине 18 в. И.А. Ватутиным. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Новая Елкино, д. р., 176 
чел., Юнгинское общество, Козьмодемьянский уезд, Татарка
синская волость. Название от ель, елка.

ЕЛМАЧИ, Й а л м а ч ч а  — деревня в Канашском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 115 км, до районного центра — 37 км. 
На 01.01.1999 г. — 175 дворов, 425 чел.; 2002 — 169 дворов, 416 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Елмачи, 
ок. ч., 633 чел., Цивильский уезд, Новомамеевская волость. На
звание произошло от Йаламачча, название деревни Елмачи или 
Ярговское. Йалмачча (йалам+ачча), название деревни быв. Но- 
вомамеевской волости Цивильского уезда. Йалам — луговая сто
рона реки. Йалам — низменность. Йалам — луговой берег Вол
ги, где луга и леса (Ашмарин,V, 63). Происхождение ачча см. 
с. Ачаксы.
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ЕЛХОВКА — речка, протекает в Порецком р-не, прав. пр. 
р. Сура. От рус. елох «лиственный лес, среди леса» (Владимир
ская обл.); «топкое место, болотистый луг» (Кировская обл.). 
Ель, ел — «лесной ручей, речка» (Калининская обл.) (Э.М. Мур
заев).

ЕЛХОВНИК — озеро, расположено в Красночетайском р-не, 
в пойме р. Сура. От рус. елох «лиственный лес, среди леса» 
(Владимирская обл.); «топкое место, болотистый луг» (Киров
ская обл.).

ЕЛХОВО (Елховая, 1917), Ч й р ш а  — деревня в Моргауш
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 50 км, до районного 
центра — 27 км. На 01.01.1999 г. — 18 дворов, 57 чел.; 2002 — 
15 дворов, 57 чел. В справочнике 1859 — Елховый, 13 дворов. 
Исторические названия — Елховый, Елховая. В «Списке селе
ний Казанской губернии» 1897 — Елховая, д. ч., 72 чел., Яд
ринский уезд, Ядринская волость. Название деревни от назва
ния оврага Елховка (см. р. Елховка). Чув. название Чарша, ско
рее всего, от чув. чараш «ель».

ЕЛЬНИКОВО, Л а п р и  Ч а р а ш к а с с и  — деревня в Мари- 
инско-Посадском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 34 км, 
до районного центра — 17 км. На 01.01.1999 г. — 72 двора, 166 
чел.; 2002 — 74 двора, 168 чел. В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Ельникова, д. ч., 185 чел., Чебоксарский уезд, 
Акулевская волость. Название произошло от чув. чараш «ель» и 
лапам «низменность; низменный». Лапам — довольно обшир
ное место с незначительным углублением. Лапри-качки «грязь» 
(Ашмарин, VIII, 24, 32).

ЕЛЬНИКОВО, Т ё к ё р д  — исчезнувшая деревня в Чебоксар
ском р-не. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ель- 
никово, д.ч., 463 чел., Тюгурсь, Чебоксарский уезд, Алымкасин- 
ская волость. В Шоршелском сельском поселении Мариинско- 
Посадского р-на имеется д. Елъниково (Лапри Чиришкасси), и 
недалеко в Чебоксарском р-не были две деревни Ельниково: 
Ельниково-Изеево и Ельниково-Тохтарово (Тёкёрд Изей и Тёкёрд 
Тохтар), которых теперь нет. Они слились с Новочебоксарском 
в 1974 г. Остался топоним «Ельниковская роща». Рус. название 
от произраставших там деревьев. Чув. название от чув. тёкёрд 
«стрелок из лука».

ЕЛЮЙ, Ел у — деревня в Цивильском р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 59 км, до районного центра — 22 км. На
01.01.1999 г. — 53 двора, 124 чел.; 2002 — 61 двор, 110 чел. 
Историческое название — Елюйкасы. В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Елюй касы, д. ч., 254 чел., Чебоксар
ский уезд, Воскресенская волость. Предположительно, назва-
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ние произошло от чув. йейу «разлив реки», йейу — разлив воды, 
йейу — изволок// Неглубокое место в реке, где вода течет мел
кими струйками (Ашмарин, IV, 261). Деревня расположена в 
пойме р. Большой Цивиль.

ЕЛЮККАСЫ, Ел ю к к а с с и  — деревня в Цивильском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 57 км, до районного центра — 
22 км. На 01.01.1999 г. — 113 дворов, 237 чел.; 2002 — 106 дво
ров, 213 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Елюк касы, д. ч., 247 чел., Цивильский уезд, Чуратчинская во
лость. Елук/Елюк — мужское языческое имя (Ашмарин, III, 
15).

ЕМАЛОКИ (Малые Тюмерли, 1917—1927; Емолаки, 1936), 
Ю м ал ах — деревня в Ядринском р-не. Расстояние до г. Чебок
сары — 70 км, до районного центра — 35 км. На 01.01.1999 г. — 
41 двор, 122 чел.; 2002 — 40 дворов, 108 чел. Чув. название от 
чув. юманлах «дубняк». Рус. название от языческого имени чу- 
ваша-основателя деревни Йемелъок. Йемельок — ласкательное имя 
Емельяна (Ашмарин, IV, 270).

ЕМЕТКИНО, К у н е р  — деревня в Козловском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 83 км, до районного центра — 
21 км. На 01.01.1999 г. — 140 дворов, 472 чел.; 2002 — 137 дво
ров, 403 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Еметкина, д. ч., 415 чел., Кунерь, Чебоксарский уезд, Николь
ская волость. Рус. название деревнш, вероятнее всего, произош
ло от языческого имени Йеметке/Йементер. Йементей — муж
ское языческое имя (Ашмарин, IV, 270). Возможно, от слова 
йеметке «наметка». Чув. название по названию речки Кёнер/ 
Кунер. От языческого женского имени Кёнерпи (Ашмарин, VII, 
237).

ЕНДОБА (Яндоба, 1935), Ю н та па — деревня в Комсо
мольском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 158 км, до рай
онного центра — 24 км. На 01.01.1999 г. — 90 дворов, 251 чел.; 
2002 — 86 дворов, 217 чел. Историческое название деревни — 
Яндоба. Происхождение названия см. с. Яндоба Аликовского 
р-на.

ЕНЕЛЬКА, Й е н е л  — речка, пр. р. Малый Цивиль, проте
кает в Вурнарском р-не. Возможно, от Йенел, фамильное про
звище. Йенелё — мужское дохристианское имя (Ашмарин, IV, 
273). Йенел ёшни — название местности около с. Орауши 
Вурнарского р-на.

ЕНЕШКАСЫ, Ене ш касс  и — деревня в Красноармейском
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 47 км, до районного цент
ра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 59 дворов, 152 чел.; 2002 — 59
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дворов, 126 чел. В 18 в. — выселок с. Туруново. Название 
произошло от мужского языческого имени Йенёш. Йенёш, по- 
видимому, личное имя человека. Отсюда: Йенёш чикки — на
звание оврага около д. Янмурзино, Убеевская волость, Ядрин
ский уезд. Йенешпи — некогда языческое имя женщины (Аш
марин, IV, 274).

ЕР — речка, протекает в Цивильском р-не, пр. р. Цивиль. 
От ер, яр «озеро» (мар.). В Республике Марий Эл и Чувашской 
Республике очень много гидронимических названий, которые 
оканчиваются на -ер/-ар в значении «река».

ЕРАНКА — речка, протекает в Шемуршинском р-не. 1) Ве
роятно, название произошло от слова ерка/ерник. Ерник «за
росли низкорослых кустарников». В рус. диалекте ера «мелкие 
кустарники», «заросли» (Печорский край, Архангельская обл.). 
Слово это давно стало достоянием научной географической и 
ботанической литературы (Э.М. Мурзаев). 2) От слова ерка/ерка. 
Ерка «проток» в бассейне Терека, ерик «небольшой и узкий про
ток реки», т. е. Еранка — «небольшая река, ручеек».

ЕРБАШ (Ербашка) — река, протекает в Моргаушском, Яд
ринском р-нах, прав. пр. р. Выла. Возможно, ер в значении 
«река»; баш «голова, вершина» (татар.), т. е. «река, начинающая
ся с вершины холма» (И.С. Дубанов).

ЕРДОВО, Ю р т у к а с с и  — деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 39 км, до районного центра — 19 км. 
На 01.01.1999 г. — 106 дворов, 224 чел.; 2002 — 119 дворов, 
172 чел. Исторические названия — Рунга, Пинчюрина (Пихчу- 
рина). В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ердова, 
д. ч., 535 чел., Чебоксарский уезд, Акулевская волость. В 1565 г. 
на этом месте поставил дом житель д. Ямбулатово по имени 
Ерду (Л.П. Павлов, В.П. Станьял).

ЕРМАКОВО, Е р м а к  — бывшая деревня в Моргаушском 
р-не. Расстояние до районного центра — 9 км, до центра сель
совета — 4 км, входил в Акрамовский сельсовет.

ЕРМАКОВО, Е р м а к  — деревня в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 40 км, до районного центра — 
25 км. На 01.01.1999 г. — 42 двора, 161 чел.; 2002 — 39 дво
ров, 160 чел. В справочнике 1859 название деревни не встреча
ется, нет и в «Списке селений Казанской губернии» 1897. На
звание деревни от рус. имени Ермак. Йармак — личное имя 
мужчины Ермак (Ашмарин, IV, 229).

ЕРМОШКИНО, Я р м у ш к а  — деревня в Вурнарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 65 км, до районного центра — 
27 км. На 01.01.1999 г. — 132 двора, 414 чел.; 2002 — 126 дворов, 
424 чел. По преданию, основана в 17 в. Название деревни от
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имени первопоселенца Ярмуш. В материалах переписи 1859 — 
Ермошкино (ок. Альменева). Йермуш — личное христианское имя 
мужчины Ермолай (Ашмарин, IV, 286).

ЕРШ ИПОСИ, Ер ш е п у д  — деревня в Вурнарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 102 км, до районного центра — 
12 км. На 01.01.1999 г. — 238 дворов, 620 чел.; 2002 — 240 дво
ров, 592 чел. По территории протекает р. Потаушка. Основали 
в 18 в. жители д. Кошлауши. В переписи 1859 — Ерши-пось (в 
народе: Лешшепуд, Леш-шыв-пудё (в трансф. Ершепуд), Леш 
{Патаваш) шыв пудё. Словом Леш называли речку Потаушку. 
Возможно, русские переписчики слово Леш трансформировали 
в ерш (название рыбы).

ЕРШ ОВО — озеро, расположено в Алатырском р-не, в пой
ме р. Сура. От названия рыбы ерш.

ЕРЫКЛА -  речка, протекает по Яльчикскому р-ну, лев. 
пр. р. Малая Була. Название произошло от слова ерик «стари
ца, залив, глухой проток, мертвое русло, заливаемое вешними 
водами; глубокий проток, соединяющий озера; рукав реки; ру
чей, приток, овраг; временно заливаемое русло в период высо
кой воды». Ерик — дельтовый проток в низовьях Волги, Дона, 
Урала. В бассейне Терека — ерка. Н.П. Череменский (ВКТ, 1965) 
считает, что топонимия Дона несет «многочисленные реликты 
финно-угорских племен». Один из таких реликтов, по его мне
нию, ерик, который сопоставляется с мордов. словом ерке «озе
ро». Но логично видеть здесь тюркизм, ср. джарык, ярык, арык 
«трещина, промоина, проток, канава» (Э.М. Мурзаев, СНГТ, 
1984).

ЕФРЕМКАСЫ, Ехр е м к а с с и  — деревня в Аликовском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 75 км, до районного цент
ра — 7 км. На 01.01.1999 г. — 104 двора, 297 чел.; 2002 — 94 
двора, 295 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Ефремкасы, 243 чел., Ядринский уезд, Асакасинская волость. 
Название произошло от имени первооснователя, которого зва
ли Ехрем, по-русски Ефрем.

ЕШ МОЛАЙ, И ш м у л а  — деревня в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 57 км, до районного центра — 
32 км. На 01.01.1999 г. — 31 двор, 91 чел.; 2002 — 29 дворов, 
77 чел. В справочнике 1859 — Ешмулай-касы, 16 дворов. Назва
ние деревни от чув. имени Ишмула (Ишмола, Ишмол) (Л.П. Сер
геев). Ишмула — имя мужчины// название деревни, Козьмодемь
янский уезд (Ашмарин, III, 163). Татар, иш 1. «чета, пара, ров
ня»; 2. «товарищ, друг»+мулла «мудрец; крещеный; хозяин; свя
щеннослужитель у мусульман».
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Ж
ЖАБАН — озеро, расположено в окрестности с. Иванько- 

во-Ленино Алатырского р-на, в пойме р. Сура. Вероятно, наз
вание произошло от рус. жабина «язвина; ямка, выбоинка, лун
ка, ячейка».

Ж ЕЛТУХА — река, протекает в Присурье, северо-восточ
нее г. Алатырь, по территории Алатырского дендрологического 
парка, прав. пр. р. Сура. Название произошло от желтого цвета 
воды.

ЖЕМЧУЖНОЕ — озеро, расположено в окрестности с. Ивань- 
ково-Ленино Алатырского р-на, в пойме р. Сура. Название про
изошло от рус. «жемчужина». Возможно, в старину в ракови
нах моллюсков, обитавших в озере, находили жемчуга, от чего 
произошло название озера.

ЖЕРЕБЕЦ — озеро, расположено в Порецком р-не, в пой
ме р. Сура. От рус. «жеребец».

ЖУКИНО (Щукино, 1927-1935; Шукакасы, 1927), Ш у к а -  
к а с с и  — деревня в Красночетайском р-не. Расстояние до г. Че
боксары — 92 км, до районного центра — 9 км. На 01.01.1999 г. — 
51 двор, 116 чел.; 2002 — 49 дворов, 118 чел. Скорее всего, чув. 
название произошло от рус. щука + чув. касси «улица». В осно
ве рус. названия, видимо, фамилия Жук, Жуков, Жукин. Фами
лия Жуков была широко известна в Русском государстве в 15— 
17 вв. Антропоним активен в топонимии Центральной России.

Ж УРАВЛИНОЕ, Т й р н а  к у л л и  — озеро, расположено в 
Яльчикском р-не, у границы Чувашии с Татарстаном. От рус. 
«журавль». По рассказам местных жителей, в этих местах в не
далеком прошлом водились журавли.

3

ЗАВОДЬ — озеро, расположено в Алатырском, Порецком 
и др. р-нах. Заводь — «место с замедленным течением у бере
гов рек и озер»; «яма на пойменных лугах, в которой вода ос
тается до тех пор, пока не высохнет во время летней жары»; 
«озерко в пойме, река старичного происхождения, старица, про
тянувшаяся параллельно реке» (Э.М. Мурзаев, СНГТ, 1984). Озер 
с таким названием в Чувашии четыре.
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ЗАВРАЖНОЕ, Т у с и к а с с  и (Туди Апаш, 1927) — деревня 
в Чебоксарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 18 км, до 
районного центра — 6 км. На 01.01.1999 г. — 52 двора, 151 
чел.; 2002 — 46 дворов, 155 чел. В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Завражная, д. р., 84 чел., Чебоксарский уезд, 
Чебоксарская волость. Название произошло от того, что де
ревня расположилась за оврагом от с. Абашево. Чув. название 
от чув. ту, туди «гора, холм, возвышенность, расположенная 
на горе».

ЗАДНИЕ КАРЫКИ, К а й р и  К а р а к  — деревня в Красно
армейском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 61 км, до рай
онного центра — 3 км. На 01.01.1999 г. — 55 дворов, 136 чел.; 
2002 — 54 двора, 112 чел. В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Задние Карыки, д. ч., 184 чел., Третье Янгильдин- 
ское общество, Ядринский уезд, Убеевская волость. Происхож
дение названия селения связано с чув. кайри «задний», а вто
рая часть имеет несколько объяснений. Карак — имя мужчи
ны / /  Фамильное прозвище. Карак Вадли. Карак «глухарь» (Аш
марин, X, 93).

ЗАДНИЕ ЛОСИНКИ — озеро, расположено юго-восточнее 
с. Сурский Майдан Алатырского р-на, в пойме р. Сура. Назва
ние произошло от названия диких животных, обитавших в этих 
местах (по данным А.А. Игонина, 1981 г. р.).

ЗАДН И Е ХИРЛЕПЫ , К а й р и  Х и р л е п  (Кайри Хирлеп 
Тени, 1927) — деревня в Аликовском р-не. Расстояние до г. Че
боксары — 76 км, до районного центра — 9 км. На 01.01.1999 г. — 
27 дворов, 64 чел.; 2002 — 23 двора, 57 чел. В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Задние Хирлепы, 122 чел., Верхний 
околоток, Ядринский уезд, Аликовская волость.

Название произошло от чув. кайри «задний» и от названия 
р. Хирлеп.

ЗАДНИЕ ЯНДОУШ И, К а й р и  А н т а в а ш  — деревня в Ка
нашском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 101 км, до район
ного центра — 25 км. На 01.01.1999 г. — 101 двор, 256 чел.; 
2002 — 94 двора, 262 чел. В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Задния Яндауши, д. ч., 369 чел., Цивильский 
уезд, Шибылгинская волость.

Название произошло от чув. кайри «задний». Антаваш — 
неизвестное слово. Отсюда: Малти Антаваш (Ашмарин, IV, 
52). Антар «налаживать, организовывать». Возможно, вторая 
часть названия произошла от языческого имени Янтуш/Иан- 
туш.

ЗАПЛУТКИ — озеро в Порецком р-не, в пойме р. Сура. 
Название произошло от рус. «заплутать».
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ЗАРЕЧНЫЙ — поселок в Порецком р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 181 км, до районного центра — 21 км. На
01.01.1999 г. — 34 двора, 68 чел.; 2002 — 29 дворов, 63 чел. От 
географического расположения (за рекой).

ЗАРПЛАТ — ручей, протекает в окрестности д. Самушки- 
но Аликовского р-на, лев. пр. р. Сорма. По преданию, здесь 
местные жители выкашивали сено вместо заработной платы, вы
даваемой медными монетами (по данным А.А. Молякова, 1920
г. р.). Другая версия: от дохристианского имени Сарплат.

ЗАСУРЬЕ (Засурское, 1917—1940; Шешковерка, 1917—1921), 
З а с у р с к и  (Засурски яле, 1927) — село в Ядринском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 73 км, до районного центра — 21 км. 
На 01.01.1999 г. — 98 дворов, 219 чел.; 2002 — 93 двора, 192 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Засурское, 
с. ч., 231 чел., Козьмодемьянский уезд, Малокарачкинская во
лость. Название от географического местоположения (за Су
рой).

ЗАТОН — озеро. Озера с таким названием расположены в Ала
тырском, Ядринском р-нах, в пойме р. Сура. Затон — длин
ный непроточный залив в реке, образуемый отделившейся от 
берегов наружной косой. В Чувашии три озера носят такое 
название.

ЗАШТРАНОЧНАЯ, З а ш т р а н к й  — деревня в Ядринском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 68 км, до районного цент
ра — 29 км. На 01.01.1999 г. — 20 дворов, 28 чел.; 2002 — 20 
дворов, 28 чел. Происхождение названия требует дальнейших 
исследований.

З Е Л Е Н О В К А , З е л е н о в к а  (Уйпуд, 1927, 1935; £ёнё 
Шахаль, 1948, 1958) — деревня в Канашском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 65 км, до районного центра — 33 км. На
01.01.1999 г. — 24 двора, 67 чел.; 2002 — 24 двора, 56 чел. Про
исхождение рус. названия связано с расположением на кра
сивом, богатом растительностью месте. Название £ёнё Шахаль 
произошло от чув. дён/дёнё «новый» и от имени человека. См. 
с. Шигали Канашского и Урмарского р-нов.

ЗЕЛЕНОВКА, А л м а н ч а к  — деревня в Вурнарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 122 км, до районного центра — 
32 км. В архивных документах 18 в. — Алмандеево, 457 душ; 
1781 — Алмандаева, что на Кошлаушах при ключе. Основал под
поручик П.В. Амачкин, отсюда чув. название Алманчак. Рус. 
название от «зеленый», т.к. здесь были леса.

ЗЕЛЕНЫЙ — бывший русский поселок в Алатырском р-не.
Расстояние до г. Алатырь — 40 км, до центра поссовета —
1 км. Входил в Кирский поссовет.
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ЗЕЛЕНЫ Й — поселок в Канашском р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 83 км, до районного центра — 3 км. На 01.
01.1999 г .— 37 дворов, 134 чел.; 2002 — 39 дворов, 114 чел. Назва
ние произошло от рус. «зеленый», что связано с расположением 
на красивом месте, богатом растительностью.

ЗЕЛЕНЫ Й Д О Л  — поселок в Порецком р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 182 км, до районного центра — 22 км. На
01.01.1999 г. — 35 дворов, 69 чел.; 2002 — 32 двора, 65 чел. 
Историческое название — Волчий Овраг (Враг). Название дано 
по вечнозеленому цвету боров и дол «долина, низина, яма».

З ЛО Б И Н О  — село в Алатырском р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 184 км, до районного центра — 25 км. На 01.
01.1999 г. — 79 дворов, 170 чел.; 2002 — 75 дворов, 143 чел. 
Название-антропоним. При довольно большом населении в на
чале 20 в. (около 900 жителей) носило название сельцо, по
скольку здесь не было своей церкви, а была только часовня.

ЗНАМЕНКА (Знаменские Выселки, 1917—1927) — поселок 
в Алатырском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 204 км, до 
районного центра — 5 км. На 01.01.1999 г. — 30 дворов, 53 
чел.; 2002 — 27 дворов, 50 чел. Знаменка — символическое на
звание, штамп с положительным оттенком.

З О Л О ТО Е — озера в Алатырском, Батыревском р-нах. От 
рус. «золото». Свое название получили из-за желтого цвета воды. 
В Алатырском районе лесное озеро с песчаными берегами на
ходится в лесу.

И
ИБРАЯЛЫ, Кё с л е я л ь  — деревня в Мариинско-Посадском 

р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 48 км, до районного цент
ра — 24 км. На 01.01.1999 г. — 38 дворов, 102 чел.; 2002 — 41 
двор, 94 чел. Историческое название — Ибрайялы (Кюслеяль). 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ибраялы, д. ч., 
140 чел., Кули Ял, Чебоксарский уезд, Воскресенская волость. 
Вероятно, рус. название произошло от имени мужчины Ипа- 
рай. Ипарай — языческое мужское имя (Ашмарин, III, 127). 
Чув. название от чув. кёсле «гусли».

ИБРЕСИ, Й ё п р е д  — поселок городского типа, районный 
центр. Расстояние до г. Чебоксары — 114 км. На 01.01.1999 г. — 
9500 чел.; 2002 — 9201 чел. Свою летопись пос. Ибреси откры
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вает с начала строительства ж.д. Москва—Казань на участке 
Сасово—Свияжск в 1892 г. Станция появилась в 1893 г., что и 
следует считать годом рождения поселка. До этого времени здесь 
была деревня Ибреси (затем село). Есть интересные легенды и 
предания об образовании селения Ибреси. В одном из них го
ворится, будто сюда переселились 4 семьи из д. Кукшум (близ 
Чебоксар). Одним из переселенцев был Ибресь, главой второй 
семьи являлся Султан, третьей — вдова-старуха Уль с двумя 
сыновьями, четвертой — Савкан. У Ветлового оврага (Иамра 
дырми) поселился Султан, у Погребного оврага — Савкан. На 
месте современной деревни расположился сам Ибресь. Впос
ледствии более многочисленным стал род Ибреся. У него был 
сын Икунтей. От него родился Имэлле, который после кре
щения был наречен Емельяном (записано в 1946 г. Н.Д. Дани
ловым). По другой версии, старик Канаш (Кабаш) поведал, что 
основателями селений Хомбусь-Батырево, Ибреси, Чувашские 
Тимяши, Кукшум, Ширтаны были беглецы Паттар (Батыр), Ки- 
реметь, Султан, Савкан и вдова Уль. Они пришли с Волги. Имена 
этих людей сохранились в названиях оврагов. Старик Кабаш 
знал песню Камая (Камай кёвви) (Г.Б. Матвеев. Ибресинский 
район).

ИБРЕСИ — речка, протекает в Ибресинском р-не. Назва
ние по имени чуваша-язычника, основателя пос. Ибреси, ко
торого звали Йёпред (Г.Б. Матвеев. Ибресинский район).

ИВАНОВКА — деревня в Порецком р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 188 км, до районного центра — 28 км. На
01.01.1999 г. — 78 дворов, 200 чел.; 2002 — 72 двора, 195 чел. 
Исторические названия — Кудеевка, Иваново тож. Название- 
антропоним, дано по имени землевладельца.

ИВАНОВКА, И в а н о в к а  — деревня в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 38 км, до районного центра — 
14 км. На 01.01.1999 г. — 45 дворов, 123 чел.; 2002 — 57 дво
ров, 114 чел. Образована в 1930 г. По преданиям, основателем 
деревни был человек по имени Иван.

ИВАНОВО, Й&вански  С а л и  — село в Цивильском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 37 км, до районного центра — 5 км. 
На 01.01.1999 г. — 64 двора, 120 чел.; 2002 — 59 дворов, 121 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ибраялы, с. р., 
523 чел., Цивильский уезд, Цивильская волость. Название имеет 
антропонимическое происхождение.

ИВАНОВО, И в а н о в о  (Ивански, выселок Иваново) — ис
чезнувшая деревня в Чебоксарском р-не. Чувашская деревня, 
поглощенная г. Новочебоксарск в 1971 г. В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Иваново, Выселок, Ивански, Че-
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боксарский уезд, Алымкасинская волость. Название по имени 
первого переселенца из д. Пукасси (Князь-Теняково) Ивана 
(Л.П. Павлов, В.П. Станьял).

ИВАНОВО, Ч у к д ы р м и  — деревня в Янтиковском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 109 км, до районного центра — 
4 км. На 01.01.1999 г. — 117 дворов, 324 чел.; 2002 — 111 дво
ров, 296 чел. Исторические названия — Малое Янтиково, Али- 
баш, Чук Сирма. Возникла в 1-й половине 17 в. В «Списке се
лений Казанской губернии» 1897 — Иваново, д. ч., 539 чел., 
Чук Сирма, Цивильский уезд, Янтиковская волость. Истори
ческое предание гласит, что основателем д. Иваново был юмзя 
(знахарь) Иван, который свой двор со всех сторон окружил двой
ной изгородью из хвороста и обмазал ее для крепости слоем 
глины с обеих сторон. Внутри укрепления возвел светильник. 
Сюда приходили чуваши из окрестных деревень для соверше
ния обряда жертвоприношения.

И ВАН-У Й — ручеек в окрестности д. Кагаси Аликовского 
р-на, пр. р. Шатьма. Название произошло от христианского име
ни Иван и уй «поле».

ИВАНЬКОВО, Й а в а н с к и  — деревня в Ядринском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 84 км, до районного центра — 
14 км. На 01.01.1999 г. — 81 двор, 156 чел.; 2002 — 89 дворов, 
125 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ивань
кова, д. ч., 787 чел., Ядринский уезд, Ядринская волость. На
звание от фамилии Иваньков.

ИВАНЬКОВО-ЛЕНИНО (бывшее с. Иваньково-Дурасово, 
переименовано не позднее 31 января 1935 г.) — село в Алатыр
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 211 км, до районно
го центра — 11 км. На 01.01.1999 г. — 592 двора, 1297 чел.; 
2002 — 652 двора, 1161 чел. Имеет антропонимическое проис
хождение.

ИВАНЬКОВСКОЕ — озеро, расположено в Алатырском 
р-не, в пойме р. Сура. Имеет антропонимическое происхожде
ние.

И ВАШ КИНО, Й а в а ш к е л  — деревня в Комсомольском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 125 км, до районного цент
ра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 79 дворов, 291 чел.; 2002 — 74 
двора, 244 чел. Основана в 1636 г. крестьянином Ивашкой Бал- 
таевым. Йавашка+ел/ял «деревня, село». Йавашка — личное язы
ческое имя мужчины (Ашмарин, V, 45).

ИГОРВАРЫ, Й ё к ё р в а р  — село в Цивильском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 55 км, до районного центра —
16 км. На 01.01.1999 г. — 161 двор, 455 чел.; 2002 — 160 дво-
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ров, 413 чел. Исторические названия — Игр-вар, Игыр-вары, 
Игорварье. В 19 в. — выселок с. Багильдино (ныне с. Шине- 
ры). В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Игор- 
Вары, ок. ч., 236 чел., входит в с. Багильдино, Цивильский 
уезд, Цивильская волость. Название произошло от чув. йёкёр 
«раздвоенный, двойной, парный, смежный»+ вар «овраг».

ИДАГАЧКАСЫ, И т а к а ч к а с с и  — деревня в Моргаушском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 42 км, до районного цент
ра — 27 км. На 01.01.1999 г. — 57 дворов, 189 чел.; 2002 — 59
дворов, 191 чел. В справочнике 1859 — Идагачь-касы, 27 дво
ров. Название от старинного чув. имени Идегач (Л.П. Сергеев). 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Идагач-касы, 
д. ч., 170 чел., Козьмодемьянский уезд, Акрамовская волость.

ИЖЕКЕЙ, И ш е к к а с с и  — деревня в Красночетайском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 108 км, до районного цент
ра — 5 км. На 01.01.1999 г. — 159 дворов, 423 чел.; 2002 — 158 
дворов, 412 чел. Название произошло от имени чуваша-языч- 
ника Ишек/Ижек.

ИЖЕЛЬКАСЫ. П л а т к а с с и  — деревня в Моргаушском
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 65 км, до районного цент
ра — 8 км. На 01.01.1999 г. — 34 двора, 101 чел.; 2002 — 35 
дворов, 93 чел. Исторические названия — Ишель, Ижель-касы. 
В 18 в. — выселок с. Рождественское, Тараево тож (ныне с. Тора- 
ево). В справочнике 1859 — Ижель, Пулат-касы, Платкин. Чув. 
название от Плат, Пулат+касси. Рус. название деревни от имени 
Ишел. Вероятно, чув. название произошло от чув. палат/пулат 
«булат, булатный». Ишей — старинное имя мужчины (Ашма
рин, III, 161). В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Ижель-касы, д. ч., 116 чел., Ядринский уезд, Тораевская во
лость.

ИЗАМБАЕВО, И с а м п а й  — деревня в Ядринском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 52 км, до районного центра — 
27 км. На 01.01.1999 г. — 110 дворов, 317 чел.; 2002 — 109 дво
ров, 267 чел. Историческое название — Изанбаево. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Изамбаево, д. ч., 452 чел., 
Козьмодемьянский уезд, Малокарачкинская волость. Название 
произошло от языческого мужского имени Исампай.

ИЗБАХТИНО, Ка вал — деревня в Яльчикском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 165 км, до районного центра — 10 км. 
На 01.01.1999 г. — 202 двора, 587 чел.; 2002 — 205 дворов, 546 
чел. Историческое название — Кавал. В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Избахтино, 632 чел., Тетюшский 
уезд, Алькеевская волость. Основана переселенцами из татар
ской д. Большие Ачасары, расположенной вблизи г. Свияж-
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ска и с. Коваль (Ковали) современного Урмарского р-на. Со
гласно легенде, рядом с селением Избахтино в 1-й половине 
17 в. чувашом-язычником Иштереком из д. Энтри-Пасар ос
новано селение Иштерек. Название Избахтино произошло от 
татар, имени Избахта (Испахта). После 1850 г. д. Иштерек 
объединилась с д. Избахтино. В 1739 г. жители д. Избахтино 
приняли христианство, но несколько семей д. Иштерек укло
нились от принятия христианства.

ИЗБЕБИ, Э д п е п е  — деревня в Урмарском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 75,3 км, до районного центра — 5,3 км. 
На 01.01.1999 г. — 127 дворов, 334 чел.; 2002 — 127 дворов, 311 
чел. Исторические названия — Истеби, Естеба, Избеба (Ма
лый Урмар). В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Избеби, д. ч., Цивильский уезд, Староарабосинская волость. Ин
тересные сведения приводит Каюм Насыри о д. Бокарчи, вхо
дившей в 1917—1921 гг. в состав Новоковалинской волости. 
По его словам, этой деревне около 1000 лет. Но самое инте
ресное заключается в том, что жил в этой деревне Мухаммед 
Челяби в 1552 г. (939 год хиджари), а был он выходцем из 
д. Аж-баба (Азбаба). Но представим слово самому Каюму На
сыри (Габделькаюм Габденнасырович Насыров Каюм Насыри 
родился в д. Малые Ширданы Свияжского уезда Казанской 
губернии — ныне Малые Ширданы Зеленодольского р-на Рес
публики Татарстан. Изучал арабский, турецкий и персидский 
языки. В 1855 г. был избран действительным членом обще
ства археологии, истории и этнографии при Казанском уни
верситете. Умер 20 августа (2 сентября) 1902 г.). «А рассказы
вал уважаемый Дмимухаммед следущее: в Цивильском уезде сто
ит ныне чувашская деревня Ажбаба (Азбаба). (В Чувашии, при
том в Цивильском уезде, есть только одна деревня Избеби). 
Вот в ней-то и жил человек по имени Мухаммед Челяби. Де
ревня Ажбаба в те времена была мусульманской, и он несколь
ко лет давал в ней уроки, а затем отправился в святые места... 
После путешествия Мухаммеда Челяби стали называть Хаджи- 
баба, от его имени и пошло название Аж-баба». А основали 
деревню три семьи из Старых Урмар. Старший был Асьпанай, 
его именем и был назван выселок. Позднее название измени
лось, стало Избеби (Еспепе) (В.Д. Димитриев. Чувашские исто
рические предания).

ИЗВАНКИНО, И с ван  кй (Сарплат) — деревня в Аликов
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 60 км, до районного 
центра — 6 км. На 01.01.2000 г. — 92 двора, 318 чел. Истори
ческое название — Изваново. В 18 в. — выселок с. Успенское 
(ныне с. Аликово). В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Изванкина, 350 чел., Ядринский уезд, Аликовская во
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лость. Изван, Исиван, Палат — древнечувашские имена. К.В. Элле 
пишет: «Пулат — один из чувашских старшин в Казанском 
крае в конце 15 в.». В архивном документе сказано: «Чува
шам известен более под названием Сарплат, в официальной 
же переписке употребляется под названием Изванкин. По пре
данию, основателем поселения был некто по имени Изван. 
Впоследствии какой-то барин по имени Сарплат, узнав, что 
жители поселения владеют плодородной землей, вздумал пре
вратить его в крепостное состояние. Об этом замысле прове
дали чуваши в соседнем с деревней поселке и из опасения, 
что Сарплат овладеет ими, однажды Изванов поселок сожгли, 
а затем отправились в свой уезд, город Курмьпп, хлопотать об 
устранении домогательства Сарплата (Л.А. Ефимов).

ИЗЕДЕРКИНО, И с е т е р к к ё  — деревня в Моргаушском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 67 км, до районного цент
ра — 17 км. На 01.01.1999 г. — 114 дворов, 380 чел.; 2002 — 112 
дворов, 336 чел. Историческое название — Изедеркин. В спра
вочнике 1859 — Тимкасы, 11 дворов, 75 чел.; Тукасы — 18 дво
ров, 124 чел., Изедеркино — 20 дворов, 106 чел. Название про
изошло от старинного чув. имени Изедер (Моргаушский район. 
Краткая энциклопедия). В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Изедеркино, д. ч., 242 чел., Второе Янасаль- 
ское общество, Ядринский уезд, Шуматовская волость.

ИЗЕРКЕ — озеро, расположено в Порецком р-не, в лево- 
бережной пойме р. Сура. Название произошло от морд, из «ка
мень» и эрьки, ерке «озеро».

ИЗЪЯР — озеро, расположено на территории Северного лес
ничества в 15 км от г. Чебоксары, в 3,5 км восточнее пос. Се
верный. От слова из «скала, утес, камень» (основное значение — 
«камень» (коми, мар., морд., удм.) и от слова яр — «озеро» 
(мар.) Есть вероятность происхождения от мар. изи «малень
кий», т. е. «маленькое озеро», т. к. близко к этому озеру распо
ложено оз. Когояр, что означает «большое озеро» (И.С. Дуба
нов).

ИККАРМАЛ — овраг в окрестности с. Кармалы Янтиков- 
ского р-на. Название произошло от чув. иккё «два» и от назва
ния деревни.

ИККОВО, И к к а с с и  — село в Чебоксарском р-не. Рассто
яние до г. Чебоксары — 23 км, до районного центра — 9,4 км. 
На 01.01.1999 г. — 198 дворов, 531 чел.; 2002 — 185 дворов, 514 
чел. Исторические названия — Второе Икково, Введенское. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Икково, с. ч., 
722 чел., Чебоксарский уезд, Тогашевская волость. Название, 
вероятнее всего, произошло из-за слияния двух улиц Шурпуд и
9. Заказ №К-4131.
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Варпуд, также словами «икё каса» называли не только Шурпуд, 
но и ул. Шарттан (со слов местных старожилов).

ИЛГЫШ ЕВО, Й&лкаш (Ман ЙЗлкаш, 1927) — чувашская 
деревня в Аликовском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 60 
км, до районного центра — 5 км. На 01.01.1999 г. — 95 дворов, 
281 чел.; 2002 — 91 двор, 284 чел. Исторические названия — 
Илгишева, Илгыши, Илгушева. В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Илгышева, 307 чел., Чалышева, Ядринский уезд, 
Аликовская волость. По легенде, ^деревню называли Йалкаш. 
400 лет назад на месте д. Пёчёк Й ал каш откуда-то поселился 
человек по имени Ильтемир. Со временем у него появились 
дети. По его кончине старший сын поселился на месте ны
нешней д. Илгышево». Чув. йалкаш «ярко гореть, блестеть» (Аш
марин, V, 60); чув. йалкашма «чересчур улыбчивый».

ИЛДЫМКАСЫ, Й а л т й м  ( Й а л т й м к а с с и ,  1927) — дерев
ня в Вурнарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 74 км, до 
районного центра — 24 км. На 01.01.1999 г. — 34 двора, 97 
чел.; 2002 — 34 двора, 97 чел. В архивных документах 1859 — 
Ялдым-Сирма (выселок Большие Хирлепы). Основана на стыке 18— 
19 вв. В списке населенных мест Казанской губернии 1907 — 
Илдым. Чув. йалттйм «проворный, прозрачный» (Ашмарин, V, 
68). Вероятно, название произошло от имени чуваша-язычника 
Йалтам, Илдым.

ИЛЕБАРЫ, И л е п а р  — деревня в Козловском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 80 км, до районного центра — 24 км. 
На 01.01.1999 г. — 106 дворов, 287 чел.; 2002 — 106 дворов, 232 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Илебар, 
д. ч., 382 чел., Чебоксарский уезд, Никольская волость. Назва
ние произошло от языческого имени мужчины Илепар/Илепер.

ИЛЕБОРКА — река, протекает в Вурнарском р-не, прав, 
пр. р. Большой Цивиль. Название произошло от языческого 
мужского имени Илепер.

ИЛЬБЕШ И (Альбеши, 1930), И л п е ш  — деревня в Морга
ушском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 61 км, до район
ного центра — 21 км. На 01.01.1999 г. — 32 двора, 110 чел.; 
2002 — 30 дворов, 99 чел. Исторические названия — Ильбаш, 
Ильбяш. В 19 в. — околоток с. Чувашская Сорма. В справочни
ке 1859 — Ильбеш, 13 дворов. В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Ильбеши, д. ч., 141 чел., Пятое Чувашско- 
Сорминское общество, Ядринский уезд, Сорминская волость. 
Название произошло от старинного чув. имени Ильбаш (Ил- 
бей); ил «род, народ»+ пеш (беш) «голова». Одним из руководи
телей известного Акрамовского восстания был герой Отечествен
ной войны 1812 г. Василий Григорьев-Илпеш.
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ИЛЬБЕШИ, И ли еш — деревня в Чебоксарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 7 км, до районного центра — 3 км. 
На 01.01.1999 г. — 103 двора, 300 чел.; 2002 — 107 дворов, 289 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ильбеши: 
Большие, Чебоксарский уезд, Чебоксарская волость. См. д. Иль
беши Моргаушского р-на.

ИЛЬБЕШКА, И лп еш  — речка, протекает в Моргаушском 
р-не, лев. пр. р. Сорма. От др.-чув. языческого имени мужчи
ны Ильпеш, Илъбаша, Ильбей. Л.П. Сергеев происхождение это
го слова объясняет и так: -им, -иль (чув. ял, халах «деревня, 
народ»); пеш (чув. пуд «голова»); тюрк, паш, баш, бос «голова». 
Ильпеш — «деревенская голова»; «глава деревни», «основатель 
деревни». Есть легенда, что деревню основал чуваш по имени 
Ильбей Микудё (со слов учителя географии Ю.С. Герасимова из 
д. Юськасы).

ИЛЬГУЖАР. И л к у ш а р  — озеро, в окрестности с. Ходары 
Шумерлинского р-на.

Илкушар — имя одного Киреметя, которому чукледдё («Ил- 
кушара чукледдё») в «тайан сара», после того, как помолятся 
«Валём худа» (Ашмарин, III, 108).

ИЛЬДУБАЙКИНО, У йка с  Чу р а ш — деревня в Ядринском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 72 км, до районного цент
ра — 29 км. На 01.01.1999 г. — 57 дворов, 205 чел.; 2002 — 55 
дворов, 180 чел. Исторические названия — Ильдубов, Ойкасы. 
В 18 в. — выселок с. Богородское, Чурашево тож (ныне с. Большое 
Чурашево). В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Иль- 
дубайкина, д. ч., 271 чел., Ядринский уезд, Тораевская волость. 
Рус. название деревни от татар, имени Илътупай/Ильдубай. Чув. 
название от чув. уй «поле»+кяс и от имени Чураш.

ИЛЬИНА ГОРА — село в Ядринском р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 106 км, до районного центра — 25 км. На
01.01.1999 г. — 65 дворов, 163 чел.; 2002 — 58 дворов, 147 чел. 
Название от географического местоположения на горе право
бережья р. Сура и от имени Илья.

ИЛЬИНКА — село в Моргаушском р-не. Расстояние до г. Че
боксары — 60 км, до районного центра — 32 км. На 01.01. 
1999 г. — 39 дворов, 41 чел. По данным переписи 1859 — Ильин
ская пустынь, 42 двора. По рассказам местных старожилов, в 
старину здешние места принадлежали Ильину. Название села, 
видимо, образовано от этой фамилии (Л.П. Сергеев). Возмож
но, по названию церкви Св. Илии, построенной в 1794 г. на 
средства прихожан. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Ильинская пустынь, с. р., 115 чел., Ильинское обще
ство, Козьмодемьянский уезд, Татаркасинская волость.
9*
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ИЛЬМЕНКАСЫ, И л м е н к а с с и  — деревня в Мариинско- 
Посадском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 58 км, до рай
онного центра — 34 км. На 01.01.1999 г. — 46 дворов, 102 чел.; 
2002 — 41 двор, 76 чел. В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Ильмень-касы, д. ч., 275 чел., Чебоксарский уезд, 
Покровская волость. Название, скорее всего, произошло от язы
ческого имени Илментей. Илментей — языческое мужское имя 
(Ашмарин, III, 109).

ильянкино, и  л л е н у ш к й н ь  — деревня в Аликовском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 84 км, до районного цент
ра — 14 км. На 01.01.1999 г. — 56 дворов, 148 чел.; 2002 — 54 
двора, 150 чел. По данным переписи 1898, в деревне было 67 
дворов, 178 муж., 183 жен. Название произошло от имени пер
вооснователя, которого звали Иллен.

ИЛЮ КСАР -  речка, протекает в Канашском р-не, лев. пр. 
р. Малый Цивиль. От чув. имени мужчины Илюк и cap, сара 
«желтый» или со значением «местность».

ИМБЮ РТИ (Имбюрт-Тойзи, 1917), Ё м п ё р т  Туда  (АслЗ 
Туда, 1927) — деревня в Цивильском р-не. Расстояние до г. Че
боксары— 50 км, до районного центра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 
150 дворов, 332 чел.; 2002 — 147 дворов, 281 чел. Историческое 
название — Имбир-Тойзи. В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Имбюрть, д. ч., 795 чел., Чебоксарский уезд, Вос
кресенская волость. Можно предположить, что название про
изошло от чув. ёмпу «царь» и пурт «дом»; ту «холм, гора» и 
туди «нагорное».

ИМ ЕЛЕВО, И м е л ь  (Турханкас Чарпуд) — деревня в Ка
нашском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 88 км, до район
ного центра — 24 км. На 01.01.1999 г. — 105 дворов, 287 чел.; 
2002 — 88 дворов, 241 чел. В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Имелева, д. ч., 495 чел., Ядринский уезд, Ма- 
лояушевская волость. Название деревни, вероятно, произош
ло от чув. языческого имени Имел/Имеле. Имел — название 
божества (киремети?). Имель — пуд, название д. Русаково 
Свияжского уезда. Имельххен — языческое мужское имя (Аш
марин, III, 118).

ИМЕНЕВО (Именево-Аккузово, 1917), И м е н к а с с и  (Чи- 
рёклё Именкасси, 1923) — село в Красноармейском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 70 км, до районного центра — 10 км. 
На 01.01.1999 г. — 178 дворов, 479 чел.; 2002 — 168 дворов, 420 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Именева, 
д. ч., 687 чел., Имень-касы, Цивильский уезд, Чуратчинская во
лость. Некоторые чувашские деревни возникли на месте былых 
марийских (JI.JI. Иванов. Формирование этнографических групп
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и подгрупп чувашей). «В деревне Именево, по преданию, жил 
старик Имень. У него было два сына: Аккуз и Тюрар. Они под
росли, и пришло время выделиться. Чтобы определить, где им 
поселиться, они пустили стрелы из лука. Стрела Аккуза доле
тела до этого места, где он основал деревню Аккузово (впос
ледствии Аккузово стало селом и срослось с деревней Имене
во, в 19 в. называлось Именево-Ахкузово» (В.Д. Димитриев. 
Чувашские исторические предания).

ИМЕНЕВО, И м е н к а с с и  — деревня в Батыревском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 144 км, до районного центра — 
11 км. На 01.01.1999 г. — 133 двора, 597 чел.; 2002 — 136 дво
ров, 413 чел. В прошлом входила в Батыревскую волость Бу
инского уезда Симбирской губернии. Существовала еще в се
редине 1500-х гг. Основано выходцами из д. Именево, тогда 
Чебоксарского уезда (ныне Красноармейского р-на). По дан
ным памятной книги Симбирской губернии, в 1868 г. в д. Име
нево было 36 дворов, 92 муж., 103 жен. Происхождение на
звания см. с. Именево Красноармейского р-на.

И Н Д ЕД ЕР ЕВ О  — озеро, расположено в Шумерлинском 
р-не, в пойме р. Сура. Этимология трудно объяснима. Возмож
но, начальная часть гидронима произошла от слова индер «со
леная речка, соленое озеро» (Прикаспийская низменность). Тер
мин из собственного названия оз. Индер, расположенного у 
подножия горы с тем же именем, восходящим к калмыцкому 
у'ндер «высота», «высокий», «возвышенность». Первоначальное 
значение «высота, возвышенность» утрачено, специфика са
мого озера (его соленая вода) слилась с названием, и слово 
получило иной смысл. Индерка в Пензенской обл. (И.С. Дуба
нов).

ИНДЫРЧИ, Й й н т йр ч ч й  — деревня в Янтиковском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 112 км, до районного центра — 
7 км. На 01.01.1999 г. — 262 двора, 794 чел.; 2002 — 258 дво
ров, 674 чел. Исторические названия — Старые Индырчи, Ин- 
дырчеево, Андыручи. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Индырчи, д. ч., 828 чел., Цивильский уезд, Янтиковская 
волость. Предание гласит, что деревням, расположенным на 
больших дорогах, приходилось переселяться в сторону от доро
ги из-за обирания жителей проезжающими чиновниками и во
инскими частями. Деревня Индырчи как раз была расположе
на на тракте. Проезжающие дворяне заставляли селян выде
лять по 12 лошадей для перевозки их до следующего стана, и 
они переселились в глубь леса. По воспоминаниям, свияжский 
служащий татарин Узенко Индырчев в 1692 г. основал д. Ин
дырчи, по-чувашски звучит Йантарч. В русских легендах гово
рится о большой земляной крысе, которая жила под землей. Ког
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да это животное выходило на свет, то оно быстро помирало. 
У северных народов также существует легенда о большом под
земном существе, которое на свету умирало, и они называли его 
индырч. В районе деревень Индырчи и Уразлино очень часто 
находят кости мамонтов и других крупных животных мамонто
вой фауны. В районе Уразлино имеется стоянка, которая суще
ствовала 30—15 тыс. лет назад с большим количеством костей 
(по данным Н.С. Березиной и А.Ю. Березина).

ИНЗЕЛЕЙ -  речка, протекает в Алатырском, Порецком 
р-нах, лев. пр. р. Сура. Название от морд, инзей «малина» и лей 
«река».

ИНИШ/ИНЕШ, И ш а — речка, протекает в Янтиковском 
р-не, берет начало вблизи д. Новое Ишино, лев. пр. р. Кубня. 
От чув. енёш. См. р. Аниш.

ИРАР, Й а р а р  — речка, протекает в Вурнарском р-не, прав, 
пр. р. Средний Цивиль. Чув. йар «струиться, течь струйками», 
«излучина, извилина, меандра реки» (тюрк.); up, иир «излу
чина»; «меандра реки» (Г.К. Конкашпаев, 1951); ар в значе
нии «река» (И.С. Дубанов).

ИРГАШ — речка, протекает в Урмарском р-не. Возможно, 
от тюрк, up «излучина, извилина, меандра реки» и каш «бров
ка, холм, возвышенность, берег, опушка леса» (В.В. Радлов, 1899, 
2); каш и кас «выпуклость», «возвышение», «вал», «холм», «вы
сокий берег».

ИРДЕМЕНЕВО-КОШ КИ, К у ш а к  — деревня в Канашском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 115 км, до районного цент
ра — 35 км. На 01.01.1999 г. — 73 двора, 173 чел.; 2002 — 68 
дворов, 155 чел. Историческое название — Кошка-Артеменова. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ирдеменево- 
Кошки, д. ч., 325 чел., Цивильский уезд, Сиделевская волость. 
Рус. название от чув. имени Уртемий (Артемий), в народе — 
Иртемий и от языческого имени Кушка.

ИРЕМКАСЫ, Э ре м к а с с  и — деревня в Цивильском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 81 км, до районного центра — 
21 км. На 01.01.1999 г. — 21 двор, 51 чел.; 2002 — 20 дворов, 45 
чел. Историческое название — Иремкасы Ямаш. В «Списке се
лений Казанской губернии» 1897 — Ирем касы, ок. ч., 84 чел., 
Цивильский уезд, Чуратчинская волость. Йерем, по-видимому, 
личное имя человека. Йерем Петёр — фамилия в д. Верхние 
Мочары, Ядринская волость. Йереме — имя человека (Ашма
рин, IV, 283).

ИРЕТЬ — река, протекает в Алатырском р-не юго-вос
точнее с. Иваньково-Ленино, прав. пр. р. Сура. Речка с та
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ким же названием имеется и в Цивильском р-не. Вероятно, от 
чув. up «разминать, давить, растворить, месить». Э.В. Севортян 
(1974, 1) возводит к глаголу ыр, турец. угап «текущий»; вост,- 
тюрк. erin «текущий», «водянистый». Возможно, глагол ыр при
надлежит йыр «рыть, изрывать, прорывать (о воде)» (там же).

ИРХКАСЫ (Ирихкасы, 1917—1940), Й ё р ё х к а с с и  — де
ревня в Моргаушском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 62 км, 
до районного центра — 9 км. На 01.01.1999 г. — 5 дворов, 15 
чел.; 2002 — 5 дворов, 20 чел. Деревня возникла в начале 19 в. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ирха Касы, д. 
ч., 241 чел., Ядринский уезд, Сорминская волость. Название 
деревни от старинного чув. имени Ирих (Моргаушский район. 
Краткая энциклопедия).

ИРХ-СИРМЫ, Й ё р ё х д ы р м и  — деревня в Канашском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 58 км, до районного центра — 
4 км. На 01.01.1999 г. — 25 дворов, 76 чел.; 2002 — 23 двора, 64 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ирих Сир
мы, д. ч., 149 чел., Цивильский уезд, Шибылгинская волость. 
Происхождение названия см. д. Ирх-Сирмы-Ронги Мариинско- 
Посадского р-на.

ИРХ-СИРМЫ-КОШ КИ, Й ё р ё х § ы р м и  — деревня в Ма- 
риинско-Посадском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 47 км, 
до районного центра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 36 дворов, 
114 чел.; 2002 — 37 дворов, 100 чел. В «Списке селений Казан
ской губернии» 1897 — Ирх Сирмы, д. ч., 152 чел., Чебоксарский 
уезд, Акулевская волость. Происхождение названия см. д. Верх
ние Ирх-Сирмы, а Кошки см. д. Вурман-Кошки.

ИРХ-СИРМЫ -РОНГИ, Й ё ш ё м к а с с и  — деревня в Мари- 
инско-Посадском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 43 км, 
до районного центра — 19 км. На 01.01.1999 г. — 35 дворов, 79 
чел.; 2002 — 32 двора, 67 чел. В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Ирх Сирмы, д. ч., 206 чел., Чебоксарский 
уезд, Воскресенская волость. Рус. название произошло от чув. 
йерёх/ирих. Йёрёх первоначально — посвящение (предмет, по
священный духу), потом — название духа, впоследствии — зло
го. Иёрёх — литой идол, домашний бог. Среди предметов, на
ходящихся в Русском государственном музее, имеется несколь
ко йёрёхов — «покровителей родов», например, женское изо
бражение — кукла, сделанная из тряпок с красной головой в 
чувашском костюме. Происхождение слова Ронги, возможно, 
можно объяснить от рунка (происхождение названия см. д. Рун- 
ги). В Вурнарском р-не есть д. Рунги. Происхождение назва
ния объясняют от чув. дурунка «пол круга», т.к. берег р. Ма
лый Цивиль в данном месте представляет полкруга. Чув. назва
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ние произошло от чув. йёшём, мар. рун «мокрота». По другой 
версии, Рунг — языческое мужское имя.

ИСАВНОЕ -  озеро, расположено в Красночетайском р-не, 
в пойме р. Сура. Этимология гидронима не ясна. Можно пред
положить, что происхождение названия связано с языческими 
именами Исевле, Исевли (Ашмарин, III, 146).

ИСАКОВО, К ё е ё н  Ш е т м ё  — деревня в Красноармей
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 55 км, до районного 
центра — 5 км. На 01.01.1999 г. — 115 дворов, 384 чел.; 2002 — 
118 дворов, 371 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Исакове, с. ч., 337 чел., Исаковское общество, Ядрин
ский уезд, Убеевская волость. Рус. название произошло от фа
милии Исаков, чув. от кёдён «младший» и от языческого имени 
Шетмё.

ИСКЕЕВО-ЯНДУШ И, Я н туш  — деревня в Цивильском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 47 км, до районного цент
ра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 145 дворов, 357 чел.; 2002 — 147 
дворов, 322 чел. Исторические названия — Искеево, Яндушка- 
сы. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Искеевой 
Яндуш, д. ч., 558 чел., Цивильский уезд, Чуратчинская волость. 
Происхождение названия деревни связано с именами чувашей- 
язычников, основателей деревни Искей и Янтуш. Например, 
полковник Байдул Искеев со своим атаманом Тойдемиром 
Емайдином (из д. Искеево Цивильского уезда) во главе повстан- 
цев-чувашей участвовал во многих боях с ратью Ю. Борятин- 
ского на пути к Симбирску, под Цивильском, под селениями 
Досаево, Яндоба и Хораккасы (М. Юхма). Искеев был из кня
жеской семьи рода Улхаш.

ИСКРА — поселок в Алатырском р-не. Расстояние до г. Че
боксары — 243 км, до районного центра — 43 км. На 01.01. 
1999 г. — 5 дворов, 5 чел.; 2002 — 4 двора, 2 чел. Искра — 
символическое название, штамп с положительным символиче
ским оттенком.

ИСМЕНДЕРЫ, И с м е н т е р  — деревня в Ядринском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 87 км, до районного центра — 
57 км. На 01.01.1999 г. — 49 дворов, 122 чел.; 2002 — 47 дворов, 
101 чел. Историческое название — Есмендерева. В «Списке селе
ний Казанской губернии» 1897 — Исмендерова, д. ч., 257 чел., 
Исмендеровское общество, Ядринский уезд, Шуматовская во
лость. Название от языческого имени основателя деревни Ис- 
ментера.

ИСНАВАШ -  ручеек, протекает в окрестности д. Кагаси 
Аликовского р-на. Этимология слова не ясна.
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ИСПУХАНЫ, Й у е п а н  — деревня в Ядринском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 87 км, до районного центра — 57 км. 
На 01.01.1999 г. — 133 двора, 356 чел.; 2002 — 128 дворов, 314 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Испуханы,
д. ч., 548 чел., Испуханское общество, Ядринский уезд, Шума- 
товская волость. Рус. название от татар, имени Испухан. Чув. 
йуд «бродить, киснуть», йудё «кислый, горький» (Ашмарин, V, 35).

ИСПУХАНЫ, Т р а л ь к а с с и  — деревня в Красночетайском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 90 км, до районного цент
ра — 11 км. На 01.01.1999 г. — 107 дворов, 269 чел.; 2002 — 101 
двор, 248 чел. Рус. название произошло от татар, имени Испу
хан. Этимология чув. названия неизвестна.

ИСТЕРЕККАСЫ, И с т е р е к к а с с и  — деревня в Мариин- 
ско-Посадском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 63 км, до 
районного центра — 39 км. На 01.01.1999 г. — 57 дворов, 125 
чел.; 2002 — 52 двора, 114 чел. В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Истрек-касы, д. ч., 131 чел., Чебоксарский 
уезд, Покровская волость. Название произошло от имени муж
чины Истрек/Истерек.

ИСТОК — озеро, расположено в Порецком р-не, в пойме 
р. Сура. От рус. исток «начало реки, речка, ручей, родник»; 
«рукав реки»; «проток».

ИТМАР/ЫТМАР — речка, протекает в Чебоксарском р-не, 
прав. пр. р. Унга. Этимология не ясна, отсюда: Ытмар-Та- 
рйн — название селения (Ашмарин, III, 79).

ИТРЯС — озеро, расположено в Шумерлинском р-не. Воз
можно, от имени мужчины, которого звали Итрис (Ашмарин, 
III, 155). По рассказам рыбаков, на берегу этого озера жил та
тарин. Есть вероятность того, что озеро получило название от 
его имени (И.С. Дубанов).

ИТЯКОВО, Х у р а п х а  — деревня в Мариинско-Посадском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 60 км, до районного цент
ра — 36 км. На 01.01.1999 г. — 54 двора, 127 чел.; 2002 — 52 
двора, 110 чел. Историческое название — Хорапхи. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Итякова, д. ч., 356 чел., 
Хурапха, Чебоксарский уезд, Воскресенская волость. Рус. наз
вание произошло от языческого имени основателя деревни 
Итак/Итяк. Итак — имя мужчины (Ашмарин, III, 152). Чув. 
название, скорее всего, от чув. хура «черный» и хапха «воро
та». По легенде, Итяк основался по правую сторону Аниша, 
Пукаш — по левую сторону.

ИХОНЬКИНО, Т а м к а с с и  — деревня в Моргаушском р-не.
Расстояние до г. Чебоксары — 53 км, до районного центра —
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30 км. На 01.01.1999 г. — 50 дворов, 90 чел.; 2002 — 42 двора, 
94 чел. Исторические названия — Ихонкин, Ихвонкин. В спра
вочнике 1859 — Ихонькин. В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Иханъкина, д. ч., 170 чел., Ядринский уезд, 
Ядринская волость. Чув. название от дохристианского имени 
Томей (Л.П. Сергеев). По другой версии, местность отличалась 
обилием глины, что нашло отражение в чув. названии деревни: 
там «глина»+/сйссм. Рус. название от имени Ихонька.

ИЧЕСНЕР-АТАЕВО, И ч е с н е р  А т а й к а с с и  (£ёнё Атай- 
касси, 1927) — деревня в Урмарском р-не. Расстояние до г. Че
боксары — 89 км, до районного центра — 19 км. На 01.01. 
1999 г. — 37 дворов, 104 чел.; 2002 — 35 дворов, 86 чел. Исто
рические названия — Ичеснер-Адаева, Итеснер-Атеева. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Ичеснер-Атаева, д. ч., 
783 чел., включая деревни Вурман Касы, Ойкасы, Цивильский 
уезд, Яниково-Шоркистринская волость. Атай — имя мужчи
ны, отсюда: Атай-касси, название двух деревень Яниково-Шор- 
кистринской волости Цивильского уезда: Кие-Атай-касси, £ён- 
Атай-касси (Ашмарин, II, 133).

ИЧИКСА — река, протекает в Алатырском р-не, лев. пр. 
р. Сура. Э.М. Мурзаев относит к мар. языку с пояснением «не
большая речка». Но, думается, что такое толкование неверно. 
Общемарийское икса означает «залив, впадающий в берег реки, 
заводь, затон», а не речку. Тем не менее слово явно финно- 
угорского происхождения и означает некое водное простран
ство. Возможно, поднимаясь по Суре, черемисы, не удаляясь 
от берега, назвали устье реки Икса — «заводь, затон». На про
тивоположном берегу Суры имеется речка Чермиса, что свиде
тельствует о наличии здесь в древности марийских племен. За
гадку представляет первая часть гидронима — ич. Его нет ни в 
марийском, ни в мордовском, ни в чувашском языках. Можно 
высказывать гипотезу о возникновении -ич от слова пиче «со
сна». Хотя вероятность отпадения звука проблематична, но впол
не допустима. В.А. Нестеров, анализируя чувашские топони
мы, отмечает изменения различных частей слова русскими пис
цами, не обвиняя их при этом в неграмотности или непонима
нии иноязычных слов. Он подчеркивает, что в большинстве 
случаев писцы отмечали характерные особенности местных го
воров. Поскольку заселение Присурья русскими началось еще 
в 16 в., а переписи проводились в 1-й четверти 17 в., то в силу 
непонимания переселенцами гидронима они способны были от
бросить начальный звук «П» и произносить название р. Ичик- 
са. Тогда Ичикса должна означать «сосновая река». Это не про
тиворечит природному фактору. Берега Суры в те давние вре
мена были богаты сосновыми борами.
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ичиксы, И ч и к с  — село в Алатырском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 176 км, до районного центра — 24 км. На
01.01.1999 г. — 247 дворов, 506 чел.; 2002 — 195 дворов, 
463 чел. Одно из самых ранних селений Алатырского уезда, 
заселенное предположительно выходцами из Москвы, посколь
ку одна из улиц носит название Москва (В.М. Шишкин). Село 
Ичиксы было многочисленным, около 2000 жителей на начало 
20 в. Название селения имеет топонимическую и этимологи
ческую загадку. Происхождение названия см. р. Ичикса.

ИШАКИ (Байзарино, 1917), И ш е к  — село в Чебоксарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 28 км, до районного цент
ра — 30 км. На 01.01.1999 г. — 205 дворов, 703 чел.; 2002 — 201 
двор, 631 чел. Исторические названия — Байсарина, Барсаева, 
Алино, Сретенское, Кюсле Сирма. В «Списке селений Казан
ской губернии» 1897 — Ишаки, с. ч., 289 чел., Байзарина, Бай- 
заринское общество, Козьмодемьянский уезд, Янгильдинская 
волость. Ижек (Ишек) — всеми почитаемый болгаро-чуваш, 
живший в конце 13 и начале 14 вв. О нем мы знаем по запи
сям и очерку С.М. Михайлова-Яндуша «Село Ишаки в Козь
модемьянском уезде». В эпоху Ижека территория Волжской 
Болгарии входила в состав Золотой Орды. По утверждению 
С.М. Михайлова-Яндуша, в те годы ханом Золотой Орды был 
Узбек, который правил в 1312—1342 гг. До него в Золотой 
Орде была свобода вероисповедания, при нем взял вверх ис
лам. Остальные религии стали запретными. Всех, кто испове
довал другие религии, изгоняли из страны. Ижек попал в их 
число. Можно также предположить, что Ижек вначале жил 
где-то на востоке, на территории Центральной Волжской Бол
гарии, а впоследствии, поссорившись с ханом Узбеком, ушел 
на новые земли, на р. Унта. Поселение, которое он основал, 
было названо его именем (М. Юхма. Древние чуваши). «... По 
преданиям чуваш, связано с его именем урочище Ижек Пел- 
чин, откуда впоследствии он мог переселиться сюда» (С.М. Ми- 
хайлов-Яндуш).

ИШЛЕИ, И ш л е й  — село в Чебоксарском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 21 км, до районного центра — 25 км. 
На 01.01.1999 г. — 1103 двора, 3015 чел.; 2002 — 1145 дворов, 
3190 чел. Населенных пунктов с таким названием несколько 
(также имеются и в Татарстане). Можно предположить, что 
они произошли от имени мужчины. Ишей — старинное имя 
мужчины? (Ашмарин, 111,161). Ишлё курак — название како
го-то растения (Ашмарин, 111, 162). В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Ишлей Покровское, с. р.-ч., 264 чел., 
Первое Пихтулино, Козьмодемьянский уезд, Сюндырская во
лость.
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ИШ ЛЕИ, И ш л е й  — железнодорожная станция в Чебок
сарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 18 км, до район
ного центра — 18 км. На 01.01.1999 г. — 16 дворов, 51 чел.; 
2002 — 19 дворов, 43 чел. См. с. Ишлеи Чебоксарского р-на.

ИШ ЛЕЙ (Ижек-Сявалпось, 1917; Ишли, 1917), И ш л ё  — 
деревня в Вурнарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 76 км, 
до районного центра — 26 км. На 01.01.1999 г. — 58 дворов, 
121 чел.; 2002 — 51 двор, 108 чел. Основана переселенцами из 
северной части деревни Ишлей Чебоксарского р-на. В списке 
населенных мест Казанской губернии Ядринского уезда 1907 — 
Ишли (Ижек/Савалпось). Название произошло от имени чува
ша Ижек и от чув. названия р. Цивиль (Qaecui) (Энциклопедия 
Вурнарского района).

ИШЛЕЙКАСЫ (Малые Ишаки, 1926), И ш л е й к а с с и  — де
ревня в Чебоксарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 42 км, 
до районного центра — 43 км. На 01.01.2000 г. — 23 двора, 52 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ишлей 
касы, д. ч., 150 чел., Малые Ишаки, Первая Алина, Алинское 
первое общество, Козьмодемьянский уезд, Янгильдинская во
лость. Происхождение см. с. Ишлеи.

ИШЛЫК -  озеро, расположено в Чебоксарском р-не на 
острове Казин. 1) Возможно, от чув. иш «плавать, плыть». 2) Йаш 
«разрушать, осыпаться, оползать»; дыран йашна «берег ползет».

ИШМЕШЕР -  озеро, расположено в Цивильском р-не, ис
чезло. Возможно, от чув. ишме «плавать» и шу (ер/шер), шыв 
«вода».

ИШ М УРЗИНО-СУРИНСК (Шаймурзино-Суринск, 1929), 
С й р ь е л  — деревня в Яльчикском р-не. Расстояние до г. Чебок
сары — 160 км, до районного центра — 19 км. На 01.01.1999 г. — 
151 двор, 397 чел.; 2002 — 134 двора, 358 чел. По преданиям,
д. Ишмурзино-Суринск основана в 1670 г. ясачными крестья
нами и, видимо, по имени одного из основателей произошло 
ее название. Чув. название Сйрьел, возможно, от гидронима Сар 
(Сура). Тюрк, соответствия: алтай., казах., киргиз., турк. сыр 
«цвет», «красный, пестрый»; ель/аль «село, деревня». По второй 
версии, от чув. слова сара «желтый», татар, слово сара тоже 
«желтый».

ИШПАРАЙКИНО, И ш п а р а й к к й  — деревня в Аликовском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 82 км, до районного цент
ра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 67 дворов, 175 чел.; 2002 — 64 
двора, 159 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Ишпарайкина, д. ч., 92 чел., Ядринский уезд, Аликовская во
лость. Название произошло от имени чуваша-язычника Ишпар/ 
Ишпай.
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ИШТЕКИ, И ш т е к  — деревня в Аликовском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 72 км, до районного центра — 4 км. На
01.01.1999 г. — 16 дворов, 43 чел.; 2002 — 18 дворов, 37 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Иштек, д. ч., 73 
чел., Ядринский уезд, Аликовская волость. Название произошло 
от имени Иштек. Иштерек, Иштул, Ишенек — произошли от 
корня «иш» (Л.А. Ефимов).

ИШТЕРЕКИ, И ш т е р е к  — деревня в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 39 км, до районного центра — 
24 км. На 01.01.1999 г. — 80 дворов, 237 чел.; 2002 — 79 дво
ров, 228 чел. Исторические названия — Иштереккасы, Исте- 
реккасы. По материалам переписи 1859 — Истерек-касы, 42 
двора. Название от имени Иштеряк (Л.П. Сергеев). В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Иштерек-касы, д. ч., 
285 чел., Байряшево, Козьмодемьянский уезд, Сюндырская во
лость.

И
ЙАМ — речка, протекает в Цивильском р-не, пр. р. Малый 

Цивиль. Йам «яма»; йам «ямщина»; йам, то же, что йан. Йанла 
«звенеть» (Ашмарин, IV, 185, 187).

ЙАРАНАШ, Й й р а н а ш  — речка, протекает в Аликовском 
р-не, пр. р. Выла. От чув. йаран «межа»; аш «месить».

ЙАШ РАЛЛА СИРМА, Й а ш р а л а  д ы р м а  — речка, проте
кает в Шумерлинском р-не. От чув. йашра «сухой» и дырма 
«овраг».

К
КАБАНОВО — поселок в Шумерлинском р-не. Расстояние 

до г. Чебоксары — 122 км, до районного центра — 12 км. На
01.01.1999 г. — 178 дворов, 425 чел.; 2002 — 164 двора, 323 
чел. Название от фамилии помещика-землевладельца Каба
нов.

КАГАСИ, К а к а д  — деревня в Аликовском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 43 км, до районного центра — 18 км.
На 01.01.1999 г. — 62 двора, 169 чел.; 2002 — 59 дворов, 143
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чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Кагась, 
348 чел., Ядринский уезд, Сорминская волость. Название про
изошло от имени некрещеного чуваша Какад. Деревня состоя
ла из трех улиц: Янглать, Нимич, Кака. В архивных докумен
тах о деревне сказано: «Околоток входит в Большешатьмин- 
ский приход. До 1884 входил в Тинсаринскую волость. Родо
начальником околотка, по преданию, был некрещеный чуваш 
по имени Какад, который составлял родовую фамилию по
томков основателя поселения. Домохозяева носят официаль
ные прозвища, каковые, например: Пулхарка, Нимич, Яхтор, 
Макад».

КАДЕРКИНО, К у р а к к а с с и  — деревня в Шумерлинском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 89 км, до районного цент
ра — 33 км. На 01.01.1999 г. — 69 дворов, 211 чел.; 2002 — 67 
дворов, 179 чел. Рус. название, возможно, произошло от фами
лии Кадвркин. Катаркад «боярышник» (Ашмарин, VI, 175). Ка- 
тёркад, то же, что катаркад. Катёрмай — языческое имя муж
чины. Чув. название от чув. курак «грач»+/соссм.

КАДИ КАСЫ (Вторые Киняры, 1917), К а т ь к а с  — чуваш
ская деревня в Моргаушском р-не. Расстояние до г. Чебокса
ры — 30 км, до районного центра — 24 км. На 01.01.1999 г. — 
164 двора, 622 чел.; 2002 — 180 дворов, 581 чел. В архивных 
документах 18 в. — 2-я Кинв(я)рская, 214 чел., в 1859 — Вторая 
Кинеярская, Кадикасы, 61 двор. Название деревни от Кати (в 
араб. яз. «суд»)+касси (Л.П. Сергеев). В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Кадик касы, д. ч., 481 чел., Вторая 
Киняри, Козьмодемьянский уезд, Сюндырская волость.

КАДЫКОЙ, К а т а к у й  — деревня в Моргаушском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 47 км, до районного центра — 
22 км. На 01.01.1999 г. — 64 двора, 183 чел.; 2002 — 63 двора, 
153 чел. В справочнике 1859 — Кадык-ой, 52 двора. Название 
от имени Катак+ой (уй) «поле» (Л.П.Сергеев).

Вторая версия, возможно от чув. катак «кусок, обломок, 
осколок». В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ка
дык-ой, д. ч., 324 чел., Второе Басаевское общество, Ядрин
ский уезд, Сорминская волость.

КАДЫШИ, К а т йш — деревня в Вурнарском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 102 км, до районного центра — 12 км. 
На 01.01.1999 г. — 79 дворов, 174 чел.; 2002 — 67 дворов, 169 
чел. В архивных документах 1859 — Кадыши (выселок Озерное- 
Абызово). Предположительно в 17 в. туда переселялись из де
ревни Норусовской волости. Каташ — название мордовского 
села Кадышева бывшей Болыпетархановской волости Симбир
ской губернии (Ашмарин, VI, 162). Вероятно, происхождение
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связано с рус. словами Кадей, кадок, кадушек, т. е. изготовлени
ем деревянных бочек или именем Каташ. В книге «Энциклопе
дия русских фамилий» значится: Кадашов, Кадышев, Кадкин, 
Кадников. В книге «Древние чуваши» М. Юхма пишет, что Ка- 
дыш-Батор является младшим братом Пипарса. В 1551 г., еще 
до взятия Казани, попал в плен к воеводам безжалостного Ива
на Грозного и казнен.

КАЗАКОВО, Ю п с а р  — деревня в Козловском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 104 км, до районного центра — 18 км. 
На 01.01.2000 г. — 70 дворов, 87 чел.; 2002 — 69 дворов, 74 чел. 
Рус. название имеет антропонимическое происхождение от фа
милии Казаков, первооснователя деревни. Йопсар — название
д. Казаковой, Чебоксарский уезд, Иопсарти ырд — название 
духа (Магницкий, М. 90; М. Васильев). Йупсарти ыра — боже
ство 7-го разряда (Ашмарин, IV, 349).

КАЗАНАР — речка, протекает на острове Казин, в Чебок
сарском р-не. Казан «яма, углубление»; ар «ручей».

КАЗЕННЫЙ — овраг, расположен в окрестности с. Мо
жарки Янтиковского р-на. Название произошло от рус. казна.

КАЙБУЛКА — ручей, прав. пр. р. Чебоксарка. Булак, булаг 
«источник, родник, ручей» (тюрк., монг.). Распространенный 
термин евразийского ареала. Алт. булак, узб. булок, хакас, пу- 
лух, пулах «источник». «Топонимы с географическим терми
ном «булак» образовали обширный ареал, не выходящий за 
пределы современного проживания тюркских и монгольских 
народов» (О.Т. Молчанова, ТП, 1976, 4). Бесконечны списки 
с прилагательными Акбулак, Карабулак, Какбулак, Сарибулак 
и т.д. в Средней Азии. Название р. Кайбулка Г.Е. Корнилов 
объясняет как производное от болгаро-тюркских слов кай и бул
ка, что можно перевести как «задний ключ». Действительно, 
Кайбулка впадала в Чебоксарку справа по ее течению, как 
бы «сзади» от места первого поселения и крепости. Но воз
можно происхождение названия и от др.-чув. булк/к/а, род
ственного современному чув. палка (так говорят о воде, бью
щей ключом).

Н.И. Егоров считает, что название произошло от личного 
имени Хайбулла, распространенного в Казанском ханстве. В то 
же время существует анекдотическое городское предание о воз
никновении названия Кайбулка: якобы некий чуваш уронил бул
ку в реку и, глядя, как она уплывает по течению, сокрушенно 
произнес: «Кай, булка!» (Иди, булка!).

КАЙНЛЫК, К а й н л а к  — деревня в Комсомольском р-не.
Расстояние до г. Чебоксары — 122 км, до районного центра —
12 км. На 01.01.1999 г. — 77 дворов, 310 чел.; 2002 — 77 дво-
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ров, 276 чел. Название произошло от татар, каенлык «берез
няк»; каен «береза; березовый».

КАКЕРЛИ, К а х а р л а  — речка, протекает в Шемуршинком 
р-не, прав. пр. р. Карла. Чув. название от чув. кахар чол. Кахар 
чол — название камня (Ашмарин, VI, 177).

КАКЕРЛИ-Ш ИГАЛИ. К а х а р л а  Шйха ль  — деревня в Ше
муршинском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 172 км, до 
районного центра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 95 дворов, 374 
чел.; 2002 — 100 дворов, 307 чел.

Кахар «рычать». В сложении: Кахар gyg — род ивы. Кахар 
чол — название камня (Ашмарин, VI, 177).

КАЛАЙКАСЫ, К а л а  й к а с с  и — деревня в Моргаушском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 30 км, до районного цент
ра — 24 км. На 01.01.1999 г. — 72 двора, 211 чел.; 2002 — 74 
двора, 152 чел. Историческое название — Кола Касы. В спра
вочнике 1859 — Калайкасы, 31 двор. Название от чув. имени 
Калай (Л.П. Сергеев). В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Калай-касы, д. ч., 222 чел., Козьмодемьянский уезд, Сюн- 
дырская волость.

КАЛЕ — речка, протекает в Алатырском р-не, в бассейне 
р. Сура. Гидроним каля происходит от эрзян, кал «ива», «ивняко
вый».

КАЛИКОВО, К а й &к ь я л ь  — деревня в Канашском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 101 км, до районного центра — 
11 км. На 01.01.1999 г. — 98 дворов, 299 чел.; 2002 — 101 двор, 
288 чел. Исторические названия — Верхняя Шакулова, Кали- 
ков тож. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ша- 
кулово Каликова, д. ч., 269 чел., Цивильский уезд, Новомаме- 
евская волость. Название от чув. кайак птица + ял «деревня, 
село».

КАЛИНИНО, Нурйс  — село в Вурнарском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 70 км, до районного центра — 17 км. На
01.01.1999 г. — 409 дворов, 1693 чел.; 2002 — 410 дворов, 1493 
чел. Норусово упоминается на карте Ядринского уезда 1514— 
1522 гг. (Герберштейн). Название с. Калинина получило 17 марта 
1939 г. в честь политического деятеля СССР М.И. Калинина. 
В архивных документах 18 в. — с. Покровское, Норусово тож, 
церковь деревянная, одноэтажная во имя Покрова Богороди
цы (1748). В глубокую старину в д. Норусово (ныне с. Кали- 
нино) жил улбут (землевладелец) Норус (Нурйс). Он будто ска
зал: «Где будет пастись моя корова, там и будет моя земля». 
Огромная площадь перешла в его владение. В последующем 
норусовцы основали на этой земле шесть выселков: Мачаму-
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ши, Кивьялы (Кивьял Нурас), Ослаба (Услапа Нурас), Хуму- 
ши, Кумбалы (в 17 в. Первое Нурусово), Синьялы. У Норуса 
было три сына: Тубак, Якуш, Энсерин.

КАЛИНИНО (Воротников хутор, 1917; Красногвардеец, 1920— 
1935) — поселок в Алатырском р-не. Расстояние до г. Чебок
сары — 210 км, до районного центра — 10 км. На 01.01.1999 г. — 
38 дворов, 74 чел.; 2002 — 37 дворов, 74 чел. Появление хутора 
можно связать со Столыпинской земельной реформой, которая 
позволила П.И. Воротникову приобрести 326 десятин земли в 
10 км от Алатыря и назвать хутор Золотым полем. После кон
фискации земель хутор переименовали в Красногвардеец. После 
принятия в 1936 г. Сталинской Конституции особенно попу
лярным оказался М.И. Калинин. С его именем связано воз
никновение огромного числа колхозов (В.М. Шишкин).

КАЛИНОВКА — деревня в Шумерлинском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 101 км, до районного центра — 28 км. 
На 01.01.1999 г. — 4 двора, 8 чел.; 2002 — 6 дворов, 5 чел. 
Название произошло от произрастающих в здешних краях кус
тов калины.

КАЛИНОВКА — поселок в Ибресинском р-не . Расстояние 
до г. Чебоксары — 156 км, до районного центра — 26 км. На
01.01.1999 г. — 17 дворов, 36 чел.; 2002 — 14 дворов, 28 чел. 
Происхождение названия см. с. Калиновка Шумерлинского р-на.

КАЛИНОВКА — деревня в Канашском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 62 км, до районного центра — 25 км. На
01.01.1999 г. — 66 дворов, 229 чел.; 2002 — 68 дворов, 220 чел.

КАЛИНОВКА — деревня в Цивильском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 68 км, до районного центра — 32 км. На
01.01.1999 г. — 32 двора, 80 чел.; 2002 — 33 двора, 86 чел. В 
Чувашии 4 населенных пункта имеют такое название, которое 
дано по произрастающим в этих местах кустам калины.

КАЛМЫКОВО, К ал м а к к а с с и  — деревня в Моргаушском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 31 км., до районного цент
ра — 16 км. На 01.01.1999 г. — 50 дворов, 146 чел.; 2002 — 61 
двор, 118 чел. Исторические названия — Большой Терес, Кашык- 
касы. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Кал- 
мык-касы, д. ч., 226 чел., Тереси, Малоачкарянское общество, Козь
модемьянский уезд, Татаркасинская волость. Название от чув. име
ни Калмак. Тереси — от чув. имени Тереса (Л.П. Сергеев).

КАЛПИРЕ/КАЛБИРЕ — озеро в Порецком р-не, в пойме 
р. Сура. От эрзян, пире «огород; садок»; кал «рыба»; калпире 
«рыбный садок».
10. Заказ №К-4131.
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КАЛУГИНО, К ал к а с с и — деревня в Красночетайском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 92 км, до районного центра — 
2 км. На 01.01.1999 г. — 122 двора, 326 чел.; 2002 — 120 дво
ров, 279 чел. Вероятно, название произошло от имени чуваша- 
язычника Калук (Ашмарин, VI, 47).

КАЛУГИНО, К а л у  к к а с с  и — деревня в Козловском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 77 км, до районного центра — 
43 км. На 01.01.1999 г. — 21 двор, 55 чел.; 2002 — 21 двор, 53 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Калук- 
касы, д. ч., 246 чел., Калушно, Чебоксарский уезд, Воскресен
ская волость. Название от языческого имени Ксьгук. В преда
нии о селении Кавал сказано: «В Закамье жил чуваш Кавал. У 
него были сыновья Семке, Кучелин, Калуга, Эльхе, Симула». 
Есть русские версии о происхождении этого названия, наибо
лее верной является чувашская.

КАЛ УЖИ НА -  озеро, расположено в Алатырском р-не, в 
пойме р. Сура. См. д. Дурная Калужина.

КАЛЫШ -  речка, протекает в Порецком р-не, в бассейне 
р. Сура. Гидроним имеет эрзян, происхождение: кал «рыба», а 
топоформант -ыш, скорее всего, происходит от -ис. Гидрони
мов с таким окончанием довольно много на территориях, засе
ленных мордвой: Атмис, Калдаис, Чаис и т.д.

КАМАГИЛЬ — речка в Красночетайском р-не. 1) От татар. 
кама «выдра». 2) От финно-угор. кам. (удм.) «река, течение». 
Осет. ком «ущелье», ст.-осет. форма кам присутствует в топо
нимах многих горных ущелий Кабарды. Если учесть то, что 
древние булгары жили на Северном Кавказе: лезг. кам «овраг», 
«балка, ложбина», а диал. и «ручей», можно предположить и 
такой вариант происхождения названия.

КАМАЙКАСЫ, К а м а й к а с с и —деревня в Цивильском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 56 км, до районного центра — 
15 км. На 01.01.1999 г. — 64 двора, 142 чел.; 2002 — 59 дворов, 
130 чел. Историческое название — Камай. В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Камай касы, ок. ч., 240 чел., Ци
вильский уезд, Чуратчинская волость. В Чувашии несколько се
лений носят название Камай. Камай — чувашский мурза, жив
ший в 16 в. По русским летописям, вначале он был одним из 
верных союзников казанских ханов. В полном собрании рус
ских летописей (ПСРЛ), в томах XIII и XX, мы находим любо
пытные сведения о Камае. В них утверждается, что чувашского 
мурзу звали Камай Усеинов (М. Юхма). По словам К.К. Ксе- 
нофонтова (1930 г. р), жителя деревни, основателем селения 
был татарин по имени Камай. Вначале жил один. Затем к нему 
примкнули другие семьи, и так разрослась деревня.
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КАМЕННАЯ ЗАВОДЬ — озеро, расположено в Порецком 
р-не, в пойме р. Сура. Название произошло от рус. слов ка
мень и заводь. Это озеро-старица, образованное на месте глухо
го рукава реки, где на берегу и на дне имеются выходы твер
дых известняково-мергелистых пород.

КАМЕННЫЙ, Ч у л л а  — овраг, расположен в Яльчикском 
р-не, в северо-западной части д. Новопоселенная Таяба. На
звание произошло от рус. слова «камень». Происхождение на
звания связано с выходом на дневную поверхность известняко
во-мергелистых пород.

КАМЕННЫЙ, Ч ул д ы р м и  — овраг, расположен между
д. Ижекей Красночетайского р-на и лесом на восточной сторо
не деревни. Раньше здесь добывали камни для прокладки до
рог, фундаментов домов, печей.

КАМЕННЫЙ — овраг, расположен в окрестности с. Стема- 
си Алатырского р-на. Добывали камни для хозяйственных нужд 
(по данным В.А. Веселова, 1931 г. р.).

КАМЫJ1 — речка, протекает в Канашском р-не, пр. р. Урюм. 
Можно предположить, что река получила такое название от лич
ного языческого имени Камал/Камыл (И.С. Дубанов).

КАНАШ — город республиканского подчинения, центр од
ноименного района и крупный железнодорожный узел. Рассто
яние до г. Чебоксары — 78 км. На 01.01.2002 г. — 50593 чел.; 
2007 — 47900 чел. В 1920 г. — ж.-д. станция Шихраны. В 1925 г. 
Канаш отнесен к числу городов. Название произошло от чув. 
канаш «совет; сговор; соглашение». Чув. > мар. Л. канаш, мар. Г. 
кангаш «совет» (удм. кенеш «собрание, сходка; совет (старей
шин); совет, наставление» (М.Р. Федотов, ЭСЧЯ, I, 228).

КАНАШ — деревня в Ядринском р-не. Расстояние до г. Чебок
сары — 93 км, до районного центра — 18 км. На 01.01.1999 г. — 
22 двора, 55 чел.; 2002 — 25 дворов, 56 чел. Происхождение 
названия см. выс. Канаш Моргаушского р-на.

КАНАШ — поселок в Шемуршинском р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 185 км, до районного центра — 25 км. На 01.01. 
1999 г. — 42 двора, 112 чел.; 2002 — 20 дворов, 63 чел. Назва
ние от чув. канаш «совет».

КАНАШ, К а н а ш  В ы д д а л к к и  — выселок в Моргаушском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 55 км, до районного цент
ра — 30 км. На 01.01.1999 г. — 34 двора, 103 чел.; 2002 — 35 
дворов, 95 чел. Основан в 1917 г.

КАНАШПУС, К а н а ш п у д  — овраг, расположен в окрест
ности с. Икково Чебоксарского р-на. В этом месте раньше про-
10*
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водили сход граждан, собрание, советовались. Название про
изошло от чув. канаш «совет».

КАНТЕРКЕ/КАНСТЕРКА — озеро, расположено в Порец
ком р-не, в пойме р. Сура. От морд, кансть «конопля» и эрьке, 
ерьке «озеро». В Чувашии в прошлом возделывали коноплю. 
Для получения нитей коноплю замачивали в реках, чаще в озе
рах и прудах.

КАПТАРСКАЯ ВОЛОЖ КА — речка, протекала в Чебоксар
ском р-не, затоплена. Вероятно, название произошло от слов 
«каптаж» и «воложка» (И.С. Дубанов).

КАРАБАЕВО, Т у р х а н  — деревня в Яльчикском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 181 км, до районного центра — 16 км. 
Историческое название — Андреева (Индеева). В «Списке се
лений Казанской губернии» 1897 — Карабаево, 163 чел. Тетюш
ский уезд, Новошимкусская волость. На 01.01.1999 г. — 57 дво
ров, 142 чел.; 2002 — 55 дворов, 136 чел. Основатель д. Кара
баево-Шептахи, булгарский тархан, разгромил войско Акса- 
ка Тимура и дошел со своим войском до р. Сура. Шептак 
являлся одним из потомков древних родов Турхана и Федо
ровых, ныне проживающих в д. Карабаево (Турхан Энтри. 
Чаваш историйё, 1917). Рус. название — от имени Карабая, 
который был турханом, т. е. из влиятельного княжеского сосло
вия.

Тархан по-чувашски — турхан, довольно высокое сословие 
эпохи Волжской Болгарии. Турхан (тархан) — хан тараха (дару- 
га), т. е. области. Турхан — младший хан, по-другому — хан 
области. Карабай, обосновавшись на берегах Малого Цивиля, 
нашел общий язык с мордовскими князьями. Совместно они 
совершали набеги на татаро-монгол. В своей книге «Чуваш
ские исторические предания» В.Д. Димитриев пишет: «Во вре
мена Аксака Тимура он со своим родом переселился с левобе
режья Волги в дремучий лес на среднем течении Малого Ци
виля (около современной д. Высоковка Канашского р-на)». 
Впоследствии, как подтверждают факты, Карабай уходит со сво
им родом на юго-восток и на берегах р. Була основывает новое 
поселение. Это — деревня Карабаево, по-чувашски — Турхан 
(М.Н. Юхма).

КАРАБАЙ-ШЕМУРША, К а р а п а й  Ш а м З р ш й  — деревня 
в Шемуршинском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 152 км, 
до районного центра — 8 км. На 01.01.1999 г. — 321 двор, 1068 
чел.; 2002 — 359 дворов, 1068 чел. Название, вероятно, от име
ни Карабай', татар, кара «черный»; бай «богач».

КАРАБАШИ, К а р а п а ш  — деревня в Мариинско-Посад
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 66 км, до районного
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центра — 22 км. На 01.01.1999 г. — 196 дворов, 535 чел.; 2002 — 
177 дворов, 515 чел. Исторические названия — Илышево, Клуче- 
ва, Клышева. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Верхние Карабаши, д. ч., 235 чел., Тури Карабаш, Чебоксар
ский уезд, Покровская волость. Вероятно, название произош
ло от татар, кара «черный; темный, грязный», баш, «голова; 
вершина; начало; хозяин» (Ф.С. Сафиуллина. Татарско-рус
ский словарь).

КАРАБЛИН -  овраг, расположен в окрестности д. Чагаси 
Канашского р-на. По преданиям, во времена Петра I в этих 
местах искали деревья для строительства кораблей Российского 
флота.

КАРАЕВО, К а р а й  — село в Красноармейском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 56 км, до районного центра — 12 км. 
На 01.01.1999 г. — 104 двора, 318 чел.; 2002 — 100 дворов, 269 чел. 
Исторические названия — Аликеева, Караево тож; околоток Вур
манкасы. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Вур
ман-касы, д. ч., 516 чел., Четвертое Чувашско-Сорминское об
щество, Ядринский уезд, Сорминская волость. Основано в 6 в. 
и называлось ок. Вурманкасы. Название произошло от язычес
кого мужского имени Карай (Ашмарин, VI, 87).

КАРАКАЛ -  озеро, расположено в Шумерлинском р-не, в 
пойме р. Сура. Каракал — редкий зверь, обитающий в пусты
нях и горах Средней Азии. В лесах Чувашии обитают такие же 
по размеру и форме телосложения хищные животные — рыси. 
Рысь и каракал относятся к роду кошек (И.С. Дубанов).

КАРАКИТАНКА, Хура Ка т а  — речка, протекает в Шемур
шинском р-не, лев. пр. р. Бездна. Название произошло от тюрк. 
кара «черный». Кат, ката «жилище, поселение». В Республике 
Татарстан на границе с Шемуршинским р-ном есть селение Ка- 
ракитяны.

КАРАКЛА — речка, протекает в Аликовском р-не, пр. р. Вы
ла. 1) Скорее всего, название реки произошло от чув. карак 
«глухарь». 2) Карак хуранё «витая раковина» (М.И. Скворцов).

КАРАКЛОВО, К й р а к л а в  (Караклав Топтамаш, 1927) — 
деревня в Аликовском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 85 км, 
до районного центра — 18 км. На 01.01.1999 г. — 21 двор, 49 
чел.; 2002 — 22 двора, 46 чел. Чув. карак — подражание карка
нью (грача, ворона); каракла «каркать» (Ашмарин, VII, 172).

КАРАКЛЫ (Шакулово-Караклы,1917), К а р а к л а  — дерев
ня в Канашском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 90 км, до 
районного центра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 171 двор, 570 
чел.; 2002 — 163 двора, 571 чел. Исторические названия —
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Шакулова-Каракла, Карклы. В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Шакулово Караклы, д. ч., 414 чел., Цивильский 
уезд, Новомамеевская волость. Название произошло от чув. 
карак. 1. Карак — имя мужчины. Фамильное прозвище. Карак 
Вадли. 2. Карак «глухарь».

КАРАКСИРМА, К а р а к д ы р м и  — речка в Алатырском р-не, 
пр. р. Люля. 1) Вероятно, от чув. карак «глухарь» и дырма «ов
раг». 2) Карак хуранё «витая раковина».

КАРАК-СИРМЫ, К а р а к д  ы р м и  — деревня в Урмарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 69 км, до районного цент
ра — 18 км. На 01.01.1999 г. — 152 двора, 430 чел.; 2002 — 148 
дворов, 395 чел. Историческое название — Яниково Караксирмы. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Карак-Сирми,
д. ч., 696 чел., Цивильский уезд, Яниково-Шоркистринская во
лость. 1. Карак — имя мужчины 2. Фамильное прозвище, Карак 
Вадли (Ашмарин, VI, 93). Карак «глухарь». Карак — подража
ние карканью вороны, ворона.

КАРАЛ — речка, протекает в Янтиковском р-не, пр. р. Аль. 
Кара «черный» (тюрк.-монг.).

КАРАМАЛЬКАСЫ, К ар  а м а л ь к а с с и  — деревня в Мор
гаушском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 30 км, до рай
онного центра — 24 км. На 01.01.1999 г. — 57 дворов, 193 чел.; 
2002 — 63 двора, 151 чел. В справочнике 1859 — Карамалькасы, 
18 дворов. Название от чув. имени Карамала. Кара-хура «чер
ный» +мал/мул «богатство; животное» (Л.П. Сергеев). В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Карамаль-касы, д. ч., 185 
чел., Козьмодемьянский уезд, Сюндырская волость.

КАРАМЫШЕВО (Яльчики, 1917), Ел ч ёк  — село в Коз
ловском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 90 км, до район
ного центра — 25 км. На 01.01.1999 г. — 217 дворов, 611 чел.; 
2002 — 213 дворов, 576 чел. Исторические названия — Бого
словское, Карамышево-Яльчики. В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Яльчики, с. р.-ч., 735 чел., Яльчики, Чебок
сарский уезд, Покровская волость. М. Юхма в книге «Древние 
чуваши» пишет, что в 1551, еще до взятия Казани, Пипарс и 
его младшие братья Кадыш-Батор и Корамыш-Улан попали в 
плен к воеводам Ивана Грозного. Их обвинили в предательстве 
и казнили. Отсюда следует, что, возможно, это село основал чу- 
ваш-язычник Корамыш или его дети. Рядом с д. Варйм Терпёт 
на кладбище есть могильные плиты, под которыми лежит сын 
Тимада Карамйш (Н.И. Егоров).

КАРАНДАЙКАСЫ, К а р а н т а й  — деревня в Чебоксарском
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 16 км, до районного



151 КАРДАЛЫ

центра — 4 км. На 01.01.1999 г. — 74 двора, 289 чел.; 2002 — 
74 двора, 321 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Карандай-касы, д. ч., 85 чел., Тогашева, Чебоксарский 
уезд, Тогашевская волость. Карантай — имя мужчины (Ашма
рин, VI, 88).

КАРАНЬЯЛЫ, К а р а н ь я л  — деревня в Мариинско-Посад
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 49 км, до районного 
центра — 25 км. На 01.01.1999 г. — 126 дворов, 401 чел.; 2002 — 
129 дворов, 356 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Караньялы, д. ч., 537 чел., Чебоксарский уезд, Воскре
сенская волость.

Каран — неизвестное слово. Отсюда: Каран-ял, название де
ревни в Мариинско-Посадском р-не (Ашмарин, VI, 83). Каран
тай — имя мужчины (Ашмарин, VI, 88).

КАРАСЕВО — озеро, расположено в Ядринском р-не, в пой
ме р. Сура. Происхождение названия см. оз. Карасье.

КАРАСНОЕ — озеро, расположено в Цивильском р-не, в 
пойме р. Цивиль. См. оз. Карасье.

КАРАСЬЕ — озеро, расположено в Алатырском р-не, в пой
ме р. Сура. Непроточное озеро, сильно заболоченное: в таких 
озерах водится карась.

КАРАЧЕВО, К а р а ч  — село в Козловском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 81 км, до районного центра — 25 км. 
На 01.01.1999 г. — 65 дворов, 144 чел.; 2002 — 66 дворов, 84 
чел. Историческое название — Большой Карач. В «Списке селе
ний Казанской губернии» 1897 — Карачева, с. ч., Никольская, 
Чебоксарский уезд, Никольская волость. Вероятно, название 
произошло от татар, карача «высокий сановник, министр у Ка
занских татар» (В.В. Радлов, И, 162; М. Фасмер, И, 194). В 
книге «История Чувашской АССР, I» написано, что наиболее 
крупными держателями сойюргала являлись представители во
енно-административной верхушки — эмиры (беки, князья). В 
особенности выделялись среди них четыре главных эмира — 
Карачи. «Карач» тюрк, происхождения; крым.-татар. Qaracy «вер
ный слуга, наблюдатель, министр» (Баскаков, 1979, с. 162). То
поним можно соотнести с тюрк, словом кара «черный», «злой; 
злой дух», которое могло быть прозвищем человека, связанно
го с этим селением. В др.-рус. языке было известно мужское 
имя Карач (Н.М. Тупиков, 1903).

КАРДАЛЫ — речка, протекает в Алатырском р-не, прав, 
пр. р. Сура. Происхождение гидронима достоверно не установ
лено, но весьма вероятно, что скифосарматская среда послу
жила посредником между угро-финским и кавказским миром.
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Ср. на угро-финской почве: венг. kert «огражденное место, сад», 
коми kart а «загон скота», чув. карта «ограждение, огражденное 
место», в русских диалектах по Волге карда — место, огоро
женное плетнем или частоколом для загона домашнего скота, 
особенно на пастбищах Сурского Поволжья (Э.М. Мурзаев, 
СНГТ).

КАРИКАСЫ, К а р и к а с с и  — деревня в Ядринском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 77 км, до районного центра — 
26 км. На 01.01.1999 г. — 20 дворов, 61 чел.; 2002 — 21 двор, 59 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Кари-касы,
д. ч., 72 чел., Ядринский уезд, Балдаевская волость. Деревня 
названа по имени основателя Кари.

Кари — христианское имя мужчины, Гавриил (Ашмарин, 
VI, 91).

КАРК-СИРМЫ, К а р к с ы р м и  — деревня в Красночетай
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 92 км, до районного 
центра — 11 км. На 01.01.1999 г. — 123 двора, 254 чел.; 2002 — 
114 дворов, 197 чел. Историческое название — Вурманкасы. На
звание произошло от чув. карак «глухарь» и дырма «овраг».

КАРЛА, Х ы р л а  — река, протекает по территории Шемур- 
шинского и Батыревского р-нов, пр. р. Свияга. Название обра
зовалось от чув. хыр «сосна»; река протекает вдоль соснового 
бора.

КАРМАЛА — река, протекает в Алатырском р-не, прав. пр. 
р. Сура. Гидроним Кармала, скорее всего, образован от эрзян, ка- 
рамо «размывание», карамс «размывать». Кармала — «речка, раз
мывающая берега», «речка, размывающая корни деревьев». Пред
положение В.Ф. Барашкова, что гидроним произошел от татар, 
слова карама «вяз, вязовый», сомнительно, поскольку речка Кар
мала протекает по дубовым и сосновым борам, где наличие вя
зовых лесов, скорее, исключение (В.М. Шишкин).

КАРМАЛА — речка, протекает в Батыревском р-не, прав, 
пр. р. Була.

КАРМАЛЕЙ — речка, протекает в Порецком р-не, лев. пр. 
р. Меня. Вероятнее всего, название реки имеет морд, проис
хождение: кармал «размывание», карам «размывать» и лей «река». 
Кармалей в переводе «размывающая река».

КАРМАЛ СИРМИ — речка, протекает в Вурнарском р-не, 
лев. пр. р. Малый Цивиль, в лесном массиве северо-восточнее
д. Сявалкас-Хирпоси. По данным О.И. Печникова, гидроним 
назван по языческому имени чуваша, которого звали Кармал, и 
от чув. дырма «овраг». Кармал — имя героя чувашской мифо
логии.
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КАРМАЛЫ, К а р м а л  — деревня в Аликовском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 72 км, до районного центра — 5 км. 
На 01.01.1999 г. — 92 двора, 200 чел.; 2002 — 76 дворов, 185 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Кармалы, 
297 чел., Ядринский уезд, Аликовская волость. Кармал — имя 
некрещеного чуваша.

КАРМАЛЫ (Старые Кармалы, 1917—1923), К а р м а л  — село 
в Янтиковском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 110 км, до 
районного центра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 217 дворов, 721 
чел.; 2002 — 211 дворов, 606 чел. В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Большие Кармалы, Тетюшский уезд, Богород
ская волость. По преданию, основателями д. Кармалы были 
Баишандай и Виндибай Турхан из Кармалов на Анише (ныне 
с. Шутнерево Козловского р-на). Кармал — имя человека (Аш
марин, VI, 101).

КАРМАМЕИ, К а р м а м и  В ы д д й л к к и  (Мамишни,1923; 
£ёнё Кармами, 1923—1931; £ёнё Мами, 1948, 1958) — выселок 
в Канашском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 90 км, до 
районного центра — 8 км. На 01.01.1999 г. — 50 дворов, 166 
чел.; 2002 — 51 двор, 138 чел. Чув. выддалкка «выселок», про
исхождение названия Кармами см. д. Кармамеи.

КАРМАМЕИ, Аслй М а м и — деревня в Канашском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 83 км, до районного центра — 5 км. 
На 01.01.1999 г. — 354 двора, 1050 чел.; 2002 — 343 двора, 985 
чел. Исторические названия — Карамамеи, Карамами, Кармаме- 
ево. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Кармамеи 
(опечатка: Кармамеи), д. ч., 867 чел., Цивильский уезд, Но- 
вомамеевская волость. Чув. название от чув. асла «старший». 
1. Чув. мами «мягкая хорошая мука». Qip мами «самая мягкая 
земля». 2. Мами «моя бабушка». Мама, то же, что паппи. Мама= 
паппи. 3. Мами — название села Канашского р-на (Ашмарин, 
VIII, 187).

КАРМАНКА — озеро, расположено в Красночетайском р-не, 
в пойме р. Сура. Карман — ана, др.-рус. Соболевский выступа
ет против предположения о восточном происхождении этого 
слова и принимает родство с диал. корма «мешок рыболовной 
сети» (М. Фасмер, II, 201). Чув. карман «карман, кошелек». 
Карман — укрепление. Карман — языческое имя мужчины (Аш
марин, VI, 102).

КАРМАНКАСЫ, К а р м а н к а с с и  — деревня в Моргаушском 
р-не в составе Шатьмапосинского сельского поселения. Рассто
яние до г. Чебоксары — 46 км, до районного центра — 21 км. 
На 01.01.1999 г. — 14 дворов, 48 чел.; 2002 — 16 дворов, 37 чел. 
В справочнике 1859 — Карманкасы. Название от карман (в иран.
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яз. «крепость, укрепление») + касы/касси. В чув. языке имена с 
корнем кар: Карман, Кармантей (Л.П. Сергеев). В «Списке се
лений Казанской губернии» 1897 — Карман-Касы, д. ч., 68 чел., 
Второе Басаевское общество, Ядринский уезд, Сорминская во
лость.

КАРМАНКАСЫ, С е н ь я л А п а ш  — деревня в Моргаушском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 62 км, до районного цент
ра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 50 дворов, 146 чел.; 2002 — 50 
дворов, 126 чел. Исторические названия — Синеял, Синьял Абаш. 
Возникла в середине 19 в. В архивных документах — £ёнъял 
Апаш, Карманкасы, Чебаксы. Чебаксы от названия оврага. Чув. 
название от дён/дёнё «новый»; ял «деревня» и от имени Апаш. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Карман-касы,
д. ч., 209 чел., Ядринский уезд, Тораевская волость.

КАРМЫШИ, К а р м а ш  — деревня в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 57 км, до районного центра — 22 км. 
На 01.01.1999 г. — 50 дворов, 146 чел.; 2002 — 46 дворов, 141 
чел. В справочнике 1859 — Крайние Шемкары, Кармыши. На
звание от имени Кармаш. Кар «семья, род, народ»+лши/ 
(Л.П. Сергеев). В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Кармышево, д. ч., 131 чел., Карчаково (опечатка: Корчаково), 
Шешкар-Сундырское общество, Козьмодемьянский уезд, Татар
касинская волость.

КАРТЛАЙ СЫРМИ, К а р т л а й  д ы р м и  — ручеек, овраг в 
окрестности д. Акшихи Мариинско-Посадского р-на. Название 
произошло от чув. картла «зарубчатый, ступенчатый», ай «низ, 
нижняя часть».

КАРТЛУЕВО , А м а н и к  — деревня в Козловском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 87 км, до районного центра — 22 км. 
На 01.01.1999 г. — 202 двора, 615 чел.; 2002 — 205 дворов, 552 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Карт- 
луй, д. ч., 723 чел., Амалик, Чебоксарский уезд, Никольская 
волость. Рус. название произошло от чув. картла «меченый, 
имеющий зарубку, отметку, метку, с зарубкой, меткой, надре
зом» и уй «поле».

Происхождение названия Аманик можно предположить от сло
ва аманат «заложник». Аманат (араб.) — заложник в Древней 
Руси, затем в России. От чувашей власти требовали заложников 
в Золотой Орде, Казанском ханстве. С середины 16 до начала 18 
вв. от каждой чувашской деревни 1—2 человек брали в аманат- 
ный двор. Возможно, по-чувашски это слово звучало аманик.

КАРТЛЫ — ручей, протекает в Батыревском р-не, прав. пр. 
р. Була. Название произошло от чув. карт «зарубка, метка»; карт
ла «делать зарубку»; картла «зарубчатый, ступенчатый».
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КАРЦАЛА — речка, прав. пр. р. Сура. Этимология не вы
яснена.

КАРЦЕВ-ПОЧИНОК, П у ч и н к е  — деревня в Козловском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 94 км, до районного цент
ра — 3 км. На 01.01.1999 г. — 75 дворов, 183 чел.; 2002 — 76 
дворов, 114 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Карцев Починок, д. ч., 397 чел., Чебоксарский уезд, Богород
ская волость. Название образовано от фамилии Карцев и от рус. 
починок «новая пашня на месте сведенного леса, первый посев, 
новое поселение». Чув. название произошло от рус. починок (чув. 
пучинке).

КАСАМ, К а с а  м — озеро, расположено в Красночетайском 
р-не, около д. Вишенеры, в пойме р. Сура. Чув. касам 1. «ку
сок, ломоть»; 2. «прокос»; 3. «сечение, срез»; 4. «нарез, нарез
ка» (ЧРС, 1982).

КАТВАШ КА/КОТВАШ КА, Юв а ш  — речка, протекает в Яд
ринском р-не, на приграничном участке с Республикой Марий 
Эл. Чув. название, вероятно, произошло от чув. йаваш «тихий, 
смирный, кроткий». Юваш «Тихая речка». Этимология гидро
нима на рус. яз. не ясна.

КАТЕРГИНО, К а т е р  касс  и — деревня в Козловском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 84 км, до районного центра — 22 км. 
На 01.01.1999 г. — 35 дворов, 80 чел.; 2002 — 33 двора, 59 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Катергина,
д. ч., 305 чел., Катёр кассы, Чебоксарский уезд, Никольская 
волость.

1. Катёр, почет; нега. 2. Катёр — неизвестное слово. Отсю
да: Катёр дырми, название притока Сёнче. Катар дырми — ов
раг с пересыхающей речкой, Пукруккапа (с. Покровское) Кив- 
Усел хушшинче. Катёрмей — языческое имя мужчины. Катёр- 
мет — имя мужчины. Катмёрмет папай — имя мужчины, дав
но жившего (Ашмарин, VI, 163). Можно предположить, что на
звание произошло от языческого имени мужчины Катёр/Ка- 
тёрмей (Катёрмет).

КАТКАСЫ, К а т к а с с и  — деревня в Цивильском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 57 км, до районного центра — 22 км. 
На 01.01.1999 г. — 57 дворов, 98 чел.; 2002 — 53 двора, 98 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Кат касы, 
ок. ч., 185 чел., Цивильский уезд, Чуратчинская волость. (Чув.
1. кат «гать»; 2. кат «откалывать, отламывать, отбивать.) Чув. 
ката «кустарник, небольшая роща из крупных деревьев». Ве
роятно, название произошло от чув. ката «кустарник».

КАТНИК — ручеек, овраг в окрестности д. Янгильдино Крас- 
ночетайского р-на. В начале 18 в. в лесах заготовляли кора-
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бельный лес, подвозили его, запрягая под каждое бревно до 10 
лошадей, к Суре для отправки на верфи. В местах перевязки 
дубов образовались дороги-ложбинки, которые в зимний пери
од превращались в ледовую дорогу. Эти дороги назывались «кат- 
ник» от слова «катнуть». Позже чуваши и «гать» стали называть 
«катник».

КАТНИК — современное название возвышенной местности 
между деревнями Тоганаши, Сосново, Янгильдино Красноче- 
тайского р-на.

КАТОРГА — озеро, расположено в Алатырском р-не, в пой
ме р. Алатырь. От рус. «каторга». Возможно, рядом проходила 
дорога каторжан (И.С. Дубанов).

КАУРОВО — озеро, расположено в Алатырском р-не, в пой
ме р. Сура. Каур — «деревянный молоток с длинной рукояткой, 
которым бьют рыбу»; каурый — масть лошади (М. Фасмер, II).

КАЧАЛОВО, К а ч а л а в  — деревня в Аликовском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 75 км, до районного центра — 7 км. 
На 01.01.1999 г. — 74 двора, 244 чел.; 2002 — 74 двора, 227 чел. 
До 1927 входила в Ядринский уезд, Асакасинскую волость. Ка
чу к, Качей, Кача — древние чув. имена (Л.А. Ефимов).

КАЧЕИ, К а ч и  С у ла в а д  — бывшая чувашская деревня в 
Аликовском р-не. До 1927 г. входила в состав Ядринского уезда 
Асакасинской волости. В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Качей, 168 чел., Ядринский уезд, Аликовская во
лость. Название произошло от языческого имени Кичи, Кача.

КАЧИКАСЫ, К а ч и к а с с и  — деревня в Ядринском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 83 км, до районного центра — 
33 км. На 01.01.1999 г. — 44 двора, 99 чел.; 2002 — 39 дворов, 
93 чел. Исторические названия — Качакас, Качькасы. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Качи-Касы, д. ч., 209 
чел., Второе Шуматовское общество, Ядринский уезд, Шума- 
товская волость. Название от языческого имени мужчины//про- 
звища Качи/Качи. Качи — языческое имя мужчины (Ашмарин, 
VII, 206).

КАЧКАРКА — речка, протекает в Порецком р-не, пр. р. Киря. 
Местные жители называют мордовской речкой. Название, воз
можно, от кач «топкое место, трясина, зыбкое болото» (северо- 
зап. обл.). Ср. качать (Э.М. Мурзаев).

КАШКАР, К а ш к й р  — речка, протекает в Канашском р-не, 
пр. р. Малый Цивиль. Чув. кашкар «волк».

КАШКАР-СИРМЫ, К а ш к й р д ы р м и  — деревня в Канаш
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 95 км, до районного
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центра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 29 дворов, 100 чел.; 2002 — 
26 дворов, 96 чел. Происхождение названия связано с обитав
шими в этих местах волками, от чув. кашкар «волк» и дырма 
«овраг».

КАШНАР -  речка, протекает в Урмарском р-не, лев. пр. 
р. Бува. Из тюрк, каш и кас «выпуклость», «возвышение», «вал», 
«холм», «высокий берег»; ар/нар в значении «река».

КАШМАШИ, К а ш м а ш  — деревня в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 56 км, до районного центра — 
4 км. На 01.01.1999 г. — 245 дворов, 758 чел.; 2002 — 254 двора, 
745 чел. Исторические названия — Хоракасы (Хоракова), Боль
шие Хоракасы, Кашмаш. В справочнике 1859 — Хоракасы, Каш- 
маш при речке Кашмашке. В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Кашмаши, д. ч., 759 чел., Козьмодемьянский уезд, 
Акрамовская волость. Кашмаш — название селения Кашмаши, 
Татаркасинский р-н; по преданию, свое название получило по 
имени одного из участников Разинского восстания Кашмаш (Аш
марин, VI, 118).

КЕЛЕЙНЫЙ — исчезнувший русский поселок в Алатыр
ском р-не. Располагался в 27 км от районного центра, в лесах 
на правом берегу р. Сура. В справочнике населенных пунктов 
Чувашской Республики 1958 г. — Келейный, в 27 км от район
ного центра, входил в Новоайбесинский сельсовет. В Присурье 
нарицательное слово «келья» имело два значения: первое — соб
ственно монастырское помещение, в котором проводили лич
ные молитвы келейники и келейцы, т. е. иноки, или монахи; 
второе — место сходок и вечерок сельской молодежи, своего 
рода клуб, посиделки. Видимо, поселок относится к числу пер
вых. После разгрома монастырей в Алатыре монахи, которые 
предпочли остаться верными принятому обету служения Богу, 
решили податься в леса или иные места, чтобы вырыть зем
лянки или построить небольшие избушки, которые называли 
кельями.

КЕЛТЕ-СЮ ЛЕ, Кёлтедулё  — деревня в Канашском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 82 км, до районного центра — 
2 км. На 01.01.1999 г. — 29 дворов, 104 чел.; 2002 — 29 дворов, 
84 чел. Название произошло от чув. кёлте «сноп»; дул/дол «до
рога; путь, путина; проход». Вероятно, по этим местам в стари
ну возили (тащили) снопы и отсюда произошло название не
большой деревушки.

КЕНЕВЕШ -  ручеек, протекает в Красночетайском р-не, 
лев. пр. р. Айхал. Этимология слова не ясна.

КЕПЕ — речка, протекает в Батыревском р-не, прав. пр. 
р. Була. Кебе, в современной орфографии Кепе (через татар, поср.
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из араб. Каба — главное святилище ислама в Мекке) — один из 
главных женских персонажей чув. пантеона, мать всего сущего, 
священная супруга Тура (Хрестоматия по культуре Чувашского 
края. Под ред. М.И. Скворцова. Ч., 2001). Ман Кёпе, букв. Вели
кое Кепе — название после бога лица в чув. пантеоне, в ведении 
которого находятся растительный мир и пчелы. По языческим 
представлениям древних чувашей, Кепе выступает посредником 
между небесами и земными мирами, между богами и людьми.

КЕРЕКАСКА/КЕРЕГАЗКА, К ёр  е кад — речка, протекает 
в Шемуршинском р-не. Происхождение названия связано с чув. 
словами кёр «войти; зайти» и кад/када «перейти, переплывать, 
перешагивать». Берега речки очень крутые, поэтому перейти ее 
было очень трудно.

КЕРИ-КЕРИ -  озеро, расположено в Порецком р-не. От 
эрзян, керь «лубок», «кора», что свидетельствует о вымачива
нии здесь лубов для получения мочала. Керъ-керъ или Кери- 
Кери, как бы в этом озере вымачивали множество лубков для 
получения мочала (В.М. Шишкин).

КЕРЛЕН/КЕРЛЕНКЕ, К ё р л е н к ё  — ручей, протекает в Ба
тыревском р-не, лев. пр. р. Була. Название произошло от чув. 
кёрле «шуметь».

КЕРЛЕНКЕ, К ё р л е н к ё  — ручеек, овраг в окрестностях 
с. Шемурша. Название произошло от чув. кёрле «шуметь». Во 
время весеннего половодья вода в овраге течет с шумом, от
сюда и название (по данным П.И. Фомина, 1947 г. р.).

КЗЫЛ-КАМЫШ , Кс ы л - К а м ы ш  — деревня в Батырев
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 146 км, до районного 
центра — 13 км. На 01.01.1999 г. — 102 двора, 372 чел.; 2002 — 
105 дворов, 371 чел. Название образовано от татар, кызыл «крас
ный» и камыш «камыш, тростник».

КЗЫ Л-ЧЫ Ш МА (Кзыл Чашмя, 1928), К с ы л - Ч и ш м а  — 
деревня в Батыревском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 
161 км, до районного центра — 28 км. На 01.01.1999 г. — 216 
дворов, 568 чел.; 2002 — 222 двора, 678 чел. В прошлом Убей- 
Нанарово Тимбаевской волости Буинского уезда Симбирской 
губернии. Переименована в Кзыл-Чишму в декабре 1928 г. Ос
нована в начале 1600-х гг. служилыми татарами, несшими сто
рожевую службу на карлинской засечной черте. Старое его на
звание — Мишер-Уби. Некоторые легенды и исторические пре
дания повествуют, что деревня основана поселенцами из с. Ма- 
чар Упи. Но основатели деревни приняли ислам и отатарились 
(М. Юхма). Название от татар, кызыл «красный»; чишме «род
ник, ключ».
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КИБЕККАСЫ. К и п  е к к а с с и  — деревня в Чебоксарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 33 км, до районного цен
тра — 26 км. На 01.01.1999 г. — 34 двора, 91 чел.; 2002 — 32 
двора, 74 чел. Историческое название — Теба-касы. В 18 в. — 
выселок с. Ишаки. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Кибек-касы, д. ч., 205 чел., Вторая Алина, Алинское 
второе общество, Козьмодемьянский уезд, Сюндырская волость. 
Название деревни произошло от языческого имени Кибек/ 
Кипек.

КИБЕРЛИ (Кюберле-Кюльхири), К ё п е р л ё  К у л х ё р р и  — 
деревня в Вурнарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 
107 км, до районного центра — 17 км. На 01.01.1999 г. — 34 
двора, 75 чел.; 2002 — 35 дворов, 74 чел. В 1928 г. по предло
жению А. В. Кошкина более 20 семей из д. Кюлхири пересели
лись на местность недалеко от разъезда Пинер и основали де
ревню Киберли (Кёперлё Кулхёрри). Название Кёперлё. в дерев
не через овраги было проложено много мостов (кёпер).

КИБЕЧИ, К и п е ч  р а з ъ е з ч ё  — разъезд в Канашском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 100 км, до районного центра — 
22 км. На 01.01.1999 г. — 8 дворов, 34 чел.; 2002 — 11 дворов, 
46 чел. Происхождение названия см. с. Малые Кибечи Канаш- 
ского р-на.

КИБЕЧИ (Выселок Кибечи, 1923), £ ё н ё  К и п е ч  — высе
лок в Канашском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 91 км, 
до районного центра — 9 км. На 01.01.1999 г. — 19 дворов, 47 
чел.; 2002 — 19 дворов, 37 чел. Название произошло от чув. 
языческого имени Кипеч/Кипед.

КИБЕЧКАСЫ, К и п е ч к а с с и  — деревня в Чебоксарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 21 км, до районного цент
ра — 33 км. На 01.01.1999 г. — 75 дворов, 255 чел.; 2002 — 75 
дворов, 230 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Кибечь-касы, д. ч., 186 чел., Козьмодемьянский уезд, Сюндырская 
волость. Название деревни произошло от мужского имени Кипед/ 
Кипеч.

КИВАН — овраг, расположен в окрестности д. Сирмапоси 
Чебоксарского р-на. Название произошло от чув. кие «толочь 
белье», ан «спускаться; опускаться, сходить, слезать» или от кивё 
ана «старое поле».

КИВКАСЫ, Ки в к а с  Ю н т а п а  — деревня в Аликовском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 63 км, до районного цент
ра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 50 дворов, 157 чел.; 2002 — 47 
дворов, 135 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Киве касы, 256 чел., Ядринский уезд, Асакасинская волость.
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Название произошло от чув. кивё «старый»+касы в значении 
«улица, деревня». Юнтапа см. с. Яндоба.

КИВОЙ, К и в у й  Э т м е н  — деревня в Аликовском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 84 км, до районного центра — 
24 км. На 01.01.1999 г. — 51 двор, 147 чел.; 2002 — 48 дворов, 
142 чел. Историческое название — Старое Поле. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Киве-ой, 144 чел., Яд
ринский уезд, Шуматовская волость. Название произошло от 
чув. кивё «старый»; уй «поле». Чув. название от чув. кивё, уй и 
от имени Этмен.

КИВСЕРТКАСЫ, Кивдурткасси(£иларман111ёнер, 1927) — 
деревня в Чебоксарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 
14 км, до районного центра — 2 км. На 01.01.1999 г. — 129 
дворов, 361 чел.; 2002 — 117 дворов, 297 чел. В «Списке селе
ний Казанской губернии» 1897 — Кивесерт-касы, д. ч., 511 чел., 
Тогашево, Чебоксарский уезд, Тогашевская волость. Название 
произошло от чув. кивё «старый», gypm/gopm «строение, изба, 
сруб, конюшня и др.»; «двор со всеми относящимися к ним 
постройками».

КИВСЕРТ-М АРГИ, К и в д у р т  М а р к а  (Кивдурткасси, 1927; 
Кивсерт Марково, 1940; Кивдурт Марки с 1948) — деревня в 
Чебоксарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 37 км, до 
районного центра — 44 км. На 01.01.1999 г. — 67 дворов, 114 
чел.; 2002 — 63 двора, 147 чел. Название произошло от чув. 
кивё gypm «старый дом», а происхождение Марги см. д. Анат
кас- Марги. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Передне-Сятры, д. ч., 247 чел., Чебоксарский уезд, Акулевская 
волость.

КИВСЕРТ-М УРАТ, Кивдурт М а р а т  — деревня в Вурнар
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 69 км, до районного 
центра — 31 км. На 01.01.1999 г. — 40 дворов, 109 чел.; 2002 — 
40 дворов, 116 чел. Исторические названия — Первая Мурато
ва, Киве Серт Муратово, Киве-серт. В архивных документах 
встречается с 1670 г. Предположительно основана в 15 в. Назва
ние от имени чуваша-язычника Мурат (араб, «мурад» — желан
ный) и от чув. кивё gypm «старый дом». По легенде, в середине 
17 в. деревню сожгли и люди переселились в разные места, об
разовав 10 деревень. По легенде, основатель деревни Мурат/Мйрат 
поселился в лесу. Его потомки, расчищая участки под пашню, 
основали шесть выселков. Богатый чуваш Тюлюк выселился в 
Тюлюкасы. За ним сюда прибыло еще несколько семей.

Позднее в этом выселке верховодил богатей Етрук. И в 
народе выселок стали называть Етрукасси Марат, осталось и 
название Тюлюкасы. Постепенно возникли выселки Сявал-
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касы (£авалкас Марат), Тузи-Мурат, Елабыш (Юлапаш Ма
рат), Мулакасы (Мулакасси Марат), Чиршкасы (Чарйшкас 
Марат).

КИВСЕРТ-ЯНИШ ЕВО (Кивсерт-Яниш, 1917), К и в д у р т  
Е н ё ш  — деревня в Вурнарском р-не. Расстояние до г. Чебокса
ры — 97 км, до районного центра — 27 км. На 01.01.1999 г. — 
73 двора, 189 чел.; 2002 — 64 двора, 170 чел. Исторические 
названия — Кие Серт Анишь, Кив-Серт-Яниши, Кивсерт-Яниш. 
Основана переселенцами из Арской волости Свияжского уезда 
предположительно в 18 в. В списке населенных мест Казан
ской губернии 1886 — Кив-Серть, 89 муж., 87 жен. Название 
деревни произошло от имени чуваша Янаш и кивё дурт «ста
рый дом».

КИВЬЯЛ ЧУРАЧИКИ, Ки вья л  Ч у р а ч а к  — деревня в Че
боксарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 33 км, до рай
онного центра — 37 км. На 01.01.1999 г. — 20 дворов, 39 чел.; 
2002 — 13 дворов, 29 чел. В 19 в. — околоток д. Чуратчиково 
(ныне д. Корак-Чурачики). Название деревни произошло от чув. 
кив/кивё «старый»; ял «деревня», Чурачик — дохристианское имя.

КИВЬЯЛЫ, Ки вь я л  Ну р а с  — деревня в Вурнарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 65 км, до районного центра — 
25 км. На 01.01.1999 г. — 57 дворов, 172 чел.; 2002 — 61 двор, 
144 чел. Исторические названия — Кие, Кивьял. В материалах 
переписи 1859 — Кивъялы (выселок Норусово). Название про
изошло от чув. кивё ял «старая деревня».

КИВЬЯЛЫ, к и вь я л  — деревня в Красноармейском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 48 км, до районного центра — 
20 км. На 01.01.1999 г. — 12 дворов, 16 чел.; 2002 — 7 дворов, 
12 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Кивё 
Ял, д. ч., 104 чел., Второе Болыиешатьминское общество, Ядрин
ский уезд, Сорминская волость. Название произошло от чув. 
кив/кивё «старый»; ял «деревня, село».

КИДЯРКА/КИДИЯРКА — речка, протекает в Моргаушском 
р-не, прав. пр. р. Моргаушка. Этимология не выяснена.

КИКСАР -  речка, протекает в Яльчикском р-не, прав. пр. 
р. Кубня. Морд. Э. кикс «линия, черта», «щель, полоса» и од в 
значении «река» (И.С. Дубанов). Слово «Киксар» от чув. слова 
«Кайаксар». Н.И. Золотницкий в «Корневом чувашско-русском 
словаре» поясняет, что «Кайаксар» — древнее чув. слово, озна
чает место, где обитает много певчих птиц. В древности у чу
вашей Кайаксар был священным местом.

11. Заказ №К-4131.

КИЛЕЙКАСЫ, Кёле  й к а с с и  Туда  — деревня в Цивиль
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 57 км, до районного
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центра — 22 км. На 01.01.1999 г. — 95 дворов, 183 чел.; 2002 — 
70 дворов, 182 чел. В 19 в. — околоток с. Тойси. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Килей касы, д. ч., 528 
чел., Анат Кас, Цивильский уезд, Яниково-Шоркистринская 
волость.

Кёле-касси — название села Урмарского р-на. Иначе: Кёлей- 
касси, Киле-касси, Килей-касси. Отсюда можно предположить, 
что название произошло от чув. 1. кёле «пятка»; 2. кёлё «моле
нье, молитва» (Ашмарин, VII, 233).

КИЛЬДИШ ЕВО, К ил тёш  — деревня в Ядринском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 85 км, до районного центра — 
55 км. На 01.01.1999 г. — 139 дворов, 477 чел.; 2002 — 152 двора, 
399 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Киль- 
дишева, д. ч., 658 чел., Кильдишевское общество, Ядринский 
уезд, Шуматовская волость. По рассказам местных старожилов, 
название от чув. кил-йыш «семья». Деревню, вероятно, основа
ли люди одного семейства.

КИЛЬДЮ Ш ЕВО, С и р е  к л ё  ш а  х а л ь  — деревня в Яль
чикском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 155 км, до рай
онного центра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 183 двора, 540 чел.; 
2002 — 175 дворов, 507 чел. Исторические названия — Сирили 
Шигали, Сирали Шигали, Килъдишева. В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Килъдюшево, 489 чел., Тетюшский 
уезд, Новошимкусская волость. По бытующей версии, Киль- 
дюшево основано чувашами-язычниками Килыпёш, Килътюмен 
и Калук, переселенцами из селений Пушкил и Шигали (Шйхаль) 
нынешнего Урмарского р-на, которые в конце 16 в. заселялись 
с семьями у оврага Чиркас. Название д. Кильдюшево от имени 
Килыпёш', чув. название от названия материнской деревни 
Шахаль (Шахали) и чув. дирёк «ольха».

КИЛЬЗЯН — озеро, расположено в Порецком р-не, в пой
ме р. Сура. Этимология гидронима не ясна.

КИНЕРКА — речка, протекает в Мариинско-Посадском и 
Козловском р-нах, прав. пр. р. Волга. Исток берет в овраге у
д. Аксарино. Возможно, от венг. кен «сера; серный», ер в зна
чении «река» (В.А. Нестеров). Происхождение названия Кинер 
некоторые объясняют исходя из мар. слов кине/кыне «конопля» 
и ер «озеро», т.е. «Озеро, где мочат коноплю». Однако все на
селенные пункты с названием Кинер (Кинерь) расположены 
не на берегах озер, а на берегах рек, ручьев. Происхождение 
гидронима убедительно раскрывается через марийский язык: 
Куан энгер, где куан «каменистый», энгер «река», т.е. «Каменис
тая река» (И.С. Галкин).

КИНЕРЫ, К ё н е р  — деревня в Козловском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 93 км, до районного центра — 28 км.
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На 01.01.1999 г. — 97 дворов, 226 чел.; 2002 — 106 дворов, 175 
чел. Исторические названия — Кинерский, Сагайкасы. В 18 в. 
выселок с. Богословское (ныне с. Карамышево). В «Списке се
лений Казанской губернии» 1897 — Кинеры, д. ч., 484 чел., Са- 
кай-касы, Чебоксарский уезд, Покровская волость. Возможно, 
название дано по названию р. Кинер. См. р. Кинер.

КИРДЕИКА — озеро, расположено в Порецком р-не, в пой
ме р. Сура. Этимология гидронима не поддается точной рас
шифровке.

КИРЕГАСИ, К ёр  екад  — деревня в Красноармейском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 92 км, до районного центра — 
12 км. На 01.01.1999 г. — 29 дворов, 56 чел.; 2002 — 26 дво
ров, 43 чел. Расположена на правом берегу р. Усландыр. Чув. 
название Кёрекад «брод». Брод через р. Цивиль (£авал орла 
кадна дёрте ашах выр&н). Кёре-кад-дедмер — название деревни 
Татаркасинской волости. Кёре-кадди «брод через речку» (Аш
марин, VII, 277).

КИРЕМЕТ, К ир емет  айё  — овраг около д. Яманчурино 
Яльчикского р-на. Оврагов с таким названием в республике 
очень много: в Цивильском, Канашском, Вурнарском, Крас
ноармейском, Яльчикском р-нах. Киремет/керемет — священ
ное место; от араб, карамат. Киреметь — место, где пребыва
ет злой дух какого-либо известного, некогда жившего на этом 
месте чуваша, представлявшего собой героя...

Культ Киремети возник у чувашей из почитания умерших, 
слившийся впоследствии с культом мусульманских святых, на 
что указывают слова киремет, мачавар, мамале (Ашмарин, VI, 
230—240). Киреметь — в современной орфографии киремет — 
«место, где приносили жертву земным духам и святым (ыра- 
сем)» (поэтому оно иногда называлось просто ыра «святой, 
священный» или кёлё «молитва», место совершения обще
ственных молений»). Под Киреметью понимается также глав
ный из земных духов, посланный Турй (Бог в поднебесный 
Светлый мир для поддержания космической и общественной 
гармонии.

По чувашским народным представлениям, главный Ки
реметь был младшим братом или сыном самого Турй (Бога). 
Слово «киремет» через кыпчак. и персид. посредства восхо
дит к араб, карамат — «сверхъестественное деяние, чудо, да
руемое Аллахом своему рабу в знак правильности избранно
го им пути» (Н.И. Егоров, М.Г. Данилова. Хрестоматия по 
культуре Чувашского края. 2001).

КИРИШКА -  овраг, расположен в окрестности д. Беляево 
Янтиковского р-на. Вероятно, назван по прозвищу человека.
и*



КИРКЕРИ 164

КИРКЕРИ -  озеро, расположено в Алатырском р-не, в пой
ме р. Сура. Возможно, кир «грязь, вязкая глина» (тюрк.). Вто
рую часть слова можно объяснить от эрзян, керь «лубок», «кора», 
что свидетельствует о вымачивании здесь коры липы для полу
чения мочала.

КИРМЕЛИ -  речка, протекает в Урмарском р-не, пр. р. Аря. 
Возможно, кир «грязь, вязкая глина» (тюрк.). Чув. кирёк «пер
хоть, грязь». Турец. kir «грязь», «засаленность». Ср. халха-монг. 
хир, бур. хирэ — то же; эвенк, и эвен, кири «грязь». Термин 
обычен в географических названиях: р. Кирпили в басс. Куба
ни, Кирпили в Туркмении. В Казахстане ручеек Кирбулак, ло
щина Кирузек. По Е. Койчубаеву (1974), сюда же — р. Кирбулак 
во многих местах этой республики, так называют высыхающие 
речки. Каркол в Ошской обл., р. Кирикан в Иркутской обл.

КИРОВ — поселок в Комсомольском р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 100 км, до районного центра — 11 км. На
01.01.1999 г. — 83 двора, 313 чел.; 2002 — 79 дворов, 260 чел. 
Образован переселенцами из деревень Нюргечи, Полевой Сун
дырь, Полевые Инели, Новые Шимкусы, Белое Озеро. Назва
ние в память о советском деятеле С.М. Кирове.

КИРЯ, К и р е  — река, протекает в Ибресинском, Алатыр
ском и Порецком р-нах, прав. пр. р. Сура. 1) Кир «земля, про
питанная нефтью на промыслах». В географической литературе 
употребляется для обозначения всякой рыхлой породы, сцемен
тированной высохшей нефтью. 2) Кир «грязь, вязкая глина» 
(тюрк., турец.), кири «грязь» (эвенк, и эвен.). Кирбулак — «так 
называют высыхающие речки в Казахстане» по Е. Койчубаеву 
(1974). 3) Вероятно, происхождение гидронима Киря от эрзян. 
керь «лубок, кора», кырьгов «береста», куракш «кустарник». Хотя 
все три слова относятся к лесу, более соответствует названию 
керь «лубок, кора». Тем более, что неподалеку от р. Киря нахо
дится оз. Кери-Кери, от эрзян, керь. Керь — множество лубков 
для получения мочала. Можно предположить, что р. Киря оз
начает «мочальная» (В.М. Шишкин).

КИРЯ, к и р е  — поселок в Алатырском р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 135 км, до районного центра — 36 км. На
01.01.1999 г. — 2874 чел.; 2002 — 2425 чел.. Возник в конце 19 в. 
в связи со строительством ж. д. В одно время находился в сос
таве Ибресинского промышленного района. Топоним произо
шел от р. Киря (В.М. Шишкин).

КИСЕРБОСИ, К ё с е р п у с  — деревня в Цивильском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 56 км, до районного центра — 
17 км. На 01.01.1999 г. — 50 дворов, 105 чел.; 2002 — 50 дво
ров, 73 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 —
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Кисерь Баш, д. ч., 321 чел., Цивильский уезд, Яниково-Шорки- 
стринская волость. Скорее всего, название дано по названию 
оврага, т. к. по-чувашски пуд/под «начало; голова; перед; вер
шина; верховое», часто используется при обозначении начала 
реки или оврага.

КИСИНСКОЕ -  озеро, расположено в Алатырском р-не, в 
пойме р. Сура. Озеро получило свое название, скорее всего, от 
рус. фамилии Кисин.

КИСЛАЯ — речка, протекает в Красночетайском, Ядрин
ском р-нах, прав. пр. р. Сура. От рус. «кислый», из-за кислого 
вкуса воды.

КИСЛЫЙ, й у е ё  вар  — овраг, расположен в окрестности
д. Ижекей Красночетайского р-на. Здесь брали камни для бани. 
От чув. йудё «кислый».

КИ Ч АН АР- речка, протекает в Моргаушском р-не, пр. р. Ун- 
га. Кича «известняковый утес в долине рек центрально-черно- 
земных областей» (Ф.Н. Мильков, 1970). По его определению, 
в Елецком р-не Липецкой обл. так называют обрывистые из
вестняковые склоны долин с горизонтально вытянутыми в виде 
рогов скалистыми выступами в верхней части. Возникает этот 
тип урочища в том случае, когда известняки отличаются силь
ной трещиноватостью и вдобавок обладают повышенной плот
ностью в верхней части склона. Основания для происхождения 
такого названия реки здесь имеются. Кичанар — река с извест
няковыми склонами.

КИЧЕРЛА -  речка, протекает в Алатырском р-не, лев. пр. 
р. Сура. Кичер «молодой густой лес», «холм, крутой склон горы, 
покрытый густым, молодым лесом». Возможно, происхождение 
гидронима связано с местностью, где река протекает. Кичера 
«гора, покрытая лесом по склонам и с обнаженной вершиной» 
(укр.) (Б.Д. Гринченко, 1908, 2). Кичерка — типологическое на
звание низких гор, покрытых ельником (сообщение JI. Шей- 
ника).

КИЧКЕЕВО, К и ч ч ё  — деревня в Янтиковском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 120 км, до районного центра — 15 км. 
На 01.01.1999 г. — 135 дворов, 334 чел.; 2002 — 132 двора, 325 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Кичкеево,
д. ч., 607 чел., Кита, Цивильский уезд, Старотябердинская во
лость. Скорее всего, название имеет антропонимическое про
исхождение. В книге «Энциклопедия русских фамилий» есть 
фамилии Кича, Кичин, Кичкин.

КИША -  река, протекает в Порецком р-не, лев. пр. р. Сура. 
По рассказам местных жителей, в далеком прошлом речка
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кишела рыбой. Возможно, название произошло от рус. «ки
шеть».

КИШЛЯ (Труженик, 1927—1940; Кишля с 1948) — деревня 
в Красночетайском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 122 км, 
до районного центра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 21 двор, 
35 чел.; 2002 — 21 двор, 38 чел. Возможно, от мар. киш «смола, 
сера, серный».

КЛЕЗЕРМЫ/КЛЕСИРМЫ — речка, протекает в Урмарском 
р-не, лев. пр. р. Кубня. От чув. кёлё «богомоление, богослуже
ние; молитва, молебен» и дырма «овраг».

КЛИМИНО Б О ЛО ТО  -  озеро, расположено в Алатырском 
р-не, в пойме р. Алатырь. По мужскому имени Клим.

КЛИМ ОВО, К ё л ё  м к а с с и  — село в Ибресинском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 110 км, до районного центра — 
15 км. На 01.01.1999 г. — 323 двора, 1041 чел.; 2002 — 329 дво
ров, 1058 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
с. ч., 1314 чел., Цивильский уезд, Хормалинская волость. Чув. 
название от кёлём «сбор подаяния, хождение по миру»+касси 
(Ашмарин, VII, 246).

КЛЫЧЕВО, Ш а н к а с  (старинное название Шывкас) — чу
вашско-русская деревня в Чебоксарском р-не. Расстояние до 
г. Чебоксары — 22 км, до районного центра — 10 км. На 01.01. 
1999 г. — 192 двора, 605 чел.; 2002 — 187 дворов, 585 чел. Ис
торические названия — Аклынев, Шингасы. Упоминается с 1606 г. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Клычева-Шин- 
гас, Чебоксарский уезд, Тогашевская волость. Первые жители 
пришли сюда с устья Цивиля и основали деревню в дремучем 
лесу, но из-за отсутствия воды перебрались на новое место, где 
она находится и сегодня. Это произошло в конце 18 в. Рус. 
название, вероятно, произошло от фамилии Клычев. Происхож
дение чув. названия можно объяснить от чув. шан «мороз»+ 
кас\ от чув. шыв «вода»+/шс.

КЛЮЧИ — исчезнувшая деревня в Порецком р-не. Распо
лагалась в 10 км от районного центра. Название, вероятно, дано 
по чистым и холодным ключам, рядом с которыми выросла 
деревня.

КНЕВЕЖКА -  речка, протекает в Красночетайском р-не. 
Этимология не ясна.

КНЯЖСКИЙ ЯР -  исчезнувший русский поселок, пристань 
в Алатырском р-не. Располагался в 30 км от районного центра. 
Возможно, название поселку дано по аналогичному названию 
Сурский яр.
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КОБЫЛА — речка, протекает в Вурнарском, Шумерлин
ском р-нах, лев. пр. р. Сура. Возможно, от рус. кобылка «овраг с 
переломом рельефа в русле, где образуется ступень». У А.И. Ящен- 
ко (1974) для басс. Сейма — овраг, истоки которого лежат в 
седловине. Но, с другой стороны, ср. диал. ковылина «кривиз
на», «изгиб». Кобылка — лев. пр. р. Крень (бассейн р. Сейм). 
Река с таким названием есть и в Курской обл.

КОБЫЛА — озеро, расположено в Порецком р-не, в пойме 
р. Сура. I) От рус. слова кобылка. Может быть, метафора по 
названию части седла или инструмента и его детали. Но, с дру
гой стороны, диал. слово ковылина «кривизна, изгиб». 2) Коб- 
ли — островки на озерах, образовавшиеся из наносной земли 
вокруг вывороченных с корнями ольховых деревьев; скопле
ния диких уток на озерах (СРНГ, 1978, 14, со ссылкой на 
М.А. Мензбира). Ср. рус. диал. кабел «высохшее дерево на бе
регу», «пень»; кобло «яма».

КОБЫЛЬЕ -  озеро, расположено в Красночетайском р-не, 
в пойме р. Сура. См. оз. и р. Кобыла.

КОВАЛЕЙ -  речка, протекает в Алатырском р-не, лев. пр. 
р. Сура. Скорее всего, гидроним имеет морд. Э. происхожде
ние, где кавал «орел», «коршун» и лей в значении «река». Кова
лей — «орлиная река».

КОВАЛИ, К а вал — село в Урмарском р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 78 км, до районного центра — 8 км. На
01.01.1999 г. — 420 дворов, 1106 чел.; 2002 — 418 дворов, 896 
чел. Исторические названия — Архангельское, Ковали тож. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ковали, с. ч., 
1624 чел., Цивильский уезд, Новоковалинская волость. В этом 
списке упоминаются 7 селений с названием Ковали. На совре
менной карте Татарстана есть селения Ковали, Большие Кова
ли и Малые Ковали. Свое название получило от языческого 
имени мужчины Кавал.

Кавал — языческое имя мужчины. Название селений, на
пример, Ковалей, бывшая Алькеевская волость, Тетюшский 
уезд, и другие. (КавалЗн йытти те мана кукка пулать. Все ко- 
валинцы мне дядья по матери, потому что моя мать из Кова
лей.) / /  Название с. Ковалей Урмарского р-на (по преданию, 
так звали брата Тупаха, основателя этого села). Кавалпа Тупах 
динчен ваттисем ак мён калададдё: ёлёкех пирён ял патёнчи 
вЗрманта пёр дын пурЗннЗ. Унан Кавалпа Тупах ятлЗ ывЗлё 
пулнй. Тата усрава илнё Вармар ятла ывЗлё пулна. Вармар ку 
дынна каткасем, пичёкесем туса пулашса пуранна. Кавалпа 
Тупах Зна кураймасЗр усал тунЗ. Ашшё Зна пёлнё те ывЗлё- 
сене ылханнЗ, ВЗрмара пиллесе хЗварнЗ. Тупаха: эсё пёртен-
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пёрех юлйн, сан^н йру ни усмё, ни сахалланмё. Кавала: санйн 
ару Тупаханнинчен йышларах та, чаплйрах та пуле тенё. 
Вйрмарне: сан&н Spy пит... (конца нет). Изамб. Т. (Ашмарин, 
VI, 17).

В Закамье жил чуваш Кавал. У него были сыновья Семке, 
Кучелин, Калуга, Эльке, Симула. Кавал со своими сыновьями 
построили небольшое судно, а на нем они поднялись вверх по 
Волге, затем по Свияге, завернули на р. Ара. Остановились на 
речке Келесе. Они выкорчевали участок леса и построили дом. 
Так возникло селение Ковали (Я.И. Зайцев).

КОВАЛУШ КА -  ручей, овраг в окрестности с. Ковали Ур
марского р-на.

КОВАРНОЕ -  озеро, расположено в Алатырском р-не, в 
пойме р. Сура. От рус. «коварный».

КОВЫ РЛОВО -  озеро, расположено в Порецком р-не, в 
пойме р. Сура. От рус. «ковырять».

КОГАТНАР/КОГОТНАР — речка, протекает в Мариинско- 
Посадском р-не, пр. р. Большой Аниш. От мар. кугу, кого «боль
шой» и ар/нар в значении «река».

КОГОЯР — озеро, расположено в Чебоксарском р-не, в 4 км 
севернее пос. Северный, на территории Чувашской Республи
ки и Республики Марий Эл. От мар. кого «большой» и яр, ер 
«озеро». Большая часть этого озера относится к Республике Ма
рий Эл.

КОДЕРКАСЫ, К о т е р к а с с и  — деревня в Чебоксарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 24 км, до районного цент
ра — 34 км. На 01.01.1999 г. — 106 дворов, 304 чел.; 2002 — 106 
дворов, 294 чел. Историческое название — Кидеркасы. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Кодер-касы, д. ч., 277 чел., 
Чебоксарский уезд, Алымкасинская волость. Деревня была зало
жена лет 300 назад выходцами из д. Клычево. Поселились здесь 
три ближайших родственника и поставили избы. Они были очень 
дружны, во всем помогали друг другу. От слова «хатер» (что зна
чит «готовые на все») и произошло название деревни.

Другие полагают, что поселился тут мужик из Йылмкасов по 
имени Катрик и назвал деревню своим именем (Л.П. Павлов, 
В.П. Станьял).

КОЖАКПОСЬ, Ку ш а к п у с  — поселок в Ибресинском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 106 км, до районного центра — 
6 км. На 01.01.1999 г. — 14 дворов, 42 чел.; 2002 — 14 дворов, 
49 чел. Историческое название — выселок Кужак-Пусь. Про
исхождение названия связано с чув. кушак «кошка»+ nog/пуд 
«голова».
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КОЖАН -  озеро, расположено в Шумерлинском р-не, в 
пойме р. Сура. 1) От мар. кожан «выделанная кожа для покры
тия воза». 2) От мар. кож «ель, елка, еловый». 3) От морд. Э. 
кужо «поляна».

КОЖАРЫ, К у ш а р  — деревня в Красноармейском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 50 км, до районного центра — 19 км. 
На 01.01.1999 г. — 54 двора, 158 чел.; 2002 — 51 двор, 137 чел. 
Историческое название — Мундуй. В 19 в. — околоток с. Боль
шая Шатьма. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Кожары, д. ч., 456 чел., Ядринский уезд, Асакасинская во
лость. Согласно преданиям, в здешние места прибыл чуваш 
Кужар со своими родственниками и облюбовал под поселе
ние поляну у р. Большой Цивиль. Основана в 14 в. чуваша
ми, покинувшими Закамье из-за монголо-татарских нашест
вий.

КОЖАР-ЯНДОБА, К у ш а р  Ю н т а п а  — деревня в Вурнар
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 67 км, до районного 
центра — 42 км. На 01.01.1999 г. — 135 дворов, 304 чел.; 2002 — 
101 двор, 260 чел. Исторические названия — Кожары, Хожар. 
В архивных документах встречается с 16 в., Кожар-Яндоба (око
лоток Шоркасы Яндоба ныне Аликовского р-на). В 1774 г. в 
Кожар-Яндобе были отряды Пугачева, в 1841 г. жители д. Ко
жар-Яндоба участвовали в Акрамовской войне. Название, ве
роятно, произошло от имени чуваша-язычника Кушар (Кужар) 
и юн «кровь», юн таппи «пульс».

Кушар (Кожар) — название народного праздненства. Ку
шар — гулянье, которое происходит, например, на лугах около
д. Кугеевой (Ашмарин, VII, 61). Морд, кужа, кужо «поляна, 
прогалина, лужайка». Яндоба можно объяснить от слав.-рус. ян
доба, яндова. См. р. Яндоба.

КОЖВАШКА -  речка, протекает в Моргаушском р-не, лев. 
пр. р. Сундырь, на границе с Республикой Марий Эл. Возмож
но, от мар. кож «ель» и ваш «река». Можно предположить, что 
это «река, текущая в еловом лесу» (И.С. Дубанов).

КОЖЕВЕННОЕ, С а р п а  -  озеро, расположено в Красно
четайском р-не, в пойме р. Сура. Вероятно, от чув. саран «вы
деланная шкура крупного скота». Скорее всего, происхождение 
названия озера как-то связано с выделкой шкуры.

КОЖЕВЕННОЕ — село в Порецком р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 166 км, до районного центра — 13 км. На
01.01.1999 г. — 96 дворов, 208 чел.; 2002 — 88 дворов, 165 чел. 
Ранние названия — Кожевенный завод, Стекловаренный завод, 
деревня Кожевенная. Поселение и стекловаренный и кожевен
ный заводы принадлежали графу Н.П. Салтыкову. В Порецкой
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вотчине графа на Кожевенном заводе выделывались до 26000 
кож в год. Их выделка представляла практический интерес для 
развития края. Постепенно поселок перешел в разряд деревень 
и стал именоваться Кожевенная.

КОЖЕДЕИХА — исчезнувший русский поселок, в 15 км от 
Алатыря, в правосторонье р. Сура. Возник, скорее всего, по про
изводственной необходимости для заготовки леса в 1927 г. После 
выработки леса и вывоза из него всех жителей прекратил свое 
существование в 1958 г. Возможно, существовала фамилия Ко- 
жедеев от прозвища Кожедей, т. е. делавший кожу. Отсюда, 
вероятно, и женское прозвище Кожедеиха, перешедшее в на
звание поселка (В.М. Шишкин).

КОЖИКОВО, К у ш и  к (Кушиккасси, 1927) — деревня в 
Вурнарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 102 км, до район
ного центра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 41 двор, 84 чел.; 2002 — 
35 дворов, 69 чел. Историческое название — Кожиков (Пичик 
Лйгиши). Основана на стыке 16—17 вв. В переписи 1859 — Ко- 
жиково (выселок Айгиши, Малая Абызово). Название произошло 
от чув. имени Кушик.

КОЗИМИР -  озеро, расположено в Алатырском р-не, в 
пойме р. Сура. Этимология гидронима не ясна.

КОЗЛОВКА — село в Порецком р-не. Расстояние до г. Чебок
сары — 171 км, до районного центра — 11 км. На 01.01.1999 г. — 
160 дворов, 381 чел.; 2002 — 158 дворов, 339 чел. Название 
дано по фамилии или прозвищу первопоселенца (В.М. Шиш
кин).

КОЗЛОВКА — деревня (выселок) в Батыревском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 140 км, до районного центра — 7 км. 
На 01.01.1999 г. — 59 дворов, 190 чел.; 2002 — 56 дворов, 176 
чел. В 1929 около 90 семей из с. Новое Ахпердино пересели
лись на правую сторону р. Була и основали деревню рядом с 
селением Булаково. Инициатором переселения части новоах- 
пердинских крестьян явился А. Г. Козлов. Вновь образованная 
деревня в честь него была названа Козловкой (Батыревская эн
циклопедия).

КОЗЛОВКА, К у с л а в к к а  — деревня в Ядринском районе. 
Расстояние до г. Чебоксары — 70 км, до районного центра — 4 км. 
На 01.01.1999 г. — 54 двора, 121 чел.; 2002 — 54 двора, 150 чел. 
Название от фамилии Козлов, первопоселенца деревни.

КОЗЛОВКА, К у с л а в к к а  — малый город районного под
чинения, центр одноименного района, обрел статус города в 
1967 г. Расстояние до г. Чебоксары — 97 км. На 01.01.1999 г. — 
12900 чел.; 2002 — 13054 чел. В «Списке селений Казанской
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губернии» 1897 — Козловка, д. р., 738 чел., сельцо Козловка, Че
боксарский уезд, Богородская волость. Козловка образована от 
фамилии Козлов.

КОЗЛЫ — озеро, расположено в Алатырском р-не, около 
с. Стемасы, в пойме р. Сура. Вероятнее всего, название про
изошло от рус. козел «омут, водоворот в реке» (Э.М. Мурзаев).

КОЗУЛИШ НОЕ — озеро, расположено в Алатырском р-не, 
в пойме р. Сура. Козел «омут, водоворот в реке» (Э.М. Мурза
ев, СНГТ, 1984). Возможно, название связано с тем, что озеро 
было образовано на месте бывшего омута.

КОЗЫЛЬЯРЫ, Х ё р л ё д ы р  — деревня в Урмарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 94 км, до районного центра — 
24 км. На 01.01.1999 г. — 212 дворов, 523 чел.; 2002 — 216 
дворов, 467 чел. Исторические названия — Старые Кизыляры, 
Старый Кизылъяр. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Козыльяры Стар(ые), Хёрлё-сир, Цивильский уезд, Но- 
воковалинская волость. Название произошло от татар, кызыл 
«красный» и яр «берег; береговой».

КОКШАКАСЫ, К у к ш а к а с с и  — бывшая чувашская дерев
ня в Цивильском р-не. Входила в Чурачикский (ныне Цивиль
ский) р-н. Расстояние до с. Чурачики — 15 км. Входила в Вур- 
манкасинский сельсовет. Возможно, название произошло от чув. 
кукша «лысый».

КОКШАНОВО, К а н ш е л  — деревня в Батыревском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 147 км, до районного центра — 
14 км. На 01.01.1999 г. — 95 дворов, 342 чел.; 2002 — 94 двора, 
307 чел. В прошлом деревня входила в Тархановскую волость 
Буинского уезда Симбирской губернии. Не обнаружены в ар
хивах документы, указывающие время возникновения данной 
деревни, также сведения, уточняющие место, откуда пересели
лись на Булу, на «дикое поле», основатели Кокшанова. Однако, 
по косвенным архивным источникам можно примерно опреде
лить место их проживания до переселения на Булу. «Из д. Ало- 
боши, расположенной в первой половине 17 в. на территории 
современного Мариинско-Посадского р-на, переселилось на 
«дикое поле» 8 дворов. Сотник ясачную землю этих дворов от
дал Кокшайскому помещику Якову Братскому... Да из-под го
рода (имеется в виду Кокшайск. — В.Д. Димитриев) он же, 
Абяк, вывел из своей д. Торханкасы (ныне с. Сотниково Ма- 
риинско-Посадского р-на). Оставшись без земли, часть людей 
переселилась на «дикое поле» — на Булу» (Батыревская энцик
лопедия). Возможно, название произошло от Кокшайск. В Рес
публике Марий Эл протекает р. Малая Кокшага (раньше р. Кок- 
шайка), отсюда старинное название г. Йошкар-Ола (раньше



КОЛЬЦОВКА 172

Царевококшайск). Исходным для названий реки и города был 
гидроним Кокша. Из мар. кокша «лысый», т. е. «река с отме
лями».

В «Энциклопедии русских фамилий» есть фамилия Кокша- 
нов. Отсюда можно подумать, что название может иметь и ант
ропонимическое происхождение.

КОЛЬЦОВКА, К ул ь ц а в  — деревня в Вурнарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 110 км, до районного центра — 
20 км. На 01.01.1999 г. — 178 дворов, 502 чел.; 2002 — 168 
дворов, 421 чел. Исторические названия — Кольцовка, Кошлоу- 
ши тож. Деревня основана Свияжским помещиком Кольцо
вым в 1745 г. В первый раз крестьяне, живущие близ Кошлау- 
ши, не дали ему отрезать участок земли. Во второй раз ему 
удалось на облюбованном месте отрезать около 1000 га. Вскоре 
он привез своих крепостных крестьян и заселил их на этом 
месте.

КОМАР — поселок в Шумерлинском р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 136 км, до районного центра — 26 км. На
01.01.1999 г. — 25 дворов, 30 чел.; 2002 — 17 дворов, 35 чел. 
Название поселка связано с наличием кровососущих насеко
мых — комаров.

КОМАРЛЕЙКА -  речка, протекает в Алатырском р-не. На
звание речки, скорее всего, заимствовано у русских, заселяв
ших в то время Присурье, т. к. в эрзянском языке нет слова 
«комар». Тем более, что большое количество озер и болот в 
Напольнинской пойме дают основание полагать о наличии ог
ромного количества этих кровососущих насекомых.

КОМИНТЕРН, К о м и н т е р н  В ы д д а л к к и  — выселок в 
Моргаушском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 50 км, до 
районного центра — 25 км. На 01.01.1999 г. — 14 дворов, 23 
чел.; 2002 — 12 дворов, 17 чел.

В основе названия выселка абстрактное идеологическое на
звание от комитета интернационалистов, сокращенное от слов 
«коммунистический интернационал».

К О М И Н ТЕ Р Н  (Пушхут,  1927 - 19 3 1 ) ,  К о м и н т е р н  
(Шшкйрт, 1927) — поселок в Шумерлинском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 126 км, до районного центра — 16 км. На
01.01.1999 г. — 21 двор, 41 чел.; 2002 — 19 дворов, 35 чел. На
звание является идеологизированным штампом.

КОМ СОМ ОЛЬСКОЕ (бывшие Большие Кошелей; чув. Аслй 
Ка^ал), К о м с о м о л ь с к и  — село, центр одноименного р-на. 
Расстояние до г. Чебоксары — 115 км. На 01.01.1999 г. — 1583 
двора, 5276 чел.; 2002 — 1634 двора, 4839 чел. Исторические
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названия — Кишелеева, Киншелевво, Кушелеево, Кошелей. Извест
но с 16 в. как поселение рус. полоняников. В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Большие Кошелей, с. р.-ч., 1286 
чел., Цивильский уезд, Кошелеевская волость. Нынешнее на
звание села является идеологизированным названием-штампом 
советского времени.

КОНАР, Кй н а р  — поселок в Цивильском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 60 км, до районного центра — 20 км. 
На 01.01.1999 г. — 224 двора, 759 чел.; 2002 — 242 двора, 816 
чел. М.Н. Юхма в книге «Древние болгаро-чуваши» пишет, что 
Конар — болгаро-чувашский богатырь.

КОНАР — речка, протекает в Цивильском р-не, лев. пр. 
р. Аниш. Возможно, от казах, конур, коныр «темный, бурый, 
коричневый». В словаре В.В. Радлова коныран «степь». Следо
вательно, получается «Степная река».

кондыш — речка, протекает в Урмарском р-не. От мар. 
кундыш «бобр»; татар, кондыз «бобр»; баш. кондоз «бобр» 
(М.Р. Федотов, ЭСЧЯ, 1996). Если учесть то, что большую часть 
республики покрывали леса, где в лесных речках водились боб
ры, такое происхождение названия вполне возможно.

КОНДУРЛА, Х а н т й р л а  — речка, лев. пр. р. Бездна. От 
чув. хантар «бобр»; хантарла «бобриная».

КОНОПЛЯНОЕ — озеро, в правобережье р. Сура, юго-вос
точнее с. Сурский Майдан Алатырского р-на. Происхождение 
названия см. оз. Конопляное Яльчикского р-на.

КОНОПЛЯНОЕ, К а н т а р  кулли  — озеро, расположено в 
Яльчикском р-не, между деревнями Малая Таяба и Старое 
Янашево. Было создано искусственным путем в 1930-х гг. В 
те годы большие площади засевали коноплей и озеро исполь
зовали для отмачивания сырья. Чув. кантар «конопля», кулё 
«озеро».

КОПТАШКА, К у п т а ш к а  — овраг в окрестности д. Кожа
ры Красноармейского р-на. Название произошло от чув. куп- 
ташка. Чув. купташка «обрубок корявого дерева» (Ашмарин, 
VI, 306).

КОРАККАСЫ. К о р а  к к а с с и  — деревня в Моргаушском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 32 км, до районного цент
ра — 25 км. На 01.01.1999 г. — 108 дворов, 405 чел.; 2002 — 110 
дворов, 369 чел.. Название от имени чуваша-язычника Корак/ 
Курак+касси (Моргаушский район. Краткая энциклопедия). Чув. 
курак/корак «грач». Чув.>мар. JI. корак, мар. Г. карак «ворона» 
(М.Р. Федотов).
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КОРАККАСЫ, К ур а к к а с с и  — деревня в Аликовском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 65 км, до районного центра — 
5 км. На 01.01.1999 г. — 36 дворов, 98 чел.; 2002 — 34 двора, 
83 чел. Историческое название — Куракова. В «Списке селе
ний Казанской губернии» 1897 — Карак-касы, 156 чел., Яд
ринский уезд, Аликовская волость.

Название произошло от имени человека. Имя Курак (Ку- 
ракка, Куракки) в старину давали и мужчинам, и женщинам 
(JI.A. Ефимов). По легенде, «на месте деревни был лес. На так 
называемом месте «Кив дурт» жил человек по имени Курак. 
Отсюда проходила большая дорога на Ядрин. По этой дороге 
ходили в город, останавливались на отдых у дома Курака...»

КОРАК-ЧУРАЧИКИ, К у р а к  Ч у р а ч й к  — деревня в Чебок
сарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 31 км, до район
ного центра — 35 км. На 01.01.1999 г. — 95 дворов, 295 чел.; 
2002 — 77 дворов, 252 чел. Исторические названия — Чурачко- 
ва, Чю(у)ратчикова, Кораккасы. Давным-давно это место облю
бовал былой крепостной (чура) по имени Корак. Пришедшие 
потом семьи назвали деревню Корак Чурак Чикки (невольного 
Корака межа).

КОРАКШИ, К ур а каш  — деревня в Аликовском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 73 км, до районного центра — 5 км. 
На 01.01.1999 г. — 102 двора, 325 чел.; 2002 — 98 дворов, 285 
чел. Возможно, Куракаш — имя человека. Чуваши, вероятно, 
это имя приняли у тюркских соседей. Каракаш (по-чувашски 
хура кайак «черная птица»). В исторических документах есть 
р. Каракша (Л.А. Ефимов). В мар. топониме есть гидроним Ку
ракаш (каракша).

КОРЕЗИНО, Кб тн е  П а с а р  — село в Комсомольском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 128 км, до районного центра — 
12 км. На 01.01.1999 г. — 43 двора, 150 чел.; 2002 — 42 двора, 
131 чел. Историческое название — Никольское (Корезино). В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Корезино, с. р., 
297 чел., Цивильский уезд, Кошелеевская волость. Можно пред
положить, что название произошло от рус. Корзно. Корзно, так
же корзень «плащ с меховой опушкой», др.-рус. Кързно, корьзно, 
корозно (Лаврентьевская летопись, Ипатьевская летопись и др.; 
см. И.И. Срезневский, 1, 1404; А.А. Шахматов, ИОРЯС, 7, 1, 
312); ср. болг. кръзно, сербохорв. крзно «мех», словен. Krzno «шку
ра, скорняжная кожа, мех» / /  славян, слово заимствовано из 
вост. языков; ср. согд. krzkh, осетин, кэегс «мех», откуда уйг. 
Kraza «вид одежды» (М. Фасмер). Возможно, от фамилии Коре- 
зин. Чув. название от чув. названия р. Кубня (чув. Кётне) и чув. 
пасар «базар».



175 КОСТЕРЯКИ

КОРОВИНО — деревня в Порецком р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 169 км, до районного центра — 9 км. На 01.01. 
1999 г. — 155 дворов, 285 чел.; 2002 — 142 двора, 258 чел. На
звание — антропоним: дано по имени прошлого землевладель
ца. Коровин, Коровкин, Коровников — русские фамилии (Энцик
лопедия русских фамилий).

КОСНАРБОСИ, К у с н а р п у д  — деревня в Цивильском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 48 км, до районного цент
ра — 17 км. На 01.01.1999 г. — 23 двора, 56 чел.; 2002 — 23 
двора, 47 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Сирма-Пось-Каснар (опечатка: Сирма-Пось-Коснар), д. ч., 290 
чел., Верхнее Байгулово, Чебоксарский уезд, Никольская во
лость. Деревня свое название получила по названию речки Кус- 
нарка. Куснарпуд «деревня, расположенная на вершине Кос- 
нарки».

КОСНАРЫ (раздельно Большие Коснары и Малые Кос- 
нары, 1926), К о с н а р  — деревня в Чебоксарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 20 км, до районного центра — 
8 км. На 01.01.1999 г. — 93 двора, 221 чел.; 2002 — 89 дворов, 
246 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Кос
нары, д. ч., 402 чел., Чебоксарский уезд, Тоганашевская во
лость.

Русские бояре, купцы-торговцы, чтобы завоевать Волжский 
торговый путь, гнали местных жителей в глубь лесов. В поис
ках воды и лучших мест и пришли они сюда в начале 14 в. Это 
были жители д. Коснары из Козловского и Мариинско-Посад
ского р-нов (Л.П. Павлов, В.П. Станьял). Куснар (Байгулово), 
Куснарпуд (Верхнее Байгулово Козловского р-на); £ёнё Куснар 
(Новое Байгулово Мариинско-Посадского р-на). Можно пред
положить, что названия этих деревень произошли от названия 
речки Коснарка, пр. р. Аниш.

КОСТА — озеро, расположено в Порецком р-не, в пойме 
р. Сура. Возможно, гидроним имеет финно-угор. происхож
дение. Кос «сухой; мелкий» (коми). Ср. удм. кас «засуха», «су
хой»; мар. кукшо «сухой» (В.И. Лыткин, Е.И. Гуляев, 1970). 
Оз. Косты, р. Косты, р. Косью в Коми АССР (А.В. Беляева, 
1968).

КО СТЕР — поселок в Ибресинском р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 128 км, до районного центра — 7 км. На 01.01. 
1999 г. — 46 дворов, 107 чел.; 2002 — 40 дворов, 124 чел. 
Название, скорее всего, имеет идеологизированное происхож
дение.

КОСТЕРЯКИ, Кусте  ре к — деревня в Моргаушском р-не.
Расстояние до г. Чебоксары — 45 км, до районного центра —
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12 км. На 01.01.1999 г. — 83 двора, 254 чел.; 2002 — 73 двора, 
238 чел. Исторические названия — Кустеряков, Костеряккасы, 
Костерякова. В справочнике 1859 — Костеряккасы, 52 двора. 
Название от имени Кустерек (Костеряк, Кусдеряк) (Л.П. Сер
геев). В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Косте- 
ряки, д. ч., 306 чел., Козьмодемьянский уезд, Акрамовская во
лость.

КОСТЛИВОЕ — озеро, в пойме р. Сура, расположено на 
территории Алатырского дендрологического парка. Название 
произошло от рус. «кость», но с чем это связано — предстоит 
изучить.

КОСТЫ ЛИ — озеро, расположено в Порецком р-не, в пой
ме р. Сура. От рус. «костыль», имеет бытовое происхождение 
(В.А. Нестеров).

КОЧАК-ТУРУНОВО, К о ч а к  Т а р а н  — деревня в Чебок
сарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 38 км, до районно
го центра — 46 км. На 01.01.1999 г. — 34 двора, 45 чел.; 2002 — 
31 двор, 41 чел. Историческое название — Качаков. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Кочаки, д. ч., 197 чел., 
Ядринский уезд, Чебаевская волость.

Кочак (хода) — должность высокопоставленного лица 
(Л.П. Павлов, В.П. Станьял). Происхождение названия Туруно
во см. с. Туруново Чебоксарского р-на. Кочак (Корчак) — бол
гаро-чувашский князь, живший в середине 16 в. Резиденцией 
Кочака было поселение Верхние Олгаши (Тури Олкаш) Мор- 
гаушского р-на (М. Юхма).

КОНЕЧНОЕ — озеро, находилось в Заволжье, в Чебоксар
ском р-не, затоплено. От рус. кочка «небольшое вздутие на зем
ной поверхности, микробугорок». Обычно употребляется в фор
ме множественного числа — кочки. Кочковатая поверхность зем
ли, болота.

КОЧИНО, К ё т ё к в а р  — деревня в Мариинско-Посадском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 42 км, до районного цент
ра — 11 км. На 01.01.1999 г. — 52 двора, 113 чел.; 2002 — 58 
дворов, 108 чел. В 19 в. — околоток д. Большое Камаево. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Кочино, д. ч., 153 чел., 
Чебоксарский уезд, Акулевская волость. Рус. название произош
ло от фамилии Кочин. Кочин — фамилия древняя, поморская. 
Коч, коча (кочмара) — палубный двухмачтовый корабль. Другое 
толкование слова кочь (коць) — «старинная одежда, подобие 
плаща, епанча». Кочин Николай Иванович (1902—1983) — извест
ный писатель.

Чув. название произошло от чув. кётёк. Кётёк «короткий» 
(совр. мар. язык кучук «короткий»). Кётёк хйлха — маленькое,
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не совсем доросшее ухо. Кётёк — тупой человек. Кётёквар — 
короткий овраг (Ашмарин, VII, 320).

КОЧКИ ЯМА -  озеро, расположено в Алатырском р-не, в 
пойме р. Алатырь. Название произошло от рус. слов «кочки» 
и «яма».

КОШ ЕЛЕЙКА (Кошелявка), Кад ал — речка, протекает в 
Комсомольском р-не, лев. пр. р. Кубня. От морд, кош «шалаш» 
и лей/ляй «река, речка».

КОШЕЯР — озеро, расположено в Красночетайском р-не, 
около д. Вишенеры, в пойме р. Сура. Название, вероятнее все
го, произошло от слова «кош». Кош — временное жилище пас
тухов, кочевников; юрта, палатка, стойбище, бивак, летний 
стан, лагерь, шалаш. Др.-рус. кошь «стан», «обоз». Из тюрк.: 
чагат. кош «ставка, лагерь, войско», «шалаш», «лачуга» (В.В. Рад- 
лов, 1899, 2).

Яр «высокий, крутой берег, подмываемый рекой». Словарь 
В.И. Даля дает значение: «крутояр» или «крутизна, круть, кру
ча»; «обрыв», «стремнина», «отрубистый берег реки, озера, ов
рага, пропасти». Ср. др.-тюрк. jar — яр «овраг»; азерб. ярсан 
«овраг», «балка». В славян, яз.: укр. яр — «овраг» и «балка»; 
«лог», «пропасть»; болг. яр — «крутой берег».

КОШ КАНАРКА/КАШ КАНАРКА, К а ш к а н а р  — речка, 
протекает в Чебоксарском р-не, лев. пр. р. Унга. По рассказам 
местных старожилов, давным-давно люди шли пешком через ма
ленькую речушку на Ишаковский рынок. Дорога была дальняя, 
и один из них, дойдя до этой речки, сказал: «Кашт канар-и?» 
В переводе на русский: «Немного передохнем?»

КОШКИ, К у ш кй — деревня в Красноармейском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 51 км, до районного центра — 
10 км. На 01.01.1999 г. — 94 двора, 310 чел.; 2002 — 92 двора, 
239 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Кош
ки', д.ч., 330 чел., Первое Большешатьминское общество, Яд
ринский уезд, Сорминская волость. Происхождение названия 
см. д. Кошки-Куликеево Яльчикского р-на.

КОШКИ-КУЛИКЕЕВО, Куш к 5 —деревня в Яльчикском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 185 км, до районного центра — 
20 км. На 01.01.1999 г. — 254 двора, 834 чел.; 2002 — 250 дво
ров, 779 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Кошки-Куликеевой (им. п. Кошки-Куликеева?), д. ч., 1367 чел., 
включает околотки Анишбось, Кадыши, Таушкасы, Торващи, 
Тюнзыры, Цивильский уезд, Цивильская волость. С большой 
долей правды можно утверждать, что Кошки-Куликеево осно
вали на р. Була выходцы из Цивильского уезда в конце 16 в.
12. Заказ №К-4131.
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Одна из версий гласит, что деревню основала семья: глава се
мьи Кушка и его жена Кулине. Кушка — широко распростра
ненное дохристианское имя чувашей. (Н.И. Ашмарин, VII, 62).

КОШ КИЛЬДИНО, П у х т а н к а с с и  — деревня в Красноче
тайском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 110 км, до район
ного центра — 10 км. На 01.01.1999 г. — 73 двора, 179 чел.; 
2002 — 62 двора, 150 чел. Чув. название произошло от чув. 
языческого имени Пухтан. Пухтан — языческое мужское имя 
(Ашмарин, X, 59). Рус. название, вероятно, от татар, каш «пти
ца» и чув. кил «жилище (двор); дом».

КОШЛАУШ -  речка, протекает в Красночетайском р-не. 
Возможно, от чув. кашла «шуметь, гудеть» и уш/ушка в значе
нии «река», или название дано по названию деревни (И.С. Ду
банов).

КОШ ЛАУШ И, К у ш л а в а ш  — деревня в Красночетайском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 124 км, до районного цент
ра — 24 км. На 01.01.1999 г. — 45 дворов, 103 чел.; 2002 — 43 
двора, 80 чел. Основана и названа по имени второго брата Яма- 
нака — Кошлауши (Краткая энциклопедия Красночетайского 
района).

КОШ ЛАУШ КА -  речка, протекает в Вурнарском и Ибре
синском р-нах, прав. пр. р. Малый Цивиль. Вполне вероятно, 
что название от чув. кашла «шуметь, гудеть» и уш/ушка в зна
чении «река». Река протекает по лесистой местности.

КОШ ЛОУШ И, Ку ш л а в а ш  — чувашское село в Вурнар
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 106 км, до район
ного центра — 16 км. На 01.01.1999 г. — 51 двор, 126 чел.; 
2002 — 52 двора, 118 чел. Исторические названия — Новопосе
ленная Алмандеева, Кошлауши тож, Рунга тож. Основано пере
селенцами из д. Байсубаково (Падпак) Чебоксарского р-на в 1-й 
половине 17 в. В архивных документах упоминается Кошлау
ши Рунги Симбирского уезда (1641 г.). В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Кошлоуши, с. ч., 277 чел., Воскресен
ское, Байсубаковское общество, Ядринский уезд, Тойсинская 
волость. Чув. кашла «шуметь».

КОШ М АШ -ТОЙСИ, Ка ш м а с  — деревня в Ибресинском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 105 км, до районного цент
ра—6 км. На 01.01.1999 г. — 87 дворов, 280 чел.; 2002 — 85 дво
ров, 279 чел. Название произошло по названию реки (Г.Б. Мат
веев). Чув. ту ди «нагорное»; Кашмас — этимология не известна.

КОШНОРУЙ, Ка ш н а р у й  — деревня в Канашском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 56 км, до районного центра — 
21 км. На 01.01.1999 г. — 115 дворов, 352 чел.; 2002 — 116 дво
ров, 327 чел. В 18 в. — выселок с. Шигали. В «Списке селений
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Казанской губернии» 1897 — Кошнаруй, д. ч., 383 чел., Цивиль
ский уезд, Шибылгинская волость. Кашар встречается в слож
ном слове Кашаркасси, название села в Цивильском р-не (Аш
марин, VII, 214). Татар, каш «птица», чув. каш «птица»; уй «поле». 
В то же время в мар. языке есть слово кажар. 1. «Вспаханная 
полоса». 2. «Сплошной участок леса».

КРАКОВКА -  речка, протекает в Ядринском р-не, прав, 
пр. р. Выла. Краков — город в Польше. Название от мифиче
ского имени князя Крак (основатель или владетель крепости), 
с польского «ворон», от имени которого с помощью притяжа
тельного суффикса -ов и образовано название Краков («город 
Крака»). Однако мифический характер личности Крака и мно
гочисленность названий с основой крак позволяют связывать с 
географическим термином крак «рукав реки», известным у за
падных славян (В.Н. Ермолаев). Откуда пришло это название к 
нам — неизвестно.

КРАМШЛЕЙКА — речка, протекает в Алатырском р-не, пр. 
р. Сура. Происхождение названия этой реки объясняется очень 
сложно. Можно высказать гипотезу, что оно произошло от эр
зян. слова куракш «кустарник», что вполне правдоподобно, по
скольку берега реки покрыты ивняком, тальником (В.М. Шиш
кин).

КРАПИВКА — речка в Канашском р-не, лев. пр. р. Малый 
Цивиль. От рус. «крапива».

КРАСНАЯ ГОРКА. Х ё р л ё т у  — деревня в Цивильском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 30 км, до районного центра — 
10 км. На 01.01.1999 г. — 37 дворов, 79 чел.; 2002 — 32 двора, 
74 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Крас
ная Горка, д. ч., 223 чел., Цивильский уезд, Цивильская во
лость. Название произошло от чув. хёрлё «красный» и ту «холм, 
гора, возвышенность».

КРАСНАЯ ЗАРЯ — поселок в Ибресинском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 145 км, до районного центра — 15 км. 
На 01.01.1999 г. — 34 двора, 64 чел.; 2002 — 32 двора, 86 чел. 
Название является идеологизированным символом.

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА, Хёрлё  £ й л т й р  — поселок в Шумер
линском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 130 км, до рай
онного центра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 58 дворов, 117 чел.; 
2002 — 49 дворов, 94 чел. Название произошло от чув. хёрлё 
«красный» и gdiimap «звезда». Идеологизированный штамп.

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ, К р а с н о а р м е й с к и  — село, адми
нистративный центр Красноармейского р-на и одноименного 
сельского поселения. Расстояние до г. Чебоксары — 58 км. На
12*



КРАСНОБОР 180

01.01.1999 г. — 1419 дворов, 4819 чел.; 2002 — 1468 дворов, 4337 
чел. Исторические названия — Янмурзина, Убеево тож. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Передние Траки, д. ч., 
436 чел., Траковское общество, Ядринский уезд, Убеевская во
лость. Этимология названия Траки имеет несколько вариантов. 
По-литовски тракаи «возвышенное сухое место, поросшее ле
сом; хороший луг; небольшой, сухой, красивый лес; кустар
никовое место у болота; луг у леса; пастбище; лесосека, про
сека». Тракай и Тракайские озера в Литве, откуда и этимоло
гическое образование — тракайские караимы (тюркоязычный 
народ) (Э.М. Мурзаев). Тракай — город в Литве, до 1917 г. 
официально назывался Трак. Литов, trakas, trakai «место, где вы
рублен и выжжен лес», «сухое возвышенное место» (Е.М. По
спелов).

В книге «Трак ен» (Красноармейски, 2000) приводится фа
милия жителя селения Канаш Тракей. Тарак — имя мужчины. 
Чув. тарак «привязчивый» (Ашмарин, XIV, 303). Нынешнее 
название является символом-штампом советского времени.

Траки — это северные земли современной Болгарии и часть 
Южной Румынии. Союз гуннских племен, которые жили в Тра
ки, возглавил царь Роилас. Гунны (хунны) под предводитель
ством Аспара (Аспаруха) перешли Днепр, Дунай и вторглись в 
Италию, в 424 г. разбили войска короля Иоанны. Другой союз 
племен в эти годы владычествовал в Траки. Эту страну многие 
народы называют Фракией (М.Н. Юхма).

КРАСНОБОР — поселок в Порецком р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 188 км, до районного центра — 28 км. На
01.01.1999 г. — 3 двора, 10 чел. Скорее всего, название про
изошло по сосновому бору (красивый бор). Но, возможно, как 
идеологизированный штамп и от соснового бора.

КРАСНОГЛУХОВО — поселок в Порецком р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 188 км, до районного центра — 28 км. 
На 01.01.1999 г. — 25 дворов, 60 чел.; 2002 — 20 дворов, 39 чел., 
в настоящее время намного меньше. Возник в Алатырском уезде 
в 1926 г. Впервые — д. Глухая, с 1927 г. — пос. Глухов, в 1929— 
1946 гг. — пос. Красноглуховский. Красным наименован, скорее 
всего, от соснового бора. Но, возможно, по общему принципу: 
красный, значит, советский (В.М. Шишкин).

КРАСНОЕ -  озеро, расположено в Алатырском р-не, око
ло пос. Сальный, в пойме р. Бездна. Название произошло от 
рус. «красный».

КРАСНОМАЙСК, К р а с н  о м а й с к  — деревня в Батырев
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 164 км, до районного
центра — 31 км. На 01.01.1999 г. — 197 дворов, 730 чел.; 2002 —
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195 дворов, 628 чел. В прошлом Начар Упи, Начар-Убеево (до 
1925 г.), Тимбаевская волость, Буинский уезд, Симбирская гу
берния. Основали в 17 в. переселенцы из деревень Янмурзино 
и Досаево нынешного Красноармейского р-на. Название яв
ляется идеологизированным символом-штампом. Деревню ос
новали предки богатыря Уби.

КРАСНОМАЙСКАЯ — деревня в Порецком р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 189 км, до районного центра — 29 км. 
На 01.01.1999 г. — 38 дворов, 80 чел.; 2002 — 37 дворов, 71 чел. 
В современное время деревня получила название-штамп Крас
номайская. В 1802 г. этот населенный пункт назывался сельцо 
Новоселька Пехорка. Название произошло от имени владели
цы — полковницы Перхуровой и, вероятно, первоначально зву
чало как Перхуровка. Народ упростил и превратил его в Пер- 
хорку.

КРАСНОЯРСКИЙ,Кр а с н о я р с к и  — бывший русский по
селок в Алатырском р-не. Расстояние до г. Алатырь 13 км, до 
центра сельсовета — 5 км. Входил в Засурско-Безднинский сель
совет. От рус. красный и яр «обрыв».

КРАСНЫЕ ПРУДЫ — исчезнувший русский поселок в Ала
тырском р-не. Располагался в 14 км от райцентра. Возник как 
поселок Покровский в 1927 г. Название Покровский, вероятно, 
связано с церковным праздником Покрова Богоматери. Не ис
ключено, что топоним носит антропонимический характер и 
поселок назван по фамилии первопоселенца Покровского. Дру
гое название возникло по прудам в оврагах, окружающих посе
лок. Красные, возможно, несут оттенок «красивый» или символ 
побеждающего социализма (В.М. Шишкин).

КРАСНЫЕ ЧЕТАИ, Хё р л ё  Чу т а й  — село, администра
тивный центр Красночетайского р-на и одноименного сель
ского поселения. Расстояние до г. Чебоксары — 106 км. На
01.01.1999 г. — 1263 двора, 3352 чел.; 2002 — 1211 дворов, 2982 
чел. Село основано в 1532 г., когда происходило интенсивное 
переселение людей с северо-восточной части Чувашии в ны
нешний Красночетайский р-н. Согласно историческим преда
ниям, сюда переехал на жительство из нынешнего Ядринского 
р-на человек по имени Чутай, который носил рыжую бороду. 
Отсюда и название «Красный».

КРАСНЫЙ АТМ АЛ (Мельница Гуськова, 1917; Хутор Гусь- 
кова, 1927—1929), А тм а л  — поселок в Шумерлинском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 138 км, до районного центра — 
28 км. На 01.01.1999 г. — 23 двора, 45 чел.; 2002 — 24 двора, 41 
чел. Первое слово в названии — идеологизированный штамп. 
Атмулла — мужское имя (Ашмарин, II, 47).
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КРАСНЫЙ ВАСАН, Х ё р лё  Васа н  — поселок в Шемур
шинском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 190 км, до рай
онного центра — 30 км. На 01.01.1999 г. — 20 дворов, 57 чел.; 
2002 — 23 двора, 49 чел. Название от чув. хёрлё «красный» и 
васан «неглубокое, отлогое, сухое русло, по которому в дождь и 
весною течет вода».

КРАСНЫЙ КЛЮЧ, X а й п а д а  — поселок в Шемуршинском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 190 км, до районного цент
ра — 30 км. На 01.01.1999 г. — 3 двора, 13 чел.; 2002 — 3 двора, 
15 чел. Название имеет антропонимическое происхождение. Рус. 
название идеологизированный символ, произошло от чув. хёрлё 
«красный» и далкуд «родник, ключ, источник».

КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, Кр а с н о о к т я б р ь с к и  (Хёрлё Ок
тябрь, 1935, 1958) — поселок в Шумерлинском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 132 км, до районного центра — 22 км. 
На 01.01.1999 г. — 156 дворов, 433 чел.; 2002 — 144 двора, 382 
чел. Название произошло от чув. хёрлё «красный» и Октябрь. 
Идеологизированный штамп.

КРАСНЫЙ ЯР, Х ё р л ё я р  — деревня в Красночетайском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 126 км, до районного цент
ра — 18 км. На 01.01.1999 г. — 42 двора, 78 чел.; 2002 — 43 дво
ра, 45 чел. Название произошло от чув. хёрлё «красный» и 
рус. яр в значении «обрыв; склон». Селение расположено вбли
зи р. Сура, где имеется крутой обрыв с красноватым цветом 
пород.

КРЕНДЕЙКАСЫ, Кр е н т е й к а с с и  — деревня в Красноар
мейском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 64 км, до рай
онного центра — 6 км. На 01.01.1999 г. — 45 дворов, 122 чел.; 
2002 — 41 двор, 113 чел. В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Крендейкасы, 265 чел., Второе Янгильдинское об
щество, Ядринский уезд, Убеевская волость. Название про
изошло от языческого имени мужчины Крентей.

КРИВЕЛЬ -  озеро, расположено в Ядринском р-не, в пойме 
р. Сура. От рус. «кривой, кривуля, кривулина».

КРИВОЕ -  озеро, расположено в Алатырском р-не, в пой
ме р. Сура. Название от рус. «кривой». Озер с таким названием 
в Чувашии четыре. Эти озера образованы на месте старого рус
ла реки.

КРИКАКАСЫ, К ри к к а к а с с и  — чувашская деревня в Че
боксарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 13 км, до рай
онного центра — 21 км. На 01.01.1999 г. — 39 дворов, 142 чел.; 
2002 — 45 дворов, 136 чел. В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Крикакасы, д. ч., 128 чел., Козьмодемьянский
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уезд, Сюндырская волость. По рассказам старожилов, деревню 
основал чуваш по имени Крикка. Крикка, Рикка — языческие 
имена.

КРИУША — озеро, расположено в Алатырском р-не, в пойме 
р. Алатырь. Происхождение названия см. р. Криуша.

КРИУША — речка, протекает в Козловском р-не, прав. пр. 
р. Волга. Кривун — речная излучина на реках. То же — кривляк. 
В.И. Даль приводит слово криула — «колено», «крутая извили
на реки».

КРИУШИ, Кр иуш  — деревня в Козловском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 96 км, до районного центра — 31 км. 
На 01.01.1999 г. — 102 двора, 267 чел.; 2002 — 91 двор, 234 чел. 
Историческое название — Кинер-Вырри. В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Криуши, 160 чел., Кинер Вырри, Че
боксарский уезд, Покровская волость. Происхождение назва
ния см. р. Криуша.

КРИУШИ, Кр иуш  —озеро, расположено в Козловском р-не, 
в пойме р. Волга. Происхождение названия см. р. Криуша.

КРУГЛЕНЬКОЕ -  озеро, расположено в Алатырском р-не, 
в пойме р. Сура. От рус. «круглый».

КРУГЛОЕ -  озеро, расположено в Алатырском р-не, в окрест
ностях с. Стемасы, в пойме р. Сура. Название дано по форме 
озера.

КРУГЛОЕ БО ЛО ТО  -  озеро, расположено в Цивильском 
р-не, в пойме р. Большой Цивиль. Название от рус. «круглый» и 
«болото».

КРУТЕЦ — речка, протекает в Порецком р-не, лев. пр. р. Сура. 
Крутец, крутица «крутой возвышенный берег, крутая гора» 
(центральная область). Крутец «резко падающий овраг» (цент
ральная область). Крутец — «крутая коса» на Волге.

КРЫЛОВО — деревня в Порецком р-не. Расстояние до г. Че
боксары — 187 км, до районного центра — 27 км. На 01.01. 
1999 г. — 28 дворов, 64 чел.; 2002 — 27 дворов, 71 чел. Ранее 
Висяга, с 1962 г. — Крылове в память о великом кораблестрои
теле, академике А.Н. Крылове, родившемся в этой деревне. Про
исхождение названия Висяга см. р. Висяга.

КРЫМЗАРАЙКИНО, Кр ы м с а р а й к й  — село в Аликовском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 68 км, до районного цент
ра — 8 км. На 01.01.1999 г. — 28 дворов, 70 чел.; 2002 — 28 
дворов, 66 чел. Историческое название — Крымзарай. В «Спис-
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ке селений Казанской губернии» 1897 — Крымзарайкина, 141 
чел., Ядринский уезд, Аликовская волость. Происхождение на
звания можно объяснить двояко: во-первых, оно могло про
изойти от чувашского мужского имени, состоит из двух час
тей: «крым» мул, «сарай» кермен\ во-вторых, это чувашское имя, 
возможно, было распространено в начале 16 в. (Л.А. Ефимов). 
Название можно связывать с завоеванием монголо-татарами 
территории Волжской Булгарии (были Крымское, Астрахан
ское, Казанское ханства, также города Бахчисарай, Сарай Бату). 
Деревенские старожилы о происхождении названия оставили 
следующие записи: «В старину в нашей деревне жил старик 
Камсарай. Здесь вокруг шумел лес. Деревня находилась на 
склоне холма. У старика Камсарай были слуги, поэтому де
ревню называли Чуракасси. Чув. чура «раб, слуга» (Л.А. Ефи
мов).

КУБАСЫ, Ка п ас  — деревня в Моргаушском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 53 км, до районного центра — 28 км. 
На 01.01.1999 г. — 162 двора, 448 чел.; 2002 — 158 дворов, 427 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Большие Куба- 
сы, Юнга, д. ч„ 478 чел., Юнго-Ядринское общество, Козьмоде
мьянский уезд, Татаркасинская волость. В справочнике 1859 — 
Большие Кубасы, 51 двор; Малые Кубасы, 25 дворов. Название 
от имени чуваша Кубас, Кубеш (Моргаушский район. Краткая 
энциклопедия). Мар. куп «болото, болотный».

КУБНЯ, К ё т н е  — река, протекает по территории Ком
сомольского, Янтиковского, Ибресинского р-нов, лев. пр. 
р. Свияга. Можно предположить происхождение гидронима 
от чув. кёт «пасти». Тюрк, соответствия: алт., крым., кирг., 
чагат. куш «оберегать, сохранять»; «пасти (скот)»; «охотиться, 
ловить (рыбу)» (В.В. Радлов, II, 1480); татар., башк. /cow «пас
ти (скот)». Возможно, от чув. словосочетания кету кётнё «пас
ли скот» (М.Р. Федотов, ЭСЧЯ, I, 288). От мар. куп «болото», 
купан «болотистый».

КУБНЯ, Ч й в а ш  £ а р м й с  — деревня в Ибресинском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 140 км, до районного центра — 
24 км. На 01.01.1999 г. — 189 дворов, 622 чел.; 2002 — 187 
дворов, 636 чел. Основана в 20-е гг. 17 в. чувашами Еалиц- 
кой даруги Казанского уезда. Рус. название дано по назва
нию р. Кубня. Чув. название от чув. чаваш «чуваш» и дармас 
«черемис».

КУБЯШИ, К у п е ш  — деревня в Красночетайском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 116 км, до районного центра — 
4 км. На 01.01.1999 г. — 118 дворов, 255 чел.; 2002 — 116 
дворов, 239 чел. Деревня образована в конце 17 в. По преда-
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нию, в д. Кубяши переселились жители д. Кубяши Аликовского 
р-на. Название произошло от языческого имени мужчины Купеш. 
Купеш — языческое имя мужчины (Ашмарин, VII, 78).

КУВАКИНО — село в Алатырском р-не. Расстояние до г. Че
боксары — 179 км, до районного центра — 21 км. На 01.01. 
1999 г. — 332 двора, 824 чел.; 2002 — 315 дворов, 702 чел. Ос
новано в 16 в. как д. Верхняя Ичикса, сменившая название в 
1696 г. переведенцами-костромичанами из с. Кувакино, вотчи
ны Троице-Сергиевской лавры. Многие годы Кувакино было 
волостным центром Алатырского уезда. С 1935 по 1956 гг. село 
являлось центром Кувакинского р-на, а затем вновь возвраще
но в Алатырский р-н. В 1911 г. здесь проживало 3132 чел. На
звание село получило по оврагу Куваке (эрзян.) «долгий, длин
ный» (В.М. Шишкин).

КУВАЛДА — бывший русский поселок в Алатырском р-не. 
Расстояние до г. Алатырь — 18 км. Входил в Соловьевский 
поссовет. Происхождение названия см. p. Kyeajida.

КУВАЛДА — река, протекает в Алатырском р-не, прав. пр. 
р. Сура. Вероятно, гидроним к приходу русских звучал как Ку- 
валга, где кавал — «орел», га — топоформант, означающий 
предположительно «река, проток». Рек с подобными назва
ниями в Чувашии много: Валага, Вянга, Даряга, Рунга, Урга, 
Марта, Шанга, Шорта, Штранга и др. Гидроним назван по 
схожести морд. Э. кавалга, где предударный неполнозвучный 
«а» перешел в «у». Кстати, в правобережной пойме р. Сура 
имеется еще одна речка с названием Орел, приток которой 
называется Орлик, расположенный на ней поселок — Орел. 
Неподалеку находится еще один гидроним оз. Орловка. Бли
зость упомянутых гидронимов еще раз подтверждает верность 
этимологии названия Кувалда «Орлиная река». В настоящее 
время в Алатырском р-не таких пернатых, как орел, почти 
не встречается. Вероятно, сотни лет назад в здешних местах 
они были не редкостью. В современном эрзянско-русском 
словаре кавал «коршун». Коршун входит в семейство ястре
биных, включающих в себя, кроме названного хищника, также 
орланов, орлов, сарычей, луней, коршунов и др., всего 37 
видов.

Что касается топоформанта «га», то Б.А. Серебренников от
носит их к древним финно-угор. словообразованиям, пришед
шим в морд, язык из еще более древних, так называемых суб
стратных языков.

КУГЕЕВО, Ч й н к а с с и  — деревня в Мариинско-Посадском
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 68 км, до районного цент
ра — 44 км. На 01.01.1999 г. — 228 дворов, 702 чел.; 2002 — 206
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дворов, 552 чел. Исторические названия — Первая Кугеева, Куге- 
ева (Чинъкасы). В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Кугеево, д. ч., 778 чел., Чинь-касы, Хорамай-уй, Чебоксарский 
уезд, Покровская волость. Рус. название, возможно, произош
ло от чув. кукай «овод» / /  Фамильное прозвище. Кукай Мих- 
халё. Кука (куга) — бабушка по линии матери. Дед по линии 
матери — кукад, кука также «дядя» (Ашмарин, VI, 258). Чув. 
чан «самый, очень, весьма, настоящий, чистый». Чан «истина, 
правда».

КУГЕСИ, К у ке д  — поселок в Чебоксарском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 14 км. На 01.01.1999 г. — 11600 чел.; 
2002 — 11658 чел. Исторические названия — Кючешева, Кюгесь, 
Кугесева, Кугеева. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Кугесева, д. ч., 413 чел., Чебоксарский уезд, Тогашевская во
лость.

Можно предположить, что название произошло от язычес
кого имени Ку кед/Куку д/Кукад. Чув. кукад «дедушка по мате
ри». Кукуд — имя мужчины (Ашмарин, VI, 261).

КУДАШИ, К й т аш  — деревня в Ядринском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 75 км, до районного центра — 35 км. 
На 01.01.1999 г. — 143 двора, 390 чел.; 2002 — 139 дворов, 340 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Кудаши,
д. ч., 689 чел., Ядринский уезд, Ядринская волость. Этимоло
гия названия деревни не ясна.

КУДЕИХА — село в Порецком р-не. Расстояние до г. Чебок
сары — 153 км, до районного центра — 7 км. На 01.01.1999 г. — 
373 двора, 809 чел.; 2002 — 362 двора, 822 чел. В «Списке 
населенных мест Симбирской губернии» 1913 — свыше 1100 
чел. Топоним Кудеиха можно вывести из слов кудель, кудельница 
со значением «женщина, прядущая, теребящая шерсть, лен, ко
ноплю». Если учесть то, что в этих краях раньше мочили липо
вый луб для получения лыка для лаптей и мочала для рогожи, 
также лен и коноплю, такой вариант является вполне законо
мерным.

У В.И. Даля есть слово «куд», от которого образовано слово 
«кудесник» — человек, занимающийся ворожбой, заговорами 
и т.д. (В.М. Шишкин).

КУДЕМЕРЫ, К ут е м е р  — деревня в Козловском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 75 км, до районного центра — 41 км. 
На 01.01.1999 г. — 46 дворов, 124 чел.; 2002 — 47 дворов, 113 
чел. В 18 в. выселок д. Айдарово. В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Кудемеры, д. ч., 231 чел., Чебоксарский уезд, 
Воскресенская волость. Название, вероятнее всего, произошло 
от языческого имени Кутемер, Кутем (Ашмарин, VII, 50).
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КУДЕСНЕРЫ, К ё т е с н е р  — деревня в Урмарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 79 км, до районного центра — 9 км. 
На 01.01.1999 г. — 446 дворов, 1348 чел.; 2002 — 449 дворов, 1233 
чел. Исторические названия — Кетеснеры, Малая Урмары, Кудес- 
неры. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Кудесне- 
ры, д. ч., 1099 чел., Цивильский уезд, Староарабосинская во
лость. Можно предположить вариант от чув. кётес «угол»+ 
нар/нер в значении «река, ручей; овраг» (версия автора).

КУЖМАРЫ, Ту р и  К у ш м а р а  — деревня в Мариинско-По- 
садском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 64 км, до район
ного центра — 40 км. На 01.01.1999 г. — 32 двора, 62 чел.; 2002 — 
29 дворов, 43 чел. Основана в 20—30-х гг. 17 в. чувашами воло
сти Кужоморы Галицкой даруги Казанского уезда. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Кужмара, д. ч., 198 чел., 
Чебоксарский уезд, Покровская волость. Вероятно, название 
произошло от чув. кушма/кошма «большой войлок». Кушма — 
пысйк кёдде (Ашмарин, VII, 63). В Республике Марий Эл име
ется три населенных пункта с одинаковым названием Кужмара 
(по-марийски Кужмарий) — с. Кужмара и д. Малая Кужмара в 
Звениговском р-не, с. Кужмара в Советском р-не. Все они рас
положены на берегах небольших рек. Народные тополегенды 
происхождение названия Кужмара (Кужмарий) объясняют: де
ревни якобы названы по внешнему виду первопоселенца, ко
торый был очень высоким: кужу «длинный»+ марий «человек, 
мужчина». И.С. Галкин считает, что тополегенды дают невер
ное толкование. Название возникло из двух слов: Куж — гид
роним, ср. р. Кужва — лев. пр. р. Кама, р. Кужа в Килемарс- 
ком р-не Республики Марий Эл и марий «мариец». Гидроним 
Кужа, по всей вероятности, связан со словом куж «долина», 
ср. мар. кужаш «долина», где аш — уменьшительный суффикс. 
Поэтому можно предположить, что р. Кужа означала «Долин
ная».

КУЗНЕЧНАЯ, А н а т  £ ё р п  у к а с с  и — деревня в Красноче
тайском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 90 км, до район
ного центра — 29 км. На 01.01.1999 г. — 76 дворов, 241 чел.; 
2002 — 78 дворов, 206 чел. Рус. название от рус. «кузнец». Ве
роятно, основатели деревни были мастерами кузнечного дела. 
Чув. название от чув. дёр пу «сотник»+кйссм.

КУЗНЕЧНОЕ -  озеро, расположено в Красночетайском и 
Алатырском р-нах, в пойме р. Сура. От рус. «кузнец».

КУКАР -  речка, протекает в Цивильском р-не, пр. р. Боль
шой Цивиль. 1) От венг. кока «камыш» и ар в значении «река»; 
турк. кокар «пахучий, гнилой, вонючий» (М.Р. Федотов, ЭСЧЯ, 
I, 303). 2) От чув. кукар «запах гари».
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КУКАРЫ, К а к а р  — деревня в Цивильском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 57 км, до районного центра — 18 км. 
На 01.01.1999 г. — 28 дворов, 56 чел.; 2002 — 29 дворов, 64 
чел. Историческое название — Кукарпоси. В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Кукары, д. ч., 203 чел., Цивиль
ский уезд, Яниково-Шоркистринская волость. 1. Чув. какар 
«привязывать». 2. Какар — название местности около с. Хода- 
ры / /  Название поля. 3. Какар, то же, что кукар. Кукар, кокар 
«запах гари». Кукар шарши килет — «Пахнет гарью» (Ашма
рин, VI, 259).

КУКОВАШ -  речка, протекает в Ибресинском р-не, прав, 
пр. р. Киря. Гидроним, вероятно, имеет морд, происхождение 
от куко «кукушка», а ваш в значении «река» (И.С. Дубанов).

к укш ум , ка к шй м  — река, протекает в Чебоксарском 
р-не, лев. пр. р. Цивиль. 1) У К.В. Элле есть легенда о детях 
Камая, родоначальника с. Хомбусь-Батырево, где говорится, что 
у Камая было четверо сыновей: Хома, Киремет, Паттар, Кук
шум (Какшам). Есть вероятность того, что эта река получила 
название по имени чуваша-язычника. 2) От чув. какшим/какшам 
«кувшин» (Ашмарин, VII, 109, 169).

КУКШУМ, £ 3 л к а с  К а к ш а м  (£алкасси, 1927) —село в Вур
нарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 75 км, до район
ного центра — 22 км. На 01.01.1999 г. — 130 дворов, 377 чел.; 
2002 — 126 дворов, 390 чел. Основана в 17 в. переселенцами 
из д. Ачикасы (Байбахшино) Чебоксарского р-на. В переписи 
1859 — Байглычево, с 1868 — Кукшумы. Название произошло от 
имени Кукшум (Какшам). Чув. название £алкас от чув. дал «ко
лодец».

к укш ум ы , ка к ш З м  — деревня в Ядринском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 76 км, до районного центра — 25 км. 
На 01.01.1999 г. — 220 дворов, 661 чел.; 2002 — 216 дворов, 608 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Кукшум,
д. ч., 567 чел., Ядринский уезд, Балдаевская волость. Проис
хождение названия см. с. Кукшум Вурнарского р-на.

КУЛЕ — озеро, расположено в Цивильском р-не, в долине 
р. Унга. От чув. кулё «озеро». Вода в котловине появляется толь
ко во время весеннего таяния снегов, сильных летних дождей. 
Местные жители рассказывают интересную историю, связан
ную с этим озером: будто на его берегу отдыхал Емельян Пуга
чев со своим войском и сбросил в озеро сундук с драгоценнос
тями (со слов жительницы д. Нижние Кибекси).

КУЛТОМ А -  озеро, расположено в Порецком р-не, в пой
ме р. Сура. Происхождение названия, вероятно, связано с рус.
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словом култук «рукав реки, дорожный тупик» (М. Фасмер, II, 
414).

КУЛЬГЕШИ, К ё л к е ш  — деревня в Урмарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 80 км, до районного центра — 10 км. 
На 01.01.1999 г. — 167 дворов, 389 чел.; 2002 — 154 двора, 324 чел. 
Исторические названия — Андреева, Кулкешева тож. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Кулъкаши Старые, Те
тюшский уезд, Среднебалтаевская волость. Название, возмож
но, произошло от языческого имени Кёлкеш. Кёлки — имя муж
чины (Ашмарин, VII, 247).

КУЛЮКАРЫ — озеро, расположено на территории Алатыр
ского участка Государственного природного заповедника «При
сурский», в пойме р. Сура. Этимология не выяснена.

КУМАГАЛЫ, К ам  а к а л — деревня в Красноармейском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 56 км, до районного центра — 
5 км. На 01.01.1999 г. — 27 дворов, 63 чел.; 2002 — 24 двора, 
55 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Кума- 
галы, д. ч., 114 чел., Исаковское общество, Ядринский уезд, 
Убеевская волость. Вероятно, название деревни произошло от 
чув. камака «печь, печка». Камака айё или камакай «простран
ство под печкой». Камака алакё «дверка печи» (Ашмарин, VII, 
126-127).

КУМАЖАНА, К а м а ш а  — река в Шумерлинском, Красно
четайском р-нах, прав. пр. р. Сура. Вероятно, от морд, кумажа 
«колено», «ветвь, приток реки».

Жители близлежащих деревень называют эту речку Салан- 
кой по фамилии бывшего лесника с. Саланчики Шумерлин- 
ского р-на. Он носил фамилию Саланков, его дом до сих пор 
стоит на берегу этой речки, но сами там не живут (со слов 
О.Н. Фондеркиной, 1959 г. р.).

КУМАККАСЫ, К а м а к к а с с и — деревня в Ядринском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 80 км, до районного центра — 
31 км. На 01.01.1999 г. — 60 дворов, 137 чел.; 2002 — 55 дво
ров, 125 чел. Историческое название — Кумакас. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Кумак-касы, д. ч., 313 
чел., Первое Шуматовское общество, Ядринский уезд, Шума- 
товская волость.

Название, вероятно, от чув. камак/камака «печь, печка»+ 
касси. Наверняка, жители деревни были мастерами печных дел, 
по сложению деревенских печей.

КУМАРКА — речка, протекает в Красночетайском р-не, лев. 
пр. р. Выла. Вероятно, название произошло по названию д. Ку- 
маркино.
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КУМАРКИНО, Ма н Х а м а р к к а  — деревня в Красночетай
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 96 км, до районного 
центра — 16 км. На 01.01.1999 г. — 155 дворов, 348 чел.; 2002 — 
146 дворов, 326 чел.

Учитывая то, что в Ядринском р-не есть д. Кёдён Хамаркка, 
можно предположить, что название деревни произошло от имени 
чуваша Хамаркка. Чув. хамар «бурый», хамарка «злой» (Ашма
рин, XVI, 327-328).

КУМАШИ, Ка м аш  — деревня в Вурнарском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 102 км, до районного центра — 12 км. 
На 01.01.1999 г. — 84 двора, 264 чел.; 2002 — 86 дворов, 238 чел. 
Историческое название — Кумыши. Основана на стыке 16—17 вв. 
В переписи 1859 — Кумаши (выселок Айгиши, Малая Абызова). 
Камаша — название речки Кумашка. Название селения Крас- 
ночетайского р-на. 1. Анатри К. 2. Тури К. — название леса 
(Ашмарин, VII, 129).

КУМАШКА, К а м а ш а  — разъезд в Шумерлинском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 127 км, до районного центра — 
17 км. На 01.01.1999 г. — 14 дворов, 18 чел.; 2002 — 10 дворов, 
15 чел. Происхождение названия см. р. Кумашка.

КУМАШКА -  река, протекает в Шумерлинском р-не, прав, 
пр. р. Сура. Происхождение названия реки можно предполо
жить от тюрк, кум «песок»+ -ашка/-вашка в значении «река». 
Возможно, от мар. кумаш «щурить, жмурить, закрывать» (И.С. Ду
банов).

КУМБАЛЫ, К а м п а л  — деревня в Вурнарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 76 км, до районного центра — 23 км. 
На 01.01.1999 г. — 87 дворов, 256 чел.; 2002 — 92 двора, 247 чел. 
Историческое название — Первая Норусова. В архивных доку- 
менах 18 в. (1722 г.) — Первое Нурусово. Основана переселен
цами из деревни Урмарского р-на. Смешались с населением 
соседних деревень. Чув. кампала, кампалла «покрытый гриба
ми» (Ашмарин, VII, 144).

КУМ ЕЛЛИ -  речка, протекает в Урмарском р-не, лев. пр. 
р. Бува. «От названия д. Кумелли, чув. кум ялё «деревня кума, 
деревня кумовьев» переводчики неточно перевели смысловое зна
чение родственности. Основатели деревни — люди одного рода, 
точнее братья». (Я.Н. Зайцев).

КУМ ЕЛЬ -  речка, протекает в Вурнарском р-не, лев. пр. 
р. Малый Цивиль. Чув. кёмёл «серебро». Возможно, название 
получено по встречающимся на дне русла пиритизированным 
мергелям, которые блестят светло-желтым цветом. Здесь же 
встречаются пиритизированные аммониты (И.С. Дубанов).
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КУМТЫРЬ -  речка, протекает в Алатырском р-не, в бас
сейне р. Сура. Возможно, от тюрк, кум «песок», тадж., афт. кум 
«песок». Алб., болт, языки заимствовали из турец., болт. диал. 
кум «мелкий песчаный нанос», кумлук «ровное песчаное место, 
песчанистая почва» (Э.А. Григорян, 1975; И.С. Дубанов).

КУМЫРКАСЫ, Ка м й р к а с с и  — деревня в Моргаушском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 55 км, до районного цент
ра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 25 дворов, 67 чел.; 2002 — 25 
дворов, 62 чел. Историческое название — Кумуркасы. В спра
вочнике 1859 — Кумуркасы, 14 дворов. Возможно, от мар. ку- 
мыр букв, «три белки». Чув. камар «валежник». В «Списке се
лений Казанской губернии» 1897 — Кумур-кассы, д. ч., 46 чел., 
Татар-касы, Татаркасинское общество, Козьмодемьянский 
уезд, Татаркасинская волость.

КУНАР (Инмер-Сирма (в верховьях), К й н а р  — речка, про
текает в Чебоксарском и Цивильском р-нах, лев. пр. р. Унта. 
Название, возможно, от кун «кожа, кожный, кожевенный» и 
ар/ер в значении «река». Возможно, здесь производили работы, 
связанные с обработкой кожи, что в старину было очень раз
вито.

КУНЕР — речка, протекает в Козловском р-не, прав. пр. 
р. Большой Аниш. Происхождение названия см. р. Кунар. Кёнер- 
пи — языческое женское имя (Ашмарин, VII, 257).

КУРАЧЕВО -  озеро, расположено в Красночетайском р-не, 
в пойме р. Сура. Возможно, от тюрк, кара «черный», а также 
от Карачево.

КУРИНСКИЙ -  ручеек, протекает в Яльчикском р-не, на 
окраине с. Эшмикеево, прав. пр. р. Большая Була. Этимология 
слова не ясна.

КУРМАН — озеро, расположено в Красночетайском р-не, 
в пойме р. Сура. Название от чув. курайман «презренный», 
курман «не видел». Курман — «маленькое незаметное озеро» 
(И.С. Дубанов).

КУРМАНАЙ — местность близ д. Кудеснеры Урмарского 
р-на. Здесь в трех ямах похоронили Курманая, татар, воена
чальника с его воинами, которые разгромили русские войска.

КУРМЫШИ, Кйрмйш — деревня в Чебоксарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 24 км, до районного центра — 
26 км. На 01.01.1999 г. — 180 дворов, 609 чел.; 2002 — 199 дво
ров, 652 чел. Историческое название — Хорн-Зор-касы. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Курмыш-касы, д. ч., 82 
чел., Котяковское общество, Козьмодемьянский уезд, Янгиль-
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динская волость. По мнению некоторых ученых, слово «кур- 
мыш» морд, происхождения, что в переводе означает «большая 
деревня». Другие сторонники этой версии данное слово счита
ют производным от морд, слова «куморошко» (с горсть). Воз
никшее от него название «курмыш» обозначает небольшое, в 
несколько дворов поселение. Существует точка зрения о чу
вашском происхождении названия. В частности, такой пози
ции придерживались В. Ауновский, В.Н. Поливанов: «Слово 
«курмыш» — не мордовское, а чувашское и соответствует по
нятию открытого, видного местоположения, каким в действи
тельности и представляется выступ бывшего Курмышского ос
трога, находящегося при слиянии рек Суры и Курмышки». Хотя 
в современном чув. языке и встречается подобное слово, но 
этимология до конца не раскрыта.

КУРОЧКИНО, К ур а ч к и н  — деревня в Козловском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 120 км, до районного центра — 
15 км. На 01.01.1999 г. — 103 двора, 191 чел.; 2002 — 78 дво
ров, 156 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Курочкино, д. р., 768 чел., Свияжский уезд, Ширдановская во
лость. Деревня названа по фамилии первооснователя.

КУСНАРКА -  речка, протекает в Урмарском р-не, пр. р. Сред
ний Аниш. Этимология не ясна.

КУСТАР, К у с т ар  д ы р м и  — овраг, расположен в окрест
ности д. Старые Атаи Красночетайского р-на. Здесь в 1930— 
1931 гг. был расположен кустарный цех артели им. Жданова, 
отсюда и произошло название оврага.

КУСЬКИНО, К у д к и н  — деревня в Моргаушском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 61 км, до районного центра — 33 км. 
На 01.01.1999 г. — 49 дворов, 107 чел.; 2002 — 43 двора, 104 
чел. Историческое название — Кузькина (Новая Деревня). В спра
вочнике 1859 не встречается. В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Куськина, 104 чел., Крайние Шешкары, Синьял, 
Шешкар-Сундырское общество, Козьмодемьянский уезд, Татар
касинская волость. Возможно, от чув. имени Кудка, основателя 
деревни.

КУТАРКА — речка, протекает в Цивильском р-не, пр. р. Ци
виль. Возможно, название произошло от слова куш «угол, ту
пик» и ар ъ значении «река». В.И. Даль (1912, 2) приводит форму 
куть — «дальний угол леса, поля, леска», для северных облас
тей географические значения: «дальнее урочище», «выступаю
щая гора или отрог горы», «кутар». На Северной Двине, по дан
ным А. Подвысоцкого (1885), кут «вершина или оконечность 
губы», кутовая речка — «не имеющая ясного истока», «речной 
пролой», в Костромской области в прошлом — «священное ме



193 КУШНИКОВО

сто». В Павловском р-не Воронежской области кут — «лес в 
излучинах реки» (Ф.Н. Мильков, 1970).

КУТЕЛЬМА, С е л ь с к а я  — речка, протекает в Козловском 
р-не. Кутельма — «непогода, вьюга, метель» (СРНГ, 1980, 16). 
Морд. Э. кутелка «березовая (ивовая) сережка».

КУЧЕКИ, К у ч е к  — исчезнувший чувашский поселок в 
Шемуршинском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 181 км, до 
районного центра — 21 км. На 01.01.1999 г. — 6 дворов, 14 чел.; 
2002 — 6 дворов, 15 чел. Кучак см. арман «мельница». Кучак/ 
Кучек/Кочак — языческое мужское имя (Ашмарин, VII, 53).

КУЧЕНЯЕВО — поселок в Алатырском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 205 км, до районного центра — 5 км. На
01.01.1999 г. — 32 двора, 61 чел.; 2002 — 28 дворов, 54 чел. 
Ранее Кученяевские выселки, в начале 20 в. — Кученявский вы
селок. Обживали новое место выходцы из с. Кученяево Ардатов- 
ского уезда Мордовии. И.К. Инжеватов уточняет, что первопо
селенцем деревни был мордвин с языческим именем Кученяй.

КУШЕЛГА, Х ав ал д ы р м а  — село в Яльчикском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 155 км, до районного центра — 20 км. 
На 01.01.1999 г. — 207 дворов, 588 чел.; 2002 — 190 дворов, 526 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Кушелга, 
Хывыл-Сирма, 579 чел., Тетюшский уезд, Болынетоябинская во
лость. Чув. название села произошло от оврага Хавал дырма (Пу
стой овраг) или от слов хава «ива», дырма «овраг». Со временем 
«Хавадырма» превратился в «Х3вал дырма». По одной версии, рус. 
название произошло от татар, слов кош «птица» и елга «река». 
Первоначально село располагалось на пойменном лугу.

КУШЕРЫ — озеро, располагалось в Чебоксарском р-не, в 
левобережье р. Волга, затоплено. 1) Возможно, от имени чува- 
ша-язычника Кушар (И.С. Дубанов). 2) От чув. куш/кош/коша 
«просыхать, подсыхать» и -ер в значении «река». Кушеры — «пе
ресыхающая река» (Ашмарин, VII, 57—58).

КУШНИКОВО, К уш  н и к  — село в Мариинско-Посадском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 66 км, до районного цент
ра — 16 км. На 01.01.1999 г. — 89 дворов, 120 чел.; 2002 — 58 
дворов, 126 чел. Исторические названия — с. Троицкое, Кушни- 
ково тож. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Куш- 
никово, с. р., 454 чел., Преображенское, Троицкое, Чебоксарский 
уезд, Посадско-Сотниковская волость. Название произошло от 
фамилии помещика, основателя с. Кушниково. Кушник тавай- 
кки — название леса (Ашмарин, VII, 63). Кушнер, скорняк, ме
ховщик, владим. южн. (В.И. Даль), укр. Кушнер, белорус. Куш
нер (М. Фасмер, II, 439).
13. Заказ №К-4131.
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КУШНИКОВСКИЙ ЗАТОН — озеро, расположено в Мари
инско-Посадском р-не, в пойме р. Волга, недалеко от с. Куш
никово. Название озера, вероятно, произошло от названия 
с. Кушниково.

КУШНЯР — речка, прав. пр. р. Волга. Возможно, гидро
ним имеет финно-угор. происхождение, т. к. эти места в про
шлом заселяли марийцы. В мар. языке есть слова кушан «на
верху, сверху»; кушно «наверху, вверху, высоко»; яр «обрыв». 
Кушняр можно перевести так: «река, текущая с возвышенного 
места».

КУЩЕЯР — озеро, расположено в Красночетайском р-не, 
в пойме р. Сура. Вероятно, гидроним имеет морд, происхож
дение, т. к. эти края в далеком прошлом заселяло морд, насе
ление. От морд, куш «тихо; ни звука; ни шороха»; яр в значе
нии «озеро». Кущеяр — «Тихое озеро» (И.С. Дубанов).

КШАУШИ, К й ш а в й ш  (раздельно М&н Кйшавйш, Пёчёк 
Кашаваш, 1917—1927) — деревня в Чебоксарском р-не. Рассто
яние до г. Чебоксары — 25 км, до районного центра — 27 км. 
На 01.01.1999 г. — 103 двора, 266 чел.; 2002 — 92 двора, 283 
чел. Исторические названия — Тоганашева, Тогашева. Этимо
логия слова не выяснена.

КЮЛЬ-СИРМА, К у л ^ ы р м а  — деревня в Красноармей
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 47 км, до районного 
центра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 39 дворов, 119 чел.; 2002 — 
39 дворов, 101 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Кюль-Сирма, д. ч., 227 чел., Второе Большешатьмин- 
ское общество, Ядринский уезд, Сорминская волость. Возник
ла в середине 18 в. Название произошло от чув. кулё «озеро»; 
дырма «овраг».

КЮЛЬХИРИ, К у л х ё р р и  — деревня в Красноармейском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 60 км, до районного цент
ра — 14 км. На 01.01.1999 г. — 79 дворов, 225 чел.; 2002 — 76 
дворов, 206 чел. В 19 в. — околоток д. Караево. В «Списке селе
ний Казанской губернии» 1897 — Кюль-Хири, д. ч., 326 чел., 
Ядринский уезд, Асакасинская волость. Название связано с 
озером, на берегу которого расположена деревня. Чув. кулё 
«озеро».

КЮЛЬХИРИ, К у л х ё р р и  — деревня в Вурнарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 75 км, до районного центра — 
15 км. На 01.01.1999 г. -  244 двора, 683 чел.; 2002 -  233 
двора, 647 чел. В архивных документах 1790 — Озерное Абызо
во. В материалах переписи 1859 — Озерное Абызово (Кюль- 
хири). Происхождение названия связано с озером, на берегу
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которого расположена деревня. Чув. кулё «озеро», хёрри «окра
ина».

КЮЛЬХИРИ — озеро. Озера с таким названием располо
жены в Вурнарском, Красноармейском р-нах. От чув. кулё «озе
ро» и хёрри «край, окраина».

КЮМЕЛЬ-ЯМАШИ, П а в а я л ё  — деревня в Вурнарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 89 км, до районного цент
ра — 17 км. На 01.01.1999 г. — 156 дворов, 401 чел.; 2002 — 167 
дворов, 388 чел. Исторические названия — Кумали Ямашева, 
Кумели, Ямашева тож, Кумелли Юмашева. До 1784 г. д. Кю- 
мель-Ямаши входила в Арскую волость Свияжского уезда. 
В 1795 — Кюмелли-Ямашева, 25 дворов.

Происхождение названия связано с чув. словом кёмёл-кумел 
«серебро» (богатое место) и именем чуваша-язычника Ямаш. Чув. 
название Паваялё, скорее всего, от чув. названия р. Бува (Ш ва) 
и ял «деревня».

КЮРЕГАСИ, К ё р е к а д  — деревня в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 32 км, до районного центра — 
25 км. На 01.01.1999 г. — 72 двора, 224 чел.; 2002 — 77 дворов, 
190 чел. В архивных документах 18 в. — Акчарянка (Акчарясь), 
Крекаси тож, 169 чел.; в справочнике 1859 — Курегась, Крюка- 
си. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Кюрегась,
д. ч., 293 чел., Болыпешешкарское общество, Козьмодемьян
ский уезд, Татаркасинская волость. Можно предположить, что 
название произошло от чув. слова кёр «войти, зайти» и кад «пе
рейти, перепрыгивать, перешагивать» (И.С. Дубанов).

КЮРЛЕВО, К ё р л е  в — речка, протекает в Красночетай
ском р-не, в окрестности д. Кюрлево, пр. р. Штанаш. Проис
хождение названия см. д. Кюрлево.

КЮРЛЕВО, К ё р л е  в — деревня в Красночетайском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 115 км, до районного центра — 
23 км. На 01.01.1999 г. — 61 двор, 145 чел.; 2002 — 58 дворов, 
134 чел. Из материалов I Всероссийской переписи 1897: д. Кюр
лево при р. Камагаль, 132 муж., 163 жен. Возможно, название 
произошло от чув. кёрлев «водопад». Раньше многие речки были 
более многоводными.

КЮСТЮМЕРЫ, Ку с т у  мёр  — деревня в Вурнарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 99 км, до районного центра — 
9 км. На 01.01.1999 г. — 169 дворов, 593 чел.; 2002 — 204 двора, 
581 чел. В архивных документах встречается с 1764 г. Основана 
жителями д. Янзакасы (Янсакасси) Цивильского р-на в 18 в. В 
происхождении названия присутствует слово тимёр/тумер «же
лезо». Но этимология требует уточнения.
13*



ЛАГЕРИ 196

Л
ЛАГЕРИ, Л а к й р  — деревня в Чебоксарском р-не. Расстоя

ние до г. Чебоксары — 31 км, до районного центра — 19 км. 
На 01.01.1999 г. — 52 двора, 106 чел.; 2002 — 47 дворов, 111 
чел. Историческое название — Лагерь. В «Списке селений Казан
ской губернии» 1897 — Лагери, д. ч., 235 чел., Чебоксарский уезд, 
Акулевская волость. Войска Ивана IV, отправляясь на Казань, ос
танавливались здесь на отдых. Отсюда и название (Л.П. Павлов, 
В.П. Станьял. Сторона моя Чебоксарская).

ЛАДЫ ГА/Л АД ГА/Л АД Ы Ш КА — речка, протекает в Ала
тырском р-не, прав. пр. р. Бездна. Вероятно, этот гидроним 
происходит от эрзян, латко «овраг». Ладга и Ладышка возник
ли от русифицированного морд, латко «овраг» и переоформ
ленного ладышка «лодыжка» или «латка» — нога. Однако фор
ма Лодыга приводит нас в совершенно иные места — на Ладо
гу. Проникновение далеко на Север морд, слова вряд ли веро
ятно, но весьма примечательно почти абсолютное совпадение 
названий речки Ладыга, одноименного озера и р. Ладога и на
селенного пункта Новая Ладога. И там, и здесь гидронимы сфор
мировали финно-угор. племена (В.М. Шишкин).

ЛАНДЫШИ, Л а н т й ш  — деревня в Моргаушском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 40 км, до районного центра — 9 км. 
На 01.01.1999 г. — 29 дворов, 96 чел.; 2002 — 29 дворов, 74 чел. 
Деревня образована в 1930 г. Название связывают с лесным ра
стением, которое произрастало в изобилии в этих местах.

ЛАПКАСЫ, Л а п к а с  — деревня в Моргаушском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 39 км, до районного центра — 22 км. 
На 01.01.1999 г. — 27 дворов, 89 чел.; 2002 — 29 дворов, 74 чел. 
В справочнике 1859 — Лап-касы, 28 дворов. Название от лап 
«низина, низменная местность»+кас/касси «улица, деревня». В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Лапкасы, д. ч., 
159 чел., Козьмодемьянский уезд, Акрамовская волость.

ЛАПРАКАСЫ, Л а п р а к а с с и  — деревня в Ядринском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 77 км, до районного центра — 30 км. 
На 01.01.1999 г. — 124 двора, 356 чел.; 2002 — 126 дворов, 327 
чел. В 18 в. — выселок с. Хочяшево. В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Лапра-касов (им. п. Лапра касы), д. ч., 
539 чел., Ядринский уезд, Хочашевская волость. Происхожде
ние названия см. д. Лапракасы Чебоксарского р-на.

ЛАПРАКАСЫ, Л а п р а к а с с и  — деревня в Чебоксарском
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 43 км, до районного центра —
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45 км. На 01.01.1999 г. — 36 дворов, 92 чел.; 2002 — 35 дворов, 
81 чел. Историческое название — JIanpa. В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Лапра-касы, ок. ч., входит в с. Че- 
мурши (Писарино), Чебоксарский уезд, Чебоксарская волость. 
В Чувашии две деревни носят название Лапракасы, одна в Яд
ринском, другая в Чебоксарском р-нах. Народная этимология 
считает, что они так названы от «грязи», но это не так. Ядрин- 
ские Лапракасы намного чище и зеленее многих Тузикасов 
(нагорных) и названы они по расположению на низинах у ши
роких рек. Лапри каса — «низменная деревня». То же самое с 
чебоксарскими Лапракасами (Л.П. Павлов, В.П. Станьял).

ЛАПСАРЫ, Л а п е  ар — деревня в Чебоксарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 0,5 км, до районного центра — 7 км. 
На 01.01.1999 г. — 149 дворов, 547 чел.; 2002 — 151 двор, 506 
чел. Историческое название — Лапсар-касы (Шахчи-Лапсола). 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Лапсары, д. ч., 
302 чел., Шихчи, Янымово, Чебоксарский уезд, Чебоксарская во
лость. «Расположенная на водоразделе Кукшума и Рыкши д. Лап
сары в 19 в. называлась Шахчи Лап Сола, что по-марийски оз
начает «село Шахчи, расположенное в низине». По-марийски 
лап «низина; низкий; низко», cape «желтый». В Республике Ма
рий Эл имеется деревня с названием Лапшар, по-марийски Лап- 
шер, Лапшор. Это название образовано из двух слов: лап «низи
на, ложбина» и шор «болото, ручей», т.е. «Болото на низине, 
ложбине» (Н.И. Егоров). Также на марийской стороне есть де
ревни Лапка «Низкая», Лапкасола «Низкая деревня», все они 
связаны со словом лап «низина» (И.С. Галкин).

ЛАПТАК КЮЛЬ -  озеро, расположено в Цивильском р-не, 
в пойме р. Цивиль. Название от чув. лаптак «плоский» и кулё 
«озеро».

ЛАПШЕВОЕ -  озеро, расположено в Алатырском р-не, в 
пойме р. Сура. От рус. «лапша».

ЛАТЫШЕВО (Яковлево-Латышево, 1917), Л а ч к а с с и  — 
деревня в Янтиковском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 100 км, 
до районного центра — 6 км. На 01.01.1999 г. — 88 дворов, 180 
чел.; 2002 — 78 дворов, 165 чел. Исторические названия — Яков
лева, Лап(т)ышева тож, Лачъ-касы. В «Списке селений Казан
ской губернии» 1897 — Латышева, д. ч., 633 чел., Лачь Касы, 
Цивильский уезд, Янтиковская волость. В старину эту деревню 
называли Латышево-Яковлево. Первое название возникло от сло
ва Латыш — Латыш-касы. Говорят, что деревня вначале сто
яла возле кладбища некрещеных. А второе название Яковлево 
возникло от имени Якку — Якку касси. Предание гласит, что 
на место современного с. Русские Норваши были сосланы два 
чуваша — Яков и Латыш. Они основали д. Латышево-Яковлево.
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Чув. название, вероятно, произошло от чув. лачака «грязь, жижа, 
месиво, болотце, топкое место, топь».

ЛАЧАКА — овраг, в окрестности д. Кичкеево Янтиковско- 
го р-на. Название произошло от чув. лачака «грязь».

ЛАША — овраг, в окрестности д. Буяново Янтиковского р-на. 
Название произошло от чув. лаша «лошадь».

ЛАЩ-ТАЯБА, Л ащ  Т а я п а  — село в Яльчикском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 185 км, до районного центра — 
25 км. На 01.01.1999 г. — 324 двора, 1165 чел.; 2002 — 325 дво
ров, 1015 чел. Историческое название — Починок Разгильдина. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Лащ-Таяба, 
Уразгилдино, Тайба. По воспоминаниям старожилов, Лащ-Тая
ба основана переселенцами из Большой Таябы — чуваша- 
ми-язычниками из рода Ураскилт. Для поселения выбрано ме
сто на речке Лаща. Происхождение названия см. с. Большая 
Таяба.

ЛЕБЕДЕРЫ, Л е п е т е р  — деревня в Чебоксарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 34 км, до районного центра — 
42 км. На 01.01.1999 г. — 47 дворов, 120 чел.; 2002 — 47 дворов, 
120 чел. Историческое название — Лебедяр. В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Лебедеры, д. ч., 234 чел., Козьмо
демьянский уезд, Акрамовская волость. Этимология названия 
не ясна.

ЛЕБЕДИНОЕ — озеро, расположено в Ядринском р-не, в пой
ме р. Сура. Название, видимо, дано по гнездившимся в водое
ме птицам.

ЛЕБЕДКИНО, Сё м ё р т л ё х  Ч е м е й  — деревня в Моргауш
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 58 км, до районного 
центра — 30 км. На 01.01.1999 г. — 78 дворов, 194 чел.; 2002 — 
74 двора, 185 чел. Исторические названия — Чемей, Лебедкин, 
Сюмбртлих. В 19 в. — околоток с. Чемеево. В справочнике 1859 — 
Лебедкино, 46 дворов. Данная местность славилась обилием че
ремухи, что нашло отражение в названии деревни. Чемей — 
старинное чув. имя. Рус. название деревни, возможно, от фа
милии Лебедкин. В книге «Энциклопедия русских фамилий» 
есть фамилия Лебедка. В «Списке селений Казанской губе
рнии» 1897 — Лебедкино, д. ч., 290 чел., Ядринский уезд, Яд- 
ринская волость.

ЛЕНА (хутор Эштек с 1926; Эштек-карем, 1935; Лена, 1940), 
Л е н й я л ь  — поселок в Ядринском р-не. Расстояние до г. Чебок
сары — 72 км, до районного центра — 43 км. На 01.01.2000 г. — 
5 дворов, 8 чел.; 2002 — 5 дворов, 5 чел. Название имеет ант
ропонимическое происхождение.
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ЛЕНИНО, Л е н и н к а с с и  — поселок в Ибресинском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары 124 км, до районного центра — 12 км. 
На 01.01.1999 г. — 19 дворов, 77 чел.; 2002 — 20 дворов, 74 чел. 
Назван в честь В.И. Ленина.

ЛЕНИНО, Л е н и н о  (Ленин по$$олкки, 1927) — деревня в 
Ядринском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 61 км, до район
ного центра — 41 км. На 01.01.1999 г. — 14 дворов, 24 чел.; 2002 — 
12 дворов, 21 чел. Названа в честь В.И. Ленина.

ЛЕПЛЕЙ — речка, протекает в Алатырском р-не, прав. пр. 
р. Сура. Название образовано от морд, лепе «ольха» и лей в 
значении «ручей».

ЛЕСНАЯ, Вйр м а н к а с с и  — деревня в Красночетайском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 116 км, до районного 
центра — 24 км. На 01.01.1999 г. — 42 двора, 114 чел.; 2002 — 
36 дворов, 82 чел. Название произошло от чув. варман «лес». 
Деревня расположена на окраине Присурского лесного мас
сива.

ЛЕСНОЙ — поселок в Алатырском р-не. Расстояние до г. Че
боксары — 178 км, до районного центра — 24 км. На 01.01. 
1999 г. — 1 двор, 1 чел.; 2002 — 1 двор, 1 жен. (мордовка). Посе
лок основан в 1957 г., назван по местности.

ЛЕСНОЙ, М ул л а в а р  — выселок в Канашском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 81 км, до районного центра — 3 км. 
На 01.01.1999 г. — 56 дворов, 162 чел.; 2002 — 57 дворов, 161 
чел. Рус. название от рус. «лес», что связано с географичес
ким местоположением. Чув. название произошло от чув. мулла 
«мусульманский священнослужитель», вар «овраг; дол».

ЛЕСНОЙ — поселок в Ядринском р-не. Расстояние до г. Че
боксары — 74 км, до районного центра — 22 км. На 01.01. 
1999 г. — 12 дворов, 33 чел.; 2002 — 16 дворов, 37 чел. Назва
ние получил от географического местоположения. Поселок был 
расположен в лесу.

ЛЕСНОЙ КЛЮЧ -  речка, протекает в Алатырском р-не, 
прав. пр. р. Сура. От рус. «лес» и «ключ, родник». Этот неболь
шой ручеек начинается с лесного ключа.

ЛЕСНЫЕ КРЫШКИ, В й р м а н  К й р ш к а  — деревня в Ци
вильском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 65 км, до район
ного центра — 25 км. На 01.01.1999 г. — 24 двора, 16 чел.; 2002 — 
10 дворов, 16 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Лесные Крышки, д. ч., 103 чел., Вурман Крышки, Чебок
сарский уезд, Воскресенская волость. Происхождение названия 
см. д. Большие Крышки Цивильского р-на.
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ЛЕСНЫЕ ТУВАНЫ, Вйр м а н к а с  (Вйрманкас-Тйванкасси, 
1927; Варман ТЗван Ялё, 1935) — деревня в Шумерлинском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 96 км, до районного центра — 
23 км. На 01.01.1999 г. — 205 дворов, 599 чел.; 2002 — 215 дво
ров, 515 чел. Происхождение названия см. с. Туваны Шумер- 
линского р-на. Чув. варман «лес».

ЛЕСНЫЕ ХАЧИКИ, В а р м а н к а с  Х а ч а к  — деревня в Мор
гаушском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 36 км, до рай
онного центра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 60 дворов, 157 чел.; 
2002 — 64 двора, 125 чел. В справочнике 1859 — Вурманкасы, 
Хачьки Лесные, 24 двора. Название от чув. варман «лес» и хачак. 
Др.-арм. хачик/хачкар «крест-камень», арм. ср.-век. памятники 
(распространены в 9—17 вв.); вертикально поставленные ка
менные плиты, покрытые орнаментальной резьбой с изображе
нием креста в центре (высота 0,5—3 м). В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Хачики, д. ч., 158 чел., Вурманка
сы, Хачкасинское общество, Козьмодемьянский уезд, Татарка
синская волость.

ЛЕСНЫЕ ШИГАЛИ, В а р м а н  Ш а х а л ь  — деревня в Вур
нарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 110 км, до район
ного центра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 21 двор, 37 чел.; 2002 — 
17 дворов, 29 чел. Первыми поселенцами были М. Христофоров 
и С. Шулаев (1928), 21 двор, 101 чел. Происхождение названия 
связано с окружающим лесом (чув. варман «лес») и именем Шах- 
Али. Например, так звали Касимовского хана в 16 в.

ЛЕСОЗАВОД — исчезнувший поселок в Порецком р-не. 
Ранее здесь было лесозаготовительное предприятие. В настоя
щее время постоянные жители отсутствуют.

ЛЕЧО/ЛИСА — озеро, расположено в Алатырском р-не, в 
пойме р. Сура. 1) Вероятно, от слова Лиски, оз. Лиса — в прош
лом Лыски. Гидронимы с таким названием встречаются в бас
сейне Оки, они отражают природу реки, озера, берега которых 
лишены растительности, т.е. голые, лысые. 2) Возможно, имеет 
зоотомическое происхождение, т. е. от названия животного, оби
тающего в этих краях (И.С. Дубанов).

ЛЕШКАС-АСЛАМАСЫ, Л е ш к а с  А с л а м а с  — деревня в 
Ядринском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 71 км, до рай
онного центра — 26 км. На 01.01.1999 г. — 81 двор, 233 чел.; 
2002 — 78 дворов, 207 чел. В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Леш касы, д. ч., 328 чел., Ядринский уезд, Яд- 
ринская волость. Название от чув. леш «тот; другой»+/сяс и от 
языческого имени Асламас.

ЛИПОВАЯ, калйх  — деревня в Ядринском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 80 км, до районного центра — 27 км.
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На 01.01.1999 г. — 57 дворов, 209 чел.; 2002 — 56 дворов, 185 чел. 
Историческое название — Новая Шуматова. В «Списке селе
ний Казанской губернии» 1897 — Липовая, д. ч., 168 чел., Но
вое Шуматово, Третье Шуматовское общество, Ядринский уезд, 
Шуматовская волость. Название образовано от чув. дакалах «лип
няк».

ЛИПОВКА — поселок в Ибресинском р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 150 км, до районного центра — 34 км. На
01.01.1999 г. — 143 двора, 443 чел.; 2002 — 136 дворов, 388 чел. 
Поселок свое название получил от преобладающих пород дере
вьев, произрастающих в лесах этой местности.

ЛИПОВКА — деревня в Красноармейском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 59 км, до районного центра — 1 км. На
01.01.1999 г. — 26 дворов, 54 чел.; 2002 — 26 дворов, 49 чел. 
Происхождение названия см. пос. Липовка Ибресинского р-на. 
Селение в старину называлось Средние Траки.

л и п о в к а ,  д а к а л а х  — деревня в Ядринском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 75 км, до районного центра — 43 км. 
На 01.01.1999 г. — 39 дворов, 108 чел.; 2002 — 37 дворов, 93 чел. 
Расположена в лесном массиве. Образована в 1936 г. переселен
цами из населенных пунктов Татаркасинского р-на: Болыпека- 
рачкинского (ныне Моргаушский р-н) и Тяптяевского (ныне 
Чебоксарский р-н) сельских советов. Название от чув. дакалах 
«липняк».

ЛИПОВКА ВТОРАЯ, И к к ё  мё ш Л и п о в к а  — деревня в 
Красночетайском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 111 км, 
до районного центра — 8 км. На 01.01.1999 г. — 48 дворов, 105 
чел.; 2002 — 48 дворов, 104 чел. Возникла в 1926 г. От чув. иккё 
«два»; иккёмёш «второй» и от названия породы дерева.

ЛИПОВКА ПЕРВАЯ, П ё р р  е м ё ш  Л и п о в к а  — деревня в 
Красночетайском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 97 км, 
до районного центра — 9 км. На 01.01.1999 г. — 55 дворов, 150 
чел.; 2002 — 54 двора, 125 чел. Возникла в 1926 г. Название 
произошло от произрастающих пород деревьев и от чув. пёрре 
«один»; пёрремёш «первый».

липово, да  к а л Зх ь я л  — деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары —24 км, до районного центра — 15 км. 
На 01.01.1999 г. — 102 двора, 173 чел.; 2002 — 102 двора, 143 
чел. Историческое название — Сюнаих-Ял. В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Липово, д. ч., 266 чел., Сюкалх-яг, 
Чебоксарский уезд, Алымкасинская волость. Происхождение на
звания см. д. Липово Козловского р-на.

липово, д а  ка ла х  — деревня в Козловском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 82 км, до районного центра — 20 км.
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На 01.01.1999 г. — 73 двора, 216 чел.; 2002 — 70 дворов, 187 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Липовка, д. ч., 
365 чел., Мокмина, Чебоксарский уезд, Никольская волость. На
звание связано с чув. дакалах «липняк».

ЛИПСЕРЫ, Л ё п с е р  — деревня в Цивильском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 49 км, до районного центра — 18 км. 
На 01.01.1999 г. — 72 двора, 173 чел.; 2002 — 72 двора, 151 чел. 
Историческое название — Липсер. Можно предположить, что 
название произошло от чув. лёпсер/ лапсар. Чув. лапсар-лап- 
сар\ 1. Подражание о неравномерном сотрясении чего-либо 
лохматого. 2. Лохматый, косматый. 3. Растрепанный, нео
прятный, неряш ливый//неопрятно, неряшливо. 4. Неуклю
жий, неловкий, неповоротливый. 5. Неприглядный, запущен
ный, ветхий, обветшалый; лапсар-лапсар пурт «обветшалая 
изба».

ЛИСИЧЬЯ ЗАВОДЬ — озеро, расположено в Порецком 
р-не, в пойме р. Сура. От рус. «лиса» и «заводь». Заводь — «мес
то с замедленным течением у берегов рек и озер»; «яма на по
емных лугах, в которых вода остается до тех пор, пока не вы
сохнет во время летней жары»; «озеро в пойме» (Э.М. Мурзаев, 
СНГТ, 1984).

ЛИФТАН/ЛИФТЯН — озеро, расположено в Порецком р-не, 
в пойме р. Сура. Этимология гидронима не ясна.

ЛОВА, Л о п а  — деревня в Красночетайском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 95 км, до районного центра — 20 км. 
На 01.01.1999 г. — 24 двора, 23 чел.; 2002 — 20 дворов, 24 чел. 
Возможно, название произошло от чув. лупа «котловина»; ло- 
пака «неглубокая долина» (Ашмарин, VIII, 88).

ЛОПАТА — озеро, расположено в Порецком р-не, в пой
ме р. Сура. Озеро входит в состав гидрологической сети памят
ника природы «Группа торфяных болот и озер Ковырлово». Ло
пата — «узкое продольное озеро». В Сибири и на Дальнем Во
стоке лопаток «песчаная отмель или нанос».

ЛОПАТИНО -  озеро, расположено в Алатырском р-не, в 
пойме р. Сура. В Поволжье и на северном Побережье Каспия 
лопатина — «низкая заливная мель», «устье оврага и его отло
жения», «конус выноса». «Округлая западина с низкими поло
гими, плохо очерченными границами», «обширная котловина», 
«открытая западина на пойме, летом высыхающая и за
слоняющаяся» (Нижнее Поволжье и Заволжье); «степное блюд
це, степная западина, низменный лог, весной затапливаемые 
талыми водами и сохраняющие влагу в течение долгого време
ни» (В.И. Даль, 1953; Э.М. Мурзаев, СНГТ, 1984).
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ЛОБАШКИНО, Л уп а ш к а  — деревня в Аликовском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 71 км, до районного центра — 
11 км. На 01.01.1999 г. — 50 дворов, 162 чел.; 2002 — 49 дво
ров, 143 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Лобашкина, 207 чел., Ядринский уезд, Аликовская волость. Де
ревня свое название получила от географического местораспо
ложения, чув. лупашка «ложбина».

ЛОПСОНАР — ручей, протекает в Аликовском р-не, прав, 
пр. р. Сорма. Название речки произошло от чув. лап/лапа «ло
щина; ложбина; низкое место; низменность; равнина» (Ашма
рин, VIII, 19). Мар. Г. лап «низина; низкий; низко» и сонар 
«охота».

ЛОПУШИНСКОЕ -  озеро, расположено в Алатырском р-не, 
в пойме р. Сура. 1) Лопош, лапош «участок плоской земли, не
большая равнина» (укр. диал., Закарпатье). Из венг. lapos. Ср. 
морд, лапш, хант. lapsych то же (П.Н. Лизанец, 1967, 4). Ср. венг. 
lap «лист, пластинка, плоскость». Лопушинское — озеро, распо
ложенное на ровном месте. 2) От морд. Э. лапужа «плоский».

ЛОСИНКИ — озеро, в пойме р. Сура, расположено юго- 
восточнее с. Сурский Майдан Алатырского р-на. Происхожде
ние названия см. оз. Задние Лосинки Алатырского р-на.

ЛОТРА-БАГИШИ, Л у т ра  П а к а ш  — деревня в Аликов
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 82 км, до районного 
центра — 22 км. На 01.01.1999 г. — 33 двора, 50 чел.; 2002 — 26 
дворов, 44 чел. Историческое название — Лотра-Багишева. В 
19 в. околоток д. Багишева (ныне д. Большие Багиши). В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Лотра Багиши, 163 чел., 
Ядринский уезд, Шуматовская волость. В словаре В.К. Маг
ницкого «Чувашские языческие имена» есть имя Пакаш. Веро
ятно, первооснователь деревни был невысокого роста. Чув. лут- 
ра/лотра «низкий» (Ашмарин, VIII, 94—95).

ЛУГОВАЯ — деревня в Шумерлинском р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 88 км, до районного центра — 32 км. На 01.01. 
1999 г. — 64 двора, 199 чел.; 2002 — 62 двора, 171 чел. До 1964 г.
д. Кабацкая. Исторические названия — Ялдры, Базарна, Кабац
кое. Деревня название получила по своему местоположению.

ЛУКА — озеро, расположено в Алатырском р-не, в пойме 
р. Сура. От рус. лука «старица на повороте». Именно в таких 
местах, где река петляет, меандрирует, образуется новое русло, 
а на месте старого русла — озеро.

ЛУКОННОЕ ЗАТВОРНОЕ — озеро, расположено в Крас
ночетайском р-не, в пойме р. Сура. От рус. лука «старица на 
повороте» и от «закрывать», «затворять».
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ЛУКШУМ -  речка, протекает в Чебоксарском р-не, прав, 
пр. р. Волга. От мар. луко «трясина, топь», лукан «с трясиной», 
«топкий» (И.С. Дубанов).

ЛУМИШАР -  речка, протекает в окрестности д. Яныши 
Чебоксарского р-на, прав. пр. р. Моргаушка. Этимология сло
ва не ясна.

ЛУЦКОЕ, Л у п к и  — село в Комсомольском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 114 км, до районного центра — 8 км. 
На 01.01.1999 г. — 120 дворов, 365 чел.; 2002 — 113 дворов, 
332 чел. Исторические названия — Богородицкое, Тараканово- 
Луцкое, Чундеево, Луцкое, Луцкое (Яльцево). В «Списке селе
ний Казанской губернии» 1897 — Луцкое, с. р., 265 чел., Ци
вильский уезд, Кошелеевская волость. Название от рус. лука 
«изгиб реки; речной залив» (Е.М. Поспелов. Историко-топо
нимический словарь в России). Возможно, от фамилии Луц- 
кий (Энциклопедия русских фамилий).

ЛЮБИМОВКА — село в Порецком р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 186 км, до районного центра — 26 км. На 01.01. 
1999 г. — 115 дворов, 184 чел.; 2002 — 110 дворов, 178 чел. 
Названо по имени помещика-землевладельца Любимова.

ЛЮЛЯ — речка, протекает в Алатырском р-не, прав. пр. 
р. Сура. Вероятнее всего, от морд, люляка «утенок; гусенок» 
(И.С. Дубанов).

ЛЮЛЯ — поселок в Батыревском р-не. Расстояние до г. Че
боксары — 176 км, до районного центра — 43 км. На 01.01. 
1999 г. — 42 двора, 106 чел.; 2002 — 38 дворов, 91 чел. В прош
лом Тарханове кой волости Буинского уезда Симбирской гу
бернии. Когда и переселенцами из какой местности основана 
Люля — точно неизвестно (Батыревская энциклопедия). По дан
ным переписи Симбирской губернии 1911 — 32 двора, 210 чел. 
Название дано по р. Люля. Упоминание о реке встречается 
со времен крестьянского восстания под предводительством 
Е. Пугачева (1773—1775).

М
МАГАЗЕЙНАЯ, М а к а ? и  Ял ё  — деревня в Моргаушском 

р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 58 км, до районного центра — 
30 км. На 01.01.1999 г. — 72 двора, 186 чел.; 2002 — 66 дворов, 
176 чел. Исторические названия — Кудюккасы, Магазейно, Ма-
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газейкино. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ма- 
газейна, д. ч., 201 чел., Кудюк-касы, Ильинское общество, Козь
модемьянский уезд, Татаркасинская волость. Название от чув. 
макади «амбар, магазин».

М АД И КАСЫ, М а т и к а с с и  — деревня в Чебоксарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 24 км, до районного цент
ра — 28 км. На 01.01.1999 г. — 113 дворов, 309 чел.; 2002 — 81 
двор, 282 чел. Историческое название — Ягачкин. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Мади касы, д. ч., 237 чел., 
Козьмодемьянский уезд, Сюндырская волость. Матек — имя муж
чины (Ашмарин, VIII, 208). Матюк — имя мужчины (А.В. Су
перанская. Словарь русских личных имен).

МАЗАР ЕЛ ГА — речка, протекает в Мариинско-Посадском 
р-не, пр. р. Аниш. От чув. масар/мызар/музар «кладбище» и 
елга «река, речной».

МАККА ЛУПАШКИ -  овраг, в окрестности с. Шемурша. 
В 19 в. во время весенней пахоты разбойники-грабители убили 
чуваша по имени Макка и здесь же решили закопать его тело 
(по данным П.И. Фомина, 1947 г. р.).

МАКЛА ШУР - озеро, расположено в Вурнарском р-не, в 
пойме р. Большой Цивиль. Название от чув. мак «мох»; шур «бо
лото».

МАКСИКАСЫ, М а к д и к а с с и  — деревня в Моргаушском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 40 км, до районного цент
ра — 16 км. На 01.01.1999 г. — 18 дворов, 37 чел.; 2002 — 19 
дворов, 27 чел. Историческое название — Макси-касы (Сун
дырь). Название произошло от имени Максей (Л.П. Сергеев). В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Макси-касы, 
ок. ч., 51 чел., Сундырь-пось, Болыпеачкарянское общество, Козь
модемьянский уезд, Татаркасинская волость.

МАКСИМ ГОРЬКИЙ — поселок в Шемуршинском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 183 км, до районного центра — 
23 км. На 01.01.1999 г. — 10 дворов, 39 чел.; 2002 — 10 дворов, 
36 чел. Назван в честь рус. писателя Максима Горького.

МАЛАХНИ — возвышенная местность на левом берегу 
р. Урю. По легенде, сюда переселились люди, которые впос
ледствии организовали д. Тоганаши и назвали местность Ма- 
лахни — «передняя красавица» (Краткая энциклопедия Красно- 
четайского района).

МАЛАЯ АНДРЕЕВКА, Х ы д а л к а с  (Хыдалкас Энтрияль, 
1927) — деревня в Канашском р-не. Расстояние до г. Чебок
сары—61 км, до районного центра — 17 км. На 01.01.1999 г. — 
63 двора, 150 чел.; 2002 — 56 дворов, 160 чел. Исторические
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названия — Андреева, Шебылгиз тож. В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Малая Андреевка, д. ч., 201 чел., 
Хысял-касы, Цивильский уезд, Ш ибылгинская волость. Рус. 
название имеет антропонимическое происхождение. Чув. наз
вание произошло от чув. хыдал «зад, задняя часть// задний» 
~ ен «задняя сторона» л ~ кас «западная часть деревни» (ЧРС, 
1982).

МАЛАЯ БУЛА, К ё д ё н  П&ла — река, протекает в Комсо
мольском и Яльчикском р-нах, лев. пр. р. Була. Происхожде
ние названия см. р. Була.

МАЛАЯ ЕРЫКЛА, Т и п  Т и м е ш  — деревня в Яльчикском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 165 км, до районного цент
ра — 10 км. На 01.01.1999 г. — 106 дворов, 332 чел.; 2002 — 100 
дворов, 296 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Малая Ерыкла, 414 чел., Тетюшский уезд, Новошимкусская во
лость. Старые чув. названия Малой Ерыклы — £улти Тимеш, 
Тури Тимеш, Тарйн дырма, Тимеш. По словам старожилов, де
ревню основали переселенцы из селений Янтиково (Тавай, ста
рое название Подгорные Тимяши) и Подлесные Тимяши ны
нешнего Янтиковского р-на. Чув. название произошло от чув. 
mun/munb «сухой» и от чув. имени Тимеш. Происхождение рус. 
названия см. д. Большая Ерыкла.

МАЛАЯ КАРЛА (Малая Хырла), К ё д ё н  Х ы р л а  — река, 
протекает в Шемуршинском р-не, прав. пр. р. Большая Карла. 
См. р. Карла.

МАЛАЯ КИРКА, П ё ч ё к  К и р е  — речка, протекает в Иб
ресинском р-не, прав. пр. р. Киря. См. р. Киря.

МАЛАЯ КУБНЯ, К ё д ён  К ё т н е  — речка, протекает в Ком
сомольском р-не, прав. пр. р. Кубня. Происхождение названия 
см. р. Кубня.

МАЛАЯ МЕДВЕДКА — озеро, расположено в Алатырском 
р-не, в пойме р. Сура. 1) Возможно, от диал. др.-рус. медведка 
«овраг, который близко подходит к дороге». 2) От рус. «мед
ведь».

МАЛАЯ САРКА — река, протекает в Алатырском р-не, лев. 
пр. р. Сура. Эрзян, слово cap «заосоченное, заболоченное мес
то» (В.М. Шишкин). Следовательно, истоки реки теряются в 
присурских болотах.

МАЛАЯ СОРОКА — речка, протекает в Алатырском р-не, 
прав. пр. р. Сура. См. р. Большая Сорока.

МАЛАЯ ТАЯБА, Кё д ё н  Т а я п а  — деревня в Яльчикском
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 145 км, до районного цент-
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pa — 10 км. На 01.01.1999 г. — 316 дворов, 867 чел.; 2002 — 295 
дворов, 839 чел. Образована в 17 в. выходцами из с. Большая 
Тояба. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ма
лая Таяба, Кисинь Тояба, 1030 чел., Тетюшский уезд, Болыпе- 
тоябинская волость. Деревня основана в начале 17 в. беглыми 
чувашами Князь-Аклычевской сотни Свияжского уезда. По од
ной из легенд, Малую Таябу основал младший сын Ураскиль- 
та — Игдеси. Происхождение названия деревни см. с. Боль
шая Таяба.

МАЛАЯ ЧЕРНАЯ -  речка, протекает в Ядринском р-не, 
прав. пр. р. Сура. Название от рус. слов «малый, маленький» и 
«черный».

МАЛАЯ ШАТЬМА, Кё д ё н  Ш етмё  — река, протекает в 
Красноармейском р-не, лев. пр. р. Большой Цивиль. См. реки 
Шатьма, Большая Шатьма.

МАЛДЫКАСЫ, М а л т и к а с  Ш ё к ё р  — деревня в Канаш
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 78 км, до районного 
центра — 19 км. На 01.01.1999 г. — 177 дворов, 471 чел.; 2002 — 
173 двора, 464 чел. В 18 в. — выселок д. Шугурова (ныне д. 
Сеспель). В Чувашии селений, начинающихся со слова «мал- 
ды» (малти) — 5. Они произошли от чув. малти «передний»+ 
касси «село, деревня, околоток». В «Списке селений Казан
ской губернии» 1897 — ок. Манры-касы, входит в состав д. Шу- 
гурово.

МАЛДЫКАСЫ. М а л т и к а с  Я л т З р а  (Малтикасси, 1927) — 
деревня в Вурнарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 75 км, 
до районного центра — 22 км. На 01.01.1999 г. — 99 дворов, 
283 чел.; 2002 — 90 дворов, 235 чел. По архивным документам 
(перепись 1782 г.) — Первые Ялдры, 115 дворов, 345 чел. Осно
вали переселенцы из д. Иделмес Мариинско-Посадского р-на 
в начале 17 в. В 1857 — Малдикас Ялдры. По преданию, Малди- 
кас является выселком Ялдры. Рус. название от чув. малти «пе- 
редний»+/сйсб/. Чув. название от имени чуваша Ялдра. По пре
данию, в дремучие леса (ныне территория Вурнарского р-на) 
прибыл и поселился чуваш Ялдра. У него было много детей и 
внуков. Потомки Ялдры основали 9 выселков: Малдыкасы (Мал
тикас Ялтйра), Ойкасы (Уйкас Ялтара), Азим-Сирма (Витёр Ту
хан Ялтйра), Тувалькино (Тйвальушкйн Ялтара), Эпшики (Юп- 
шик Ялтара), Юманай (Юманай Ялтара), Вторые Ялдры (Уйпуд 
Ялтйра) — ныне в Шумерлинском р-не.

МАЛДЫКАСЫ, М а л т и к а с с и  — деревня в Чебоксарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 36 км, до районного цент
ра — 44 км. На 01.01.1999 г. — 66 дворов, 125 чел.; 2002 — 67 
дворов, 137 чел. В 18 в. — выселок д. Маркова (ныне д. Сятра
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Марги). Происхождение названия связано с чув. малти «перед- 
ний»+кдсы.

МАЛДЫ-КУКШУМ, М а л т и  К й к ш а м  — деревня в Вур
нарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 76 км, до район
ного центра — 26 км. На 01.01.1999 г. — 69 дворов, 149 чел.; 
2002 — 79 дворов, 126 чел. Основана переселенцами деревень 
Байглычевской и Треть Икковской общин Чебоксарского уезда 
(в 17 в. Кукшумской волости). В переписи 1850 г. входила в 
общество Байглычево (Байгильдино). В списке населенных мест 
1907 — Малды Кукшум. Название от чув. малти «передний» и 
от имени Кукшум (Какшам).

МАЛДЫ-ПИТИКАСЫ, М а л т и  П и т т и к а с с и  — деревня в 
Канашском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 95 км, до рай
онного центра — 32 км. На 01.01.1999 г. — 80 дворов, 137 чел.; 
2002 — 54 двора, 141 чел. В 19 в. — околоток д. Мачисово. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Малды-Пити- 
касы, д. ч., 422 чел., Ядринский уезд, Малояушевская волость. 
Название произошло от чув. малти «передний» и от языческо
го имени Питти.

МАЛЕНЬКАЯ, П ё ч ё к  — ручеек, протекает в Яльчикском 
р-не, прав. пр. р. Большая Була. Название произошло от чув. 
пёчёк «маленький».

МАЛИНОВКА, М а л и н о в к а  (Сунтал, 1927) — деревня в 
Красночетайском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 108 км, 
до районного центра — 8 км. На 01.01.1999 г. — 28 дворов, 49 
чел.; 2002 — 26 дворов, 43 чел. Деревня получила название от 
расположенных вблизи малиновых полян.

МАЛИНОВКА — деревня в Цивильском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 60 км, до районного центра — 19 км. На
01.01.1999 г. — 23 двора, 51 чел.; 2002 — 25 дворов, 49 чел. 
Населенных пунктов с таким названием в Чувашии — 5.

МАЛИНОВКА — деревня в Моргаушском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 55 км, до районного центра — 7 км. На
01.01.1999 г. — 38 дворов, 128 чел.; 2002 — 39 дворов, 123 чел. 
Деревня образована в 1947 г.

МАЛИНОВКА — поселок в Шумерлинском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 101 км, до районного центра — 28 км. 
На 01.01.1999 г. — 27 дворов, 60 чел.; 2002 — 31 двор, 60 чел. 
Образован в 1958 г.

МАЛИНОВКА, М а л и н о в к а  (Ирде Малиновки, 1931) —
поселок в Ибресинском р-не. Расстояние до г. Чебоксары —
145 км, до районного центра — 29 км. На 01.01.1999 г. — 44
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двора, 162 чел.; 2002 — 48 дворов, 173 чел. Возник в 1-й по
ловине 1920-х гг. как сельскохозяйственная артель «Мали
новка».

МАЛОЕ БАЙДЕРЯКОВО, К ё д ён  П а т р е к к е л  — поселок 
в Яльчикском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 150 км, до 
районного центра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 32 двора, 72 
чел.; 2002 — 26 дворов, 55 чел. Название произошло от чув. 
кёдён «младший» и от имени Байдеряк (чув. Патирек).

МАЛОЕ БАТЫРЕВО, К ё д ё н  П а т а р ь е л  — деревня в Ба
тыревском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 130 км, до рай
онного центра — 2 км. На 01.01.1999 г. — 253 двора, 764 чел.;
2002 — 231 двор, 664 чел. Деревня образована переселенцами
из Большого Батырева, в какие годы — точно неизвестно, но 
существовала при первой ревизии 1722—1726 гг. Через сто с 
лишним лет было 35 дворов. По данным подворной переписи 
Симбирской губернии 1911 г., было 84 двора, 457 чел. Назва
ние произошло от чув. кёдён «младший», а Батырево см. с. Ба
тырево.

МАЛОЕ БАТЫРЕВО, П ё ч ё к  П а т а р ь е л  — деревня в Иб
ресинском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 110 км, до рай
онного центра — 2 км. На 01.01.1999 г. — 46 дворов, 139 чел.;
2002 — 48 дворов, 145 чел. Основана в 18 в. Название от чув.
пёчёк «малый» и паттар «богатырь».

МАЛОЕ БИШЕВО, £ а т р й к  — деревня в Козловском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 81 км, до районного центра — 
16 км. На 01.01.1999 г. — 59 дворов, 125 чел.; 2002 — 54 двора, 
95 чел. Историческое название — выселок Бишевский. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Ма/шя Бишева, д. ч., Че
боксарский уезд, Никольская волость. Происхождение рус. на
звания см. д. Бишево Козловского р-на. Чув. название произошло 
от чув. датра «хворостина», датралла «густой, частый, дрему
чий, кустарниковый, трущобный» (Ашмарин, XII, 76). ратра
ка «трущобник, кустарник».

МАЛОЕ БУЯНОВО, П у я н к а с с и  — деревня в Шемуршин
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 171 км, до районного 
центра — 11 км. На 01.01.1999 г. — 154 двора, 558 чел.; 2002 — 
163 двора, 468 чел. Историческое название — Степное Буяново. 
Рус. название произошло от чув. пуян «богач». См. д. Большое 
Буяново.

МАЛОЕ ГРЯЗНОЕ — озеро, расположено в Алатырском р-не, 
в пойме р. Сура. См. оз. Грязное.

14. Заказ №К-4131.

МАЛОЕ КАМАЕВО, К а й р и  Ш ё н е р п у д  — деревня в Ма
риинско-Посадском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 36 км,
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до районного центра — 14 км. На 01.01.1999 г. — 121 двор, 305 
чел.; 2002 — 123 двора, 286 чел. В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Мало Камаево, д. ч., 257 чел., Чебоксарский 
уезд, Акулевская волость. Рус. название произошло от язычес
кого имени чуваша Камай. Камай был смелым, храбрым чу
вашским полководцем, предводителем. Его имя носят несколь
ко селений Чувашии, расположенных в разных районах. Чув. 
название произошло от чув. кайри «задний» и от названия реч
ки Шинер+пуд/под «начало, вершина».

МАЛОЕ КАРАЧЕВО, К ё д ё н  К а р а ч  — деревня в Козлов
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 81 км, до районного 
центра — 25 км. На 01.01.1999 г. — 43 двора, 76 чел.; 2002 — 37 
дворов, 59 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Малая Карачева, д. ч., 496 чел., Сятран, Чебоксарский уезд, 
Никольская волость. Название деревни от чув. кёдён «младший». 
Происхождение названия Карачево см. с. Карачево Козловского 
р-на.

МАЛОЕ КАРАЧКИНО, П у ш к й р т  — село в Ядринском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 70 км, до районного центра — 
40 км. На 01.01.1999 г. — 54 двора, 126 чел.; 2002 — 204 двора, 
509 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ма
лое Карачкино, с. ч., 1209 чел., включает околотки Анаткасы, 
Березовый, Пошкарды, Эмя-касы, Козьмодемьянский уезд, 
Малокарачкинская волость. В томе XI словаря Н.И. Ашма
рина есть предание. «Солттан (Сылттан) — имя мужчины 
Пшкрт. В старое время на месте нашего села жили башкир
ские солдаты. Здесь жил Солттан. Он воевал с русскими, ко
торыми верховодил Йонкон. У русских был еще Йолхой. Пос
ле того, как изгнали Йолхоя, Тенек и Хорачка стали спорить 
из-за земли. Потом они взяли земли около Порнаша. Млад
ший брат Хорачка стал жить здесь. Башкиры бежали вниз по 
Волге...» Видимо, это предание отражает историческую дейст
вительность 16 в. Исторические предания повествуют, что в 
эпоху Казанского ханства на месте с. Малое Карачкино сто
яло башкирское войско. Известно, что башкирские воины 
ушли на восток под натиском русских именно в те годы, когда 
пала Казань. Рус. название от имени Хорачка. Чув. хура, тюрк. 
кара «черный».

МАЛОЕ КНЯЗЬ-ТЕНЯКОВО, А х т а н а й  — деревня в Че
боксарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 21 км, до район
ного центра — 9 км. На 01.01.1999 г. — 27 дворов, 51 чел.; 2002 — 
19 дворов, 39 чел. Историческое название — Пичик-пюкасы. Об
разована в 1-й половине 19 в. Закономерно предположение, 
что она основана выходцем из д. Большое Князь-Теняково, т.е. 
князем Ахтанаем из рода Тенея или, вернее, Теняка.
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МАЛОЕ КОВЫРЛОВО — озеро, расположено в Порецком 
р-не, в бассейне р. Сура. См. оз. Большое Ковырлово.

МАЛОЕ КУМАРКИНО, К ё д ён  Х а м а р к к а  — деревня в 
Ядринском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 98 км, до рай
онного центра — 21 км. На 01.01.1999 г. — 60 дворов, 149 чел.; 
2002 — 68 дворов, 138 чел. Историческое название — Малая 
Кумаркина. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Малая Кумаркина, д. ч., 294 чел., Ядринский уезд, Балдаевская 
волость. Название от чув. кёдён «младший» и от чув. языческо
го имени Хамаркка.

МАЛОЕ ЛЕБЕДИНОЕ — озеро, расположено в Чебоксар
ском р-не, на второй надпойменной террасе левобережья Вол
ги. См. оз. Большое Лебединое.

МАЛОЕ МАКЛАШКИНО, М а к а д к а с с и  (Пёчёк Маклаш- 
ки, 1927) — деревня в Мариинско-Посадском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 48 км, до районного центра — 4 км. На 01.01. 
1999 г. — 66 дворов, 146 чел.; 2002 — 58 дворов, 138 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Малая Маклаш- 
кина, д. ч., 192 чел., Ирмурзино, Чебоксарский уезд, Посадско- 
Сотниковская волость. Происхождение названия деревни свя
зано с именем мужчины Макад. Макад — имя мужчины (Аш
марин, XIII, 171). Макуд/Макуш/Макушка — языческие имена 
мужчин (Ашмарин, XIII, 172).

МАЛОЕ РОЖКОВО — озеро, расположено в Алатырском 
р-не, в пойме р. Сура. Название произошло от рус. фамилии 
Рожков.

МАЛОЕ ТУГАЕВО, М а л ти  Т у к а й  — деревня в Канаш
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 91 км, до районного 
центра — 25 км. На 01.01.1999 г. — 67 дворов, 249 чел.; 2002 — 
69 дворов, 242 чел. Историческое название — Малые Тугаи. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Малая Тугаева,
д. ч., 181 чел., Цивильский уезд, Сиделевская волость. Проис
хождение названия связано с чув. языческим именем Тукай/ 
Тугай.

МАЛОЕ ЧЕМЕНЕВО, Кё д ё н  Ч е м е н  — деревня в Баты
ревском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 157 км, до рай
онного центра — 24 км. На 01.01.1999 г. — 63 двора, 229 чел.; 
2002 — 55 дворов, 164 чел. Историческое название — Чимене- 
ва. Возникла позже, чем Большое Чеменево, путем выделения 
части семей на свободные земли. Деревне более 200 лет. По 
данной подворной переписи Симбирской губернии 1911 — 39 
дворов. Название образовано от чув. кёдён «младший» и язы
ческого имени Чемен.
14*
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МАЛОЕ ЧУРАШЕВО, К ё д ё н  Ч у р а ш  — село в Ядрин
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 67 км, до районного 
центра — 28 км. На 01.01.1999 г. — 41 двор, 46 чел.; 2002 — 31 
двор, 42 чел. Историческое название — Малая Чурашева. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Малое Чураше
во, с. р., 325 чел., Ядринский уезд, Тораевская волость. Назва
ние произошло от чув. кёдён «младший» и от языческого имени 
Чураш.

МАЛОЕ ШАХЧУРИНО, П ё ч ё к  А н а ч к а с с и  (Кёдён Шах- 
чар, 1927) — деревня в Чебоксарском р-не. Расстояние до г. Че
боксары — 4 км, до районного центра — 3 км. На 01.01. 
1999 г. — 40 дворов, 122 чел.; 2002 — 31 двор, 97 чел. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Малая Шахчурина,
д. ч., 134 чел., Чебоксарский уезд, Чебоксарская волость. На
звание деревни от чув. пёчёк «малый». Рус. название от «шах» и 
чура, означают воинов царя (Л.П. Павлов, В.П. Станьял). По 
другой версии, Шахчур — дохристианское мужское имя.

МАЛОЕ ШИГАЕВО, П у с н а р к а с с и  — деревня в Мариин- 
ско-Посадском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 45 км, до 
районного центра — 21 км. На 01.01.1999 г. — 108 дворов, 226 
чел.; 2002 — 99 дворов, 191 чел. В «Списке селений Казан
ской губернии» 1897 — Малая Шигаева, д. ч., 447 чел., По- 
снар-пось, Чебоксарский уезд, Посадско-Сотниковская волость. 
Рус. название см. д. Большое Шигаево. Чув. название дано по 
названию речки Поснарка+пуд/под «голова; вершина». Возмож
но, произошло от мар. пош/пошта «верша»; ар/нар в значении 
«река».

МАЛОЕ ЯНГИЛЬДИНО, К а ч а к а с с и  — деревня в Чебок
сарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 12 км, до район
ного центра — 16 км. На 01.01.1999 г. — 63 двора, 204 чел.; 
2002 — 62 двора, 205 чел. Историческое название — Качакасы. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Малая Ян- 
гильдина, д. ч., 140 чел., Кача-касы, Ту касы, Чебоксарский 
уезд, Чебоксарская волость. Полагают, что первыми жителя
ми были чуваши из рода Качи, бежавшие сюда из д. Янгильди
но (Л.П. Павлов, В.П. Станьял).

МАЛОЕ ЯНГОРЧИНО, А п а к а с с и  — деревня в Цивиль
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 40 км, до районного 
центра — 14 км. На 01.01.1999 г. — 85 дворов, 288 чел.; 2002 — 
80 дворов, 279 чел. Историческое название — Малая Янгурчина 
(Абакасы). В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Мало-Янгорчино, д. р., 127 чел., Цивильский уезд, Цивильская 
волость. Рус. название Янгорчино произошло от языческого име
ни Янгурчей, а чув. название от чув. аппа «моя сестра, родив
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шаяся раньше меня, или одна из моих сестер, родившаяся 
раньше, чем я». Anna «родная сестра». Тюрк, соответствия: 
кирг., татар., казах., чагат. пап «старшая сестра» (М.Р. Федо
тов).

МАЛОЕ ЯНДУГАНОВО, К а й р и  Ч и п е р у й  — деревня в 
Мариинско-Посадском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 45 км, 
до районного центра — 21 км. На 01.01.1999 г. — 40 дворов, 
103 чел.; 2002 — 46 дворов, 100 чел. В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Малая Яндуганова, д. ч., 222 чел., 
Чиберь-ой, Чебоксарский уезд, Посадско-Сотниковская во
лость. Происхождение рус. названия см. д. Большое Яндуга- 
ново. Чув. название от чув. чипер «красивый; хороший»+ум 
«поле».

МАЛОЕ ЯНИКОВО, П ё ч ё к  Ен к к ас с  и — деревня в Ур- 
марском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 67 км, до район
ного центра — 16 км. На 01.01.1999 г. — 67 дворов, 165 чел.; 
2002 — 67 дворов, 148 чел. Историческое название — Ичеснерь. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Малая Янико
ва, д. ч., 222 чел., Ичеснерь, Цивильский уезд, Яниково-Шор- 
кистринская волость. Происхождение названия см. д. Большое 
Яниково.

МАЛЫЕ АРАБУЗИ, К ё д ён  А ра пуд  — деревня в Баты
ревском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 145 км, до район
ного центра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 139 дворов, 616 чел.; 
2002 — 145 дворов, 473 чел. Историческое название — Арабузи 
Степные. Основана переселенцами из с. Большие Арабузи. В свою 
очередь, основателями Больших Арабузей были переселенцы из
д. Арабоси нынешнего Урмарского р-на. Переселенцы свое по
селение назвали Степные Арабузи. В документах 1700-х гг. селе
ние вошло под названием Арабузи Степные. В деревне в 1795 г. 
было 30 дворов (Батыревская энциклопедия). Название про
изошло от чув. /ссдёч «малый» и Арабузи, см. д. Арабоси Урмар
ского р-на.

МАЛЫЕ АТМЕНИ, П ё ч ё к  Э т м е н  — деревня в Красноче
тайском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 115 км, до районно
го центра — 5 км. На 01.01.1999 г. — 50 дворов, 128 чел.; 2002 — 
52 двора, 127 чел. В 19 в. — выселок д. Большие Атмени. На
звание произошло от имени чуваша-язычника Этмен и чув. пёчёк 
«малый».

МАЛЫЕ БИКШИХИ,Уд ы р м а  — деревня в Канашском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 82 км, до районного центра — 
2 км. На 01.01.1999 г. — 559 дворов, 1708 чел.; 2002 — 563 
двора, 1475 чел. Исторические названия — Бикшеиха, Машя 
Бикшиха. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ма
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лые Бикшихи, д. ч., 875 чел., включает околотки Верхний, Ниж
ний, Цивильский уезд, Сиделевская волость. Скорее всего, рус. 
название произошло от чувашского языческого имени Пикшик, 
см. д. Пикшики Красноармейского р-на. Чув. название от чув. 
уй «поле»; дырма «овраг».

МАЛЫЕ КАРАЧУРЫ, Й а р ш у  — деревня в Чебоксарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 19 км, до районного цент
ра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 100 дворов, 301 чел.; 2002 — 109 
дворов, 268 чел. Исторические названия — Иршу, Малая Кара- 
чурина. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Малые 
Карачуры, д. ч., 323 чел., Иршу, Чебоксарский уезд, Чебоксар
ская волость. Рус. название произошло от рус. «малый» и муж
ского имени чуваша-язычника Карачура. Здесь есть и татар, эле
мент кара «черный»; чура «раб; слуга». Чув. название Йаршу 
от чув. йар/йара «бойкий, пронырливый, подвижный, юркий» 
и шу/шыв «вода».

МАЛЫЕ КАРМАЛЫ, И рде  £ а р м й с  — село в Ибресин
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 140 км, до районного 
центра — 24 км. На 01.01.1999 г. — 185 дворов, 557 чел.; 2002 — 
180 дворов, 551 чел. Исторические названия — Шармузи, Ма
лые Хормалы. Рус. название см. реки Кармал, Кармал Сирми 
(Вурнарский р-н), Кармала (Алатырский р-н). Чув. название 
от чув. ирде «эрзя» и дармас «черемис», так называли русские 
марийцев, чувашей и мордва. Селение с таким названием есть 
и в Татарстане.

МАЛЫЕ КИБЕЧИ, А в З с п у р т  К и п е ч  — село в Канаш
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 100 км, до районно
го центра — 22 км. На 01.01.1999 г. — 478 дворов, 1318 чел.; 
2002 — 428 дворов, 1152 чел. В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — 1020 чел., Ус пурть, Цивильский уезд, Ши- 
былгинская волость. Название произошло от языческого име
ни мужчины Кипед/Кипеч. Кипед — имя мужчины//Название се
лений в Малояльчикском и Канашском р-нах. Кипеч — назва
ние селений: Анат-кас-Кипеч, Вата-кас-Кипеч, (^улти-кас-Ки
печ (Ашмарин, VI, 226). Чув. название от чув. авас «осина» + 
пурт «изба, дом».

МАЛЫЕ КОСНАРЫ, С а т и р к а с с и  — деревня в Чебоксар
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 19 км, до районного 
центра — 7 км. На 01.01.1999 г. — 47 дворов, 97 чел.; 2002 — 
52 двора, 92 чел. Историческое название — Савдерей-касы. Рус. 
название см. д. Коснары Чебоксарского р-на. Чув. название 
произошло от чув. датра «хворостина; трущобник; кустар
ник». Производные формы: датра-ватра «местность, бога
тая овражками, кустарниками»; датрака «трущобник, кус
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тарник; мелкие деревья с сучьями, сухие, без листьев». Ср. 
мар. чодра «лес, лесной»; чадыркан «сухая пихта с ветвями и 
хвоей».

МАЛЫЕ КОТЯКИ, К о т я к  — деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 24 км, до районного центра — 
26 км. На 01.01.1999 г. — 28 дворов, 71 чел.; 2002 — 28 дво
ров, 75 чел. Исторические названия — Меньший Котяков, Кры- 
какасы. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ма
лые Котяки, д. ч., 91 чел., Котяковское общество, Козьмоде
мьянский уезд, Янгильдинская волость. Название от имени 
Котяк.

МАЛЫЕ КОШЕЛЕЙ, Кё д ё н  Кадал  — деревня в Комсо
мольском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 129 км, до рай
онного центра — 2 км. На 01.01.1999 г. — 235 дворов, 725 чел.; 
2002 — 226 дворов, 697 чел. Исторические названия — Ма/шя 
Кошелей, Малые Кошели. В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Малые Кошелей, д. ч., 528 чел., Цивильский 
уезд, Кошелеевская волость. Происхождение рус. названия см. 
р. Кошелейка. В «Словаре русских фамилий» есть фамилия Ко- 
шалев. Чув. кад «перейти, перепрыгивать». Кадал «брод»? (Аш
марин, VI, 137). Када «переход (через речку и т.п.), перепра
ва»; кадалла «с переправою». Чув. кёдён «младший; малый; ма
ленький; низкий». Кадал может быть и др.-чув. языческим име
нем.

МАЛЫЕ СИНЧУГУРЫ/ЧИНЧУГУРЫ — озеро, расположе
но в Шумерлинском р-не, в пойме р. Сура. Происхождение на
звания см. оз. Синчугуры.

МАЛЫЕ СОБАРЫ, П ё ч ё к  С у п а р  — деревня в Красноар
мейском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 68 км, до районно
го центра — 11 км. На 01.01.1999 г. — 43 двора, 83 чел.; 2002 — 40 
дворов, 81 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Собар, ок. ч., 129 чел., Цивильский уезд, Чуратчинская волость. 
Деревня основана в 18 в. Название от чув. пёчёк «маленький» и 
от языческого имени Супар.

МАЛЫЕ ТАТАРКАСЫ, М а л т и к а с  — деревня в Моргауш
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 52 км, до районного 
центра — 17 км. На 01.01.1999 г. — 47 дворов, 122 чел.; 2002 — 
45 дворов, 118 чел. В архивных документах 19 в. — Малые Та
таркасы, 17 дворов. Чув. название Малтикас от мал «перед; 
восток», малти «передний; будущий» (Ашмарин, VIII, 176— 
182)+касьг, рус. название — от слова тутар. В «Списке селе
ний Казанской губернии» 1897 — Малые Татаркасы, д. ч., 171 
чел., Татаркасинское общество, Козьмодемьянский уезд, Татар
касинская волость.
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МАЛЫЕ ТИУШИ, К ё д ё н  Т и в ё ш  — деревня в Цивиль
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 66 км, до районного 
центра — 23 км. На 01.01.1999 г. — 57 дворов, 140 чел.; 2002 — 
45 дворов, 138 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Малых Тиуш (им. п. Majme Тиуши), ок. ч., 226 чел., 
Цивильский уезд, Чуратчинская волость. Название произошло 
от чув. кёдён «младший, малый» и от имени Тивёш.

МАЛЫЕ ТОКТАШИ, К ё д ё н  Т у к т а ш  — деревня в Али
ковском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 90 км, до район
ного центра — 18 км. На 01.01.1999 г. — 29 дворов, 62 чел.; 
2002 — 33 двора, 60 чел. Историческое название — Юськасы. 
Тукташ — имя чуваша-язычника, первооснователя деревни. Чув. 
кёдён «младший».

МАЛЫЕ ТОРХАНЫ, К ё д ён  Т у р х а н  — деревня в Чебок
сарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 43 км, до район
ного центра — 45 км. На 01.01.1999 г. — 73 двора, 230 чел.; 
2002 — 65 дворов, 155 чел. Историческое название — Торхан. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Малые Тарханы,
д. ч., 142 чел., Козьмодемьянский уезд, Акрамовская волость. 
Название от чув. кёдён «младший, малый» и турхан, см. д. Боль
шие Торханы Вурнарского р-на.

МАЛЫЕ ТУВАНЫ, К ё д ё н  Т й в а н  — деревня в Шумерлин
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 100 км, до районно
го центра — 27 км. На 01.01.1999 г. — 135 дворов, 332 чел.; 
2002 — 127 дворов, 281 чел. Историческое название — Сатар- 
кино. Происхождение названия см. д. Малые Туваны Аликов
ского р-на.

МАЛЫЕ ТУВАНЫ, К ё д ё н  Т З в а н  — деревня в Аликов
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 81 км, до районного 
центра — 11 км. На 01.01.1999 г. — 244 двора, 763 чел.; 2002 — 
240 дворов, 735 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Шарыпкина, 280 чел., Ядринский уезд, Аликовская во
лость. Название от чув. кёдён «младший» и таван «родной (брат, 
сестра и проч.); родственник».

МАЛЫЕ ТЮМЕРЛИ, Кё д ё н  Т у м е р л е  — деревня в Яд
ринском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 70 км, до район
ного центра — 35 км. На 01.01.1999 г. — 87 дворов, 255 чел.; 
2002 — 83 двора, 224 чел. До 1929 г. деревня носила два назва
ния — Малая Тюмерля и Емалоки. Название от чув. кёдён «млад- 
ший»+ Тумер (что означает это слово — предстоит выяснить). 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Тюмерля, 
Большая-Сятраи, Козьмодемьянский уезд, Малокарачкинская 
волость.
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МАЛЫЕ ЧАКИ, К ё д ё н  Ч а к  — деревня в Урмарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 65 км, до районного центра —
13 км. На 01.01.1999 г. — 46 дворов, 156 чел.; 2002 — 46 дво
ров, 148 чел. Исторические названия — Аникеева, Байбахтина 
тож. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Чаки 
Малые, Цивильский уезд, Яниково-Шоркистринская волость. 
Название от чув. кёдён «младший, маленький, низкий» и име
ни чуваша-язычника Чакка.

МАЛЫЕ ЧЁПЛЫ, К ё д ё н  Ч у л л а  — деревня в Красноар
мейском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 64 км, до район
ного центра — 4 км. На 01.01.1999 г. — 23 двора, 59 чел.; 2002 — 
24 двора, 56 чел. В 19 в. — околоток с. Алманчино. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Малые Челлы, д. ч., 149 
чел., Албахтинское общество, Ядринский уезд, Убеевская во
лость. Деревня основана в 18 в. Название произошло от чув. 
кёдён «младший» и чулла «каменный».

МАЛЫЕ ЧЕТАИ, К ё д ё н  Ч у т а й  — деревня в Ядринском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 98 км, до районного цент
ра — 21 км. На 01.01.1999 г. — 58 дворов, 138 чел.; 2002 — 63 
двора, 123 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Малая Четаева, д. ч., 332 чел., Ядринский уезд, Балдаевская 
волость. Название произошло от чув. кёдён «младший» и язы
ческого имени Чутай.

МАЛЫЕ ШЕМЕРДЯНЫ, Кё д ё н  Ш е м е р т е н  — деревня в 
Ядринском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 85 км, до район
ного центра — 18 км. На 01.01.1999 г. — 90 дворов, 326 чел.; 
2002 — 83 двора, 256 чел. В 18 в. — выселок с. Троицкое, Шемер
дяново тож. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ше- 
мердянова Малая, Ядринский уезд, Балдаевская волость. Про
исхождение названия см. д. Большие Шемердяны.

МАЛЫЕ ШИГАЛИ, Кё д ё н  Шй х ал ь  — выселок в Урмар
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 73 км, до районного 
центра — 13 км. На 01.01.1999 г. — 16 дворов, 36 чел.; 2002 —
14 дворов, 35 чел. Происхождение названия см. с. Шигали Ур
марского р-на.

МАЛЫЕ ШИХИРДАНЫ, Кё дё н  Ш а н к З р т а м  -  деревня 
в Батыревском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 149 км, до 
районного центра — 16 км. На 01.01.1999 г. — 39 дворов, 127 
чел.; 2002 — 43 двора, 116 чел. Образована в конце 1929-х гг. 
Возникла в 1926—1927 гг. выделением отдельных семей из 
с. Шихирданы. Деревня расположена рядом с д. Татарские Ти
мяши. Теперь они почти слились и составляют один населен
ный пункт. Название от чув. кёдён «малый» и Шихирданы, см. 
с. Шыгырданы.
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МАЛЫЕ ЮРТЫ -  речка, протекает в Батыревском, Ш е
муршинском р-нах. См. р. Большие Юрты.

МАЛЫЕ ЯМАШИ, К ё д ё н  Я м а ш  — деревня в Ядринском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 89 км, до районного центра — 
40 км. На 01.01.1999 г. — 42 двора, 98 чел.; 2002 — 39 дворов, 
91 чел. Историческое название — Ямашева Малая. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Малое Ямашево, д. ч., 187 
чел., Багишевское общество, Ядринский уезд, Шуматовская во
лость. Название от чув. кёдён «младший» и языческого имени 
Ямаш/Йамаш.

МАЛЫЕ ЯУШИ, К ё д ё н  К и п е к  (Кёдён Явйш, 1926) -  село 
в Вурнарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 90 км, до 
районного центра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 136 дворов, 375 
чел.; 2002 — 152 двора, 344 чел. Историческое название — 
Мало-Яушево. В архивных документах 16 в. — Другое Яушево. 
До 1781 г. — в составе Арской волости Свияжского уезда. В 
1795 г. — Малое Яушево, 20 дворов. По преданию, Яуш и Ки
бек, сыновья богатого чуваша, основали Большие Яуши и Ма
лые Яуши (Другое Яушево, Кёдён Кипек, Кёдён Явйш).

МАЛЫЙ АНИШ, К ё д ё н  Э н ё ш  — река, протекает в Ур- 
марском р-не, лев. пр. р. Средний Аниш. Происхождение на
звания см. р. Аниш.

МАЛЫЙ КАРМАН — речка, протекает в Красночетайском 
р-не, прав. пр. р. Сура. См. оз. Большой Карман.

МАЛЫЙ КУКШУМ, А н а т р и я л  — деревня в Ибресинском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 127 км, до районного цент
ра — 6 км. На 01.01.1999 г. — 63 двора, 158 чел.; 2002 — 62 
двора, 167 чел. Происхождение рус. названия см. с. Кукшум Вур
нарского р-на. Чув. название Анатриял «низовая деревня»; чув. 
анатри «низовой», ял «древня».

МАЛЫЙ СУНДЫРЬ, С т а н ь я л  — деревня в Чебоксарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 26 км, до районного центра — 
33 км. На 01.01.1999 г. — 102 двора, 308 чел.; 2002 — 101 двор, 
326 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — По- 
мекейкина, д. р.-ч., 87 чел. Стошь-ял, Козьмодемьянский уезд, 
Сюндырская волость. Происхождение рус. названия см. р. Сун
дырь.

МАЛЫЙ СУНДЫРЬ, К ё д ё н  С ё н т ё р  — деревня в Ядрин
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 97 км, до районного 
центра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 30 дворов, 58 чел.; 2002 — 
31 двор, 79 чел. Историческое название — Малый Сюндырь. Наз
вание от чув. кёдён «младший»+ Сёнтёр, см. г. Мариинский Посад.
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МАЛЫЙ УРГУЛЬ -  озеро, расположено в Шумерлинском 
р-не, в пойме р. Сура. Входит в состав памятника природы 
«Группа озер и болот «Ургуль». Происхождение названия см. 
оз. Большой Ургуль.

МАЛЫЙ ЦИВИЛЬ, Кёдё н £ авал  — река, протекает в Вур
нарском, Канашском, Цивильском р-нах. См. р. Большой Ци
виль.

МАЛЫЙ ШАРАГАН -  озеро, расположено в Порецком 
р-не, в пойме р. Сура. Происхождение названия см. оз. Боль
шой Шараган.

МАЛЫЙ ЮГУТЬ, Кёдё  н Й ё к ё т  — деревня в Ядринском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 75 км, до районного цент
ра — 9 км. На 01.01.1999 г. — 41 двор, 95 чел.; 2002 — 35 дворов, 
56 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Малая 
Югуть, д. ч., 132 чел., Ядринский уезд, Балдаевская волость. 
Название от чув. кёдён «младший», а Югуть см. д. Большой 
Югуть Ядринского р-на.

МАЛЬКОВО — речка, протекает в Шумерлинском р-не, 
прав. пр. р. Алгашка. Возможно, гидроним имеет антропони
мическое происхождение от рус. фамилии Мальков или от сло
ва малек «мелкая рыба».

МАМАЛАЕВО, К и в ё  М ё л ё  ш — деревня в Вурнарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 100 км, до районного цент
ра — 10 км. На 01.01.1999 г. — 115 дворов, 308 чел.; 2002 — 106 
дворов, 269 чел. Историческое название — Старыя Милюши. В 
архивных документах 1781 — Мамалаева, что на Кошлаушах, 
при р. Кюльсирма, 15 дворов, 104 чел. Основана выходцами из 
деревень Передние и Задние Сятры, Оттекасы, Синьялы, Ва- 
силькаси Чебоксарского и Цивильского уездов. В списке насе
ленных мест 1907 — Милюши Старые. Вероятно, чув. название 
от имени Мёлёш/Милюш. Мёлёш — название деревень Ходяко- 
во и Павлушкино Аликовского р-на (Ашмарин, VIII, 332). Рус. 
название произошло от татар, имени Мамай/Мамалай (версия 
автора).

МАМГИ, М а м к а  — деревня в Чебоксарском р-не. Рассто
яние до г. Чебоксары — 26 км, до районного центра — 30 км. 
На 01.01.1999 г. — 95 дворов, 213 чел.; 2002 — 71 двор, 204 чел. 
Исторические названия — Большие Мамки, Абадькино, Абат- 
касы. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Абат- 
касы, ок. ч., 120 чел., Большая Мамга, Козьмодемьянский уезд, 
Сюндырская волость. По рассказам старожилов, деревне бо
лее 300 лет. Много версий об образовании этой деревни. По 
одной из них, давно пришел в эти края человек по имени 
Опать из рода Апаткиных, и назвали деревню Абаткасы. По
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второй версии, пришли сюда два человека. Одного из них звали 
Маги, а другого — Михти. От этих имен и пошли названия 
оврагов Маги вар, Михти вар. От них образовалось название 
Мамги.

МАМИНО, М а м и  С а л и  — бывшая русская деревня в Ци
вильском р-не. Расстояние до районного центра — 7 км. Вхо
дила в Ивановский сельсовет. Вероятно, название произошло 
от рус. «мама» и чув. сала «деревня, село».

МАМЛИКАСЫ, М а м л и к а с с и  — деревня в Цивильском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 57 км, до районного цент
ра — 21 км. На 01.01.1999 г. — 78 дворов, 144 чел.; 2002 — 54 
двора, 107 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Мамли-касы, д. ч., 274 чел., Ядринский уезд, Чебаевская волость. 
По преданию, Мамли — сын героя Батыра, основателя д. Бога
тыреве. Сыновья Батыра переехали в выс. Мамли. Мамли тоже 
основал выселок (Э.И. Патмар).

МАМЫ — озеро, расположено в Красночетайском р-не, в 
пойме р. Сура. Возможно, от мар. мама «цветы вербы» или от 
рус. «мать, мама» (И.С. Дубанов).

МАНА-МАР, Ман- мар ,  М а н м а р к а  — речка, протекает в 
Ядринском р-не, лев. пр. р. Выла. Этимология неизвестна.

МАНЧИХИНО — озеро, расположено в Алатырском р-не, в 
пойме р. Сура. Этимология не выяснена.

МАРГА — речка, протекает в Алатырском р-не, в бассейне 
р. Сура. Гидроним, вероятно, произошел от эрзян, морга, что 
означает «сук, сучок дерева». Приток речки и есть ее ветвь «су
чок».

МАРИИНСКИЙ ПОСАД, С ё н т ё р в й р р и  — малый город 
районного подчинения, центр Мариинско-Посадского р-на. Рас
стояние до г. Чебоксары — 36 км. На 01.01.1999 г. — 11100 
чел.; на 01.01.2002 г. — 10273 чел. В 1620 г. упоминается как 
с. Сундырь. В 1624 г. царь Михаил Федорович пожаловал в 
это село, в вотчину Крутицкому митрополиту Сильвестру. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Мариинский По
сад, 2400 чел.,Чебоксарский уезд, Посадско-Сотниковская во
лость. Свое название село получило от р. Сундырь (ныне р. Сун
дырка), на берегу которой оно возникло. По-чувашски Сён- 
тёрварри, что в переводе значит «устье Сундыря». По вопросу 
о происхождении Сёнтёр ученые не пришли к единому мне
нию. Некоторые склонны объяснить его, основываясь на дан
ных чувашского и марийского языков. Так, Н.И. Золотниц- 
кий считал, что данное название от горы, у подножия кото
рой расположилось село. Здесь могли находиться сторожевые
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вышки для наблюдения за появлением неприятеля, устраивае
мые в виде полок, полатей. Последние же по-чувашски имену
ются «сентер» (В.Д. Димитриев. История Чувашии XVIII в. 
1959). С.М. Михайлов приписывает названию «Сундырь» мар. 
происхождение от слова шудерь или шидырь «веретено». Такое 
толкование связано с распространением в старину на речке Сун- 
дырке небольших «веретенных» мельниц-колотовок. Современ
ные специалисты видят в топониме «Сундырь» финно-угор
ский субстрат. Н.И. Егоров полагает, что название представля
ет собой несколько видоизмененную форму др.-мар. слова су- 
недер, что означает «глинистая речка» (мар. шун; коми сюн\ удм. 
сюнед; фин. savi «глина»; ар «река». В.А. Нестеров указывает 
на венгерскую основу названия — «тихая, спокойная вода» 
(С.К. Дмитриев. Мариинский Посад. Исторический очерк. 
1990). В 1856 г. по ходатайству местного купечества село пре
образовано в посад Мариинский, названный в честь императ
рицы Марии Александровны. В переписи 1926 г. преобразо
ван в г. Мариинский Посад.

МАРТЫНКИНО, М а р т ы  н касс  и — деревня в Аликовском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 50 км, до районного центра — 
22 км. На 01.01.1999 г. — 73 двора, 170 чел.; 2002 — 68 дворов, 
143 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Мар- 
тынкина, 325 чел., Ядринский уезд, Сорминская волость. В 1860 г. 
в церковных документах деревня записана под названием «Кад- 
никово». «Некрещеный чувашин Катник является основате
лем этой деревни, потомок его и по настоящее время живет в 
лице крестьянина Тимофеева Алексея. Отец его был Алексей 
Мартынов, дед — Мартын Иванов, прадед — Иван Вараксин, 
прапрадед — Вараксин — Катник. По местному преданию, ро
доначальник семейства Кадниковых переселился из д. Шор 
Байрашева из вражды» (по архивным документам 1897 г.). По 
рассказам местных старожилов: «Вначале в середине леса по
селились 3 человека: Варакси, Мартын, Катник» (Л.А. Ефи
мов).

МАРТЫНОВО, Й ёр ш ер — деревня в Козловском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 79 км, до районного центра — 15 км. 
На 01.01.1999 г. — 91 двор, 91 чел.; 2002 — 68 дворов, 97 чел. 
Исторические названия — Мартынкина, Мартынова (Ержер). 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Мартынова, 
465 чел., Еронер, Чебоксарский уезд, Богородская волость. Рус. 
название имеет антропонимическое начало, от имени первоос
нователя деревни. Чув. название, возможно, от названия речки 
Йёршшыв или Йёршшу. Йёршшыв или Йёршшу — название реч
ки в бывшем Чебоксарском уезде. См. Йаршшу (Ашмарин, V, 
149). Чув. йёр 1. «плачь, плакать»; 2. «след».
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МАРЯК ВАР — овраг, расположен в окрестности д. Иль
беши Моргаушского р-на. Название дано по имени мужчины 
Маряк.

МАСАР СИРМИ, М а с а р  д ы р м и  — овраг, расположен в 
окрестности д. Чепкас-Никольское Ш емуршинского р-на. 
Название произошло от чув. масар «кладбище». Здесь хоронили 
животных (со слов Михайловой, А.П. Воробьевой, 1915 г. р., 
записала З.И. Воробьева, 1964 г. р.).

М АСЛА — озеро, расположено в Красночетайском р-не, в 
пойме р. Сура. По преданиям, здесь во время сенокоса семья 
Сариных (Масла) разжигала костер.

М АСЛЕ — речка, протекает в Урмарском, Козловском р-нах. 
Этимология не ясна.

МАСЛОВКА, М аслй — деревня в Козловском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 93 км, до районного центра — 22 км. На
01.01.1999 г. — 39 дворов, 59 чел.; 2002 — 33 двора, 62 чел. Веро
ятнее всего, название имеет антропонимическое начало, от фа
милии Маслов. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Масловка, 440 чел., Чебоксарский уезд, Богородская волость.

М АТЕК — ручеек, овраг в окрестности д. Трехбалтаево 
Шемуршинского р-на (со слов П.А. Чекушкиной записала
З.И. Свеклова). Матек — название реки (по-русски Матак), 
соединяющейся с р. Каппар около с. Трехбалтаево. После со
единения с р. Каппар образует р. Малую, впадает в р. Карла 
(Хырла) (Ашмарин, VIII, 208). Название произошло от назва
ния с. Матаки, что находится в Татарии.

МАТЦА, М а ч и в а  — река, протекает в Канашском и Крас
ноармейском р-нах, прав. пр. р. Большой Цивиль. 1) От мар. 
маца, матня «удлиненное дно сети и намета». 2) От чув. мат
ка, матрица (Ашмарин, VIII, 210), рус. матка или матрица «по
толок» (В.И. Даль, II, 307). Скорее всего, более верным явля
ется марийское происхождение (И.С. Дубанов).

МАТЬКАСЫ, М а т ь к а с с и  — деревня в Канашском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 62 км, до районного центра — 
17 км. На 01.01.1999 г. — 25 дворов, 56 чел.; 2002 — 22 двора, 
38 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Мат- 
(к)асы, д. ч., 166 чел., Цивильский уезд, Шибылгинская во
лость. Матти — христианское имя мужчины, Матвей. Христи
анское имя женщины, Мария / /  Ласкательное имя женщины, 
Матрена. 1. Матвей — христианское имя; 2. имя, даваемое маль
чикам, если дети не живут; 3. маленький, шустрый, но не могу
щий сделать чего-либо, «бесполезный» человек (Ашмарин, VIII, 
212). Чув. матка «жена». Матка — арйм / /  Замужняя женщина.
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МАХОРКИ — озеро, расположено в Алатырском р-не, в пой
ме р. Сура. От рус. «махорка». Такая версия возможна, потому 
что недалеко от озера возделывали культурное растение табак 
(И.С. Дубанов).

МАЧА ВАР -  овраг, расположен в окрестности с. Первое 
Степаново Цивильского р-на. Название произошло от языческо
го имени мужчины Мача (по данным В.П. Архипова, 1977 г. р.).

МАЧАМУШИ, М ач а м а ш  — деревня в Вурнарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 67 км, до районного центра — 
20 км. На 01.01.1999 г. — 62 двора, 182 чел.; 2002 — 60 дворов, 
158 чел. В материалах переписи 1859 — Мачамуши (выс. Но
русово). В словарях чув. языка в корне слов мача не встреча
ется. В мар.-рус. словаре есть слово мача, что означает «кот- 
цы, рыболовный снаряд из дранок»; уш/ушка часто встречает
ся в значении «река». Происхождение названия следует уточ
нить.

МАЯК — деревня в Канашском р-не. Расстояние до г. Че
боксары — 97 км, до районного центра — 17 км. На 01.01.1999 г. — 
102 двора, 293 чел.; 2002 — 100 дворов, 269 чел. Возникла в 
1928 г. Название могло произойти по месту расположения на 
возвышенном месте; подобно маяку, возможно, деревня видна 
издалека.

МЕДВЕЖИЙ — овраг, расположен в окрестности пос. Крас- 
нобор Порецкого р-на. Название связано с присутствием в этих 
местах медведей.

МЕДИКАСЫ, М е т и к а с с и  — деревня в Цивильском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 66 км, до районного центра — 
30 км. На 01.01.1999 г. — 80 дворов, 258 чел.; 2002 — 69 дво
ров, 225 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Меди Касы, д. ч., 171 чел., Цивильский уезд, Шибылгинская 
волость. Метийер — языческое имя мужчины (Ашмарин, VIII, 
231). Думается, Мети/Метикей/Метекей — языческое имя. Ме- 
текей — имя разбойника-татарина (Ашмарин, VIII, 231).

МЕДЯКАСЫ, М е т я к а с с и  — деревня в Ядринском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 68 км, до районного центра — 
48 км. На 01.01.1999 г. — 64 двора, 188 чел.; 2002 — 62 двора, 
148 чел. Историческое название — Медякас. В «Списке селе
ний Казанской губернии» 1897 — Медя-касы, д. ч., 234 чел., 
Ядринский уезд, Ядринская волость. Название от языческого 
имени Мете+касы, Мете/Меде (М. Юхма). Метекей — имя раз
бойника-татарина (Ашмарин, VIII, 231).

МЕЖДУРЕЧЬЕ — село в Алатырском р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 179 км, до районного центра — 27 км. На
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01.01.1999 г. — 371 двор, 787 чел.; 2002 — 356 дворов, 626 чел. 
Историческое название — Новый У  сад. Возникло около 1624 г., 
как выселок с. Ичиксы. До 1962 г. называлось Кладбищи. На
селенный пункт расположен на месте слияния рек Ичикса и 
Сура, почему и получил название Междуречье. Однако в народе 
до сих пор живет понятие Кладбинская пойма (литературно — 
Кладбищенская). Отказ от «неблагозвучного» названия в корне 
неверен. По характеру топонима слово кладбищи сродно с та
кими географическими названиями, как городище, селище, если 
то свидетельствует о древних поселениях этих мест (В.М. Шиш
кин).

М ЕЛЕНКИ/М ЕЛЕНКА — речка, протекает в Алатырском 
р-не, в бассейне р. Сура. Гидроним можно толковать двояко. 
От слов «мелкая, неглубокая» и «мельничная», «мелящая муку», 
т.к. на ней когда-то стояла водяная мельница. В снежные 
годы талые воды Меленки заливают большие пространства, 
переполняя близлежащие озера Большое и Малое Грязное 
(В.М. Ш ишкин).

М ЕЛЕХОВО — озеро, расположено в Алатырском р-не, в 
пойме р. Сура. Скорее всего, гидроним произошел от рус. фа
милии Мелехов.

МЕЛЕЧИХА — озеро, расположено в Порецком р-не, в пой
ме р. Сура. Название, вероятно, произошло от прозвища чело
века (версия автора).

М ЕЛИ — озеро, расположено в Алатырском р-не, в пойме 
р. Сура. От рус. мель «неглубокое место на реке, озере; возвы
шение на дне водоема; наносы речных отложений, образую
щих подводные песчаные или мелкогалечные косы». На Псков
ском озере мелок — «мель», мели — «отмелые места в забуру- 
ньях», меля — «отдельные заросли: островки» (И.Д. Кузнецов, 
1915).

МЕМЕККАСЫ, М е м е к к а с с и  — деревня в Моргаушском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 61 км, до районного цен
тра — 31 км. На 01.01.1999 г. — 58 дворов, 99 чел.; 2002 — 
44 двора, 104 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Мемек-касы, д. ч., 202 чел., Малые Шешкары, Терек- 
касы, Среднешешкарское общество, Козьмодемьянский уезд, 
Татаркасинская волость. Название деревни от старинного чув. 
имени Мемек+касы. Мем «младенец, маленький ребенок» 
(Л.П. Сергеев).

МЕМЕШ И. М е м е ш  — деревня в Чебоксарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 26 км, до районного центра — 28 км. 
На 01.01.1999 г. — 50 дворов, 160 чел.; 2002 — 50 дворов, 141 
чел. Историческое название — Банчеркин. В «Списке селений
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Казанской губернии» 1897 — Мемеш касы, ок. ч., 229 чел., Козь
модемьянский уезд, Сюндырская волость. Мемеш — языческое 
имя мужчины (Ашмарин, VIII, 224).

МЕНЯ — река, протекает в Алатырском р-не, лев. пр. р. Сура. 
Название гидронима, предположительно, происходит от эр
зян. слова мендяме «согнуть, загнуть, изогнуть, выгнуть», т.е. 
«извилистая река», «извилистая», от основы мен и рус. офор
мления окончания. Вполне вероятно предположение Е.М. По
спелова о том, что гидроним может быть объяснен из индоев- 
роп. теп «малый». Он сравнивает его с др.-рус. мьнии «мень
ший». И хотя его вывод относится к месту древнего располо
жения г. Минск в Белоруссии, он вполне мог быть и в При
сурье, если бы эта территория не была исконно эрзянской 
(В.М. Шишкин).

МЕРЕЗЕНЬ, М е р е д е н  — поселок в Ибресинском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 127 км, до районного центра — 
18 км. На 01.01.1999 г. — 17 дворов, 48 чел.; 2002 — 18 дворов, 
42 чел. Название поселка, возможно, от рус. мережить «пест
рить, рябить, вышивать мережкой», Курск (В.И. Даль). Срав
нивают с литов, mirqu «рябить, мерцать»; литов, maroas «пест
рый». Мережа «особый вид сети, невод, ячеистая ткань»; ме
режка «петля в сети, в вязанье; узор». Мережить «ловить ко
шельковой сетью, вязать, плести петельками, клеточками; укр. 
мережа «верша, решетка»; литов, marska «небольшая рыболов
ная сеть» (М. Фасмер). Мерега, мярега «болото, смол» (Добро
вольский). Родственно литов, merki merkiu «мочить»; латыш. 
merkt, mersu «мочить, макать». Marks «маленький пруд на лугу». 
Чув. мерченле «украшать, расшивать».

МЕРЕШ ПОСИ, М е р е ш п у д  — деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 23 км, до районного центра — 
20 км. На 01.01.1999 г. — 37 дворов, 70 чел.; 2002 — 33 двора. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Мереш пос, д. ч., 
158 чел., Чебоксарский уезд, Алымкасинская волость. Название 
деревни произошло от названия речки, оврага Мереш+nyg/nog 
«вершина, исток, начало, глава». Чув. мерёш «лентяй» (Ашма
рин, VIII, 227).

МЕРТЕНЬ, Х ы р к а с с и  — деревня в Мариинско-Посадском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 73 км, до районного центра — 
49 км. На 01.01.1999 г. — 18 дворов, 30 чел.; 2002 — 15 дворов, 
16 чел. Вероятнее всего, название произошло от имени челове
ка. Мерти — языческое имя мужчины (Ашмарин, VIII, 227). 
Чув. название от чув. хыр «сосна»+ касси.

МЕРЧЕК, М е р ч ё к  — ручей, протекает около пос. Спотара 
Ибресинского р-на. Мерчёк — неизвестное слово (Ашмарин,
15. Заказ № К-4131.
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VIII, 229). Мерчче «чахнуть». Возможно, название связано с тем, 
что ручеек протекает слишком слабо, а летом высыхает. Чув. 
мерчче «чахнуть, хиреть, таять».

МЕРЧИКИ, М е р ч ё к  — поселок в Ибресинском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 123 км, до районного центра — 12 км. 
На 01.01.1999 г. — 1 двор, 1 чел. Мерчёк — неизвестное слово. 
Мерчи — невыясненное слово (Шемуршинский р-н). Лартин- 
лартин кавакал, адта каян, кавакал? — Мерчен кёлет айне! Мер
чче — языческое имя женщины (Ашмарин, VIII, 229).

МИЖАРЫ, М и ш е р  — деревня в Моргаушском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 57 км, до районного центра — 32 км. 
На 01.01.1999 г. — 57 дворов, 181 чел.; 2002 — 57 дворов, 150 чел. 
В справочнике 1897 — Мижар, 34 двора. Название от мужского 
имени Мишер (Мишерей, Мишерля, Мишербай) (Л.П.Серге
ев). Можно предположить, что название могло произойти и 
от названия проживавших в этих краях субэтноса волго-ураль- 
ских татар-мишарей (мишер) (И.С. Дубанов). В «Списке се
лений Казанской губернии» 1897 — Мижары, ок. ч., 223 чел., 
с. Большое Карачкино, Козьмодемьянский уезд, Малокарачкин- 
ская волость.

МИЖЕРКАСЫ, М и ш е р к а с с и  — село в Красночетайском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 115 км, до районного цент
ра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 209 дворов, 480 чел.; 2002 — 198 
дворов, 422 чел. Название произошло от этнонима мишер, так 
называли субэтнос волго-уральских татар-мишарей, которые 
компактно проживали и живут западнее р. Сура в Нижегород
ской и Владимирской областях.

МИЖЕРЫ, М и ш е р  — деревня в Чебоксарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 24 км, до районного центра — 26 км. 
На 01.01.1999 г. — 63 двора, 164 чел.; 2002 — 53 двора, 160 чел. 
Историческое название — Мижар. В 18 в. — околоток д. Ям- 
бахтина (ныне д. Хачики). В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Мижеры, ок. ч., 168 чел., Козьмодемьянский уезд, 
Сюндырская волость. Происхождение названия см. д. Мижары 
Моргаушского р-на.

МИЖ УЛИ, Мё ш ёл  — деревня в Мариинско-Посадском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 52 км, до районного центра — 
28 км. На 01.01.1999 г. — 133 двора, 318 чел.; 2002 — 118 дво
ров, 328 чел. Историческое название — Мижуль. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Мижули, д. ч., 558 чел., 
Чебоксарский уезд, Воскресенская волость. Название произошло 
от чув. мёшёл. Мёшёл — подражание движениям. Подражание 
медленному движению. Мёшёлке/мёшёлкке «мешковатый, мед
лительный, неповоротливый, непроворный». Мёшёл-мешёл —
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подражание мешковатости, медлительности, неповоротливости 
(Ашмарин, VIII, 351).

МИКУЛА -  озеро, расположено в Цивильском р-не, в пойме 
р. Малый Цивиль. Название произошло от чув. мужского име
ни Микула.

МИКШ И-ЭНЗЕЙ, К а й р и  У нк йп у д  — деревня в Чебок
сарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 18 км, до район
ного центра — 23 км. На 01.01.1999 г. — 111 дворов, 341 чел.; 
2002 — 116 дворов, 389 чел. В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Микиш касы, д. ч., 255 чел., Вторая Пихтули- 
на, Рыскино, Козьмодемьянский уезд, Сюндырская волость. Ис- 
следователь-ойкономист В.А. Нестеров название д. Микшинкас- 
си (Мокшинкасси) выводит из этнонима «мокша» (мордва). На
родная этимология ойконимы «микиш» и «ёнсе» связывает 
со словами «пикши, пикших» и ёнчё «жемчуг» (Л.П. Павлов, 
В.П. Станьял). Думается, что этимология происхождения этого 
названия требует дальнейших исследований. Чув. название про
изошло от чув. кайри «задний» и от названия реки Унга+пуд/ 
под «голова; вершина; верховье».

МИЛИСАР — речка, протекает в Алатырском р-не, лев. пр. 
р. Сура. Вероятнее всего, гидроним произошел от устаревшего 
эрзян, слова миле «весло», миле лапа «лопасть весла» и слова 
cap «заосоченное, заболоченное место» (Эрзянско-русский сло
варь, 1993).

МИЛЮДАКАСЫ, М и л ю т а к а с с и  — деревня в Моргауш
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 40 км, до районного 
центра — 16 км. На 01.01.1999 г. — 56 дворов, 207 чел.; 2002 — 55 
дворов, 205 чел. Историческое название — Мелюда. В справочни
ке 1859 — Милюда-касы, Итькать-касы, 24 двора. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Милюда касы, д. ч., 324 
чел., Козьмодемьянский уезд, Акрамовская волость. Название 
деревни от чув. имени Милюта (Милют, Милютка, Милюк).

М ИЛЮ ТИНО — деревня в Порецком р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 179 км, до районного центра — 19 км. На 01.01. 
1999 г. — 44 двора, 74 чел.; 2002 — 29 дворов, 55 чел. Ранее чис
лилось селом с населением почти в тысячу жителей. Название 
населенного пункта по фамилии его владельца Милютина.

МИНЧЕК — озеро, расположено в Козловском р-не, в ок
рестности д. Дятлино, в пойме р. Аниш. Находится в болотис
том месте, где почва не устойчива, где человек может прова
литься.

МИРЕНКИ, М и р е н к а  — село в Алатырском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 208 км, до районного центра — 8 км.
15*
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На 01.01.1999 г. — 368 дворов, 899 чел.; 2002 — 353 двора, 825 
чел. Исторические названия — Архангельское, Мирьянки тож. 
Расположено на речке Миренка. Упоминается впервые как вот
чина Алатырского Троицкого монастыря в 1719 г., но возникло 
селение раньше, в конце XVII в. (В.М. Шишкин). Происхож
дение названия см. р. Миролейка.

МИРНЫЙ — поселок в Ибресинском р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 142 км, до районного центра — 22 км. На
01.01.1999 г. — 10 дворов, 22 чел.; 2002 — 9 дворов, 24 чел. 
Поселок образован в советское время как поселок лесозагото
вителей. В настоящее время он исчезает в связи с тем, что ле
созаготовительные работы прекращены. Название дано как иде
ологизированный символ.

МИРОЛЕЙКА/М ИРЕН КА — речка, протекает в Алатырском 
р-не, лев. пр. р. Сура. Гидроним со словом миро, муро трудно 
объясним. В эрзян, языке имеется географический термин мур- 
давск «излучина реки». Лишь к первой части этого слова мож
но отнести название Миролейка. Но это требует дополнитель
ных доказательств, обосновывающих наименование речки пер
вопоселенцами по ее излучине. Тогда оно должно было звучать 
Мурлей. На территории Мордовии имеется значительное число 
речек с названиями Муравлей, Муравлейка. Возможно, от рус. 
мурава «трава». Но этот вопрос требует дальнейшего исследова
ния (В.М. Шишкин).

МИСНЕРЫ, М и с н е р  — деревня в Чебоксарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 22 км, до районного центра — 10 км. 
На 01.01.1999 г. — 14 дворов, 14 чел.; 2002 — 13 дворов, 24 чел. 
В 19 в. — околоток д. Малое Князь-Теняково. В «Списке се
лений Казанской губернии» 1897 — Миенер (опечатка: Миснер),
д. ч., 55 чел., Чебоксарский уезд, Алымкасинская волость. Эти
мология названия не ясна.

МИТРОФАНКАСЫ , М о д с а к а с с и  — деревня в Чебоксар
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 14 км, до районного 
центра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 68 дворов, 213 чел.; 2002 — 63 
двора, 194 чел. Исторические названия — Митрофанкин, Мосей- 
касы, Мосякасы. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Митрофан касы, д. ч., 176 чел., Мося касы, Василькасинское 
общество, Козьмодемьянский уезд, Янгильдинская волость. Рус. 
название деревни от мужского имени Митрофан+касы. Чув. наз
вание от имени Мося (чув. Mogga).

МИХАЙЛОВКА — деревня в Цивильском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 36 км, до районного центра — 6 км. На
01.01.1999 г. — 169 дворов, 539 чел.; 2002 — 179 дворов, 539
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чел. Название имеет типично антропонимическое происхожде
ние.

МИХАЙЛОВО, М их ал я д ы р м и  — овраг, находится око
ло бывшего поселения Журавлевка Яльчикского р-на. Назван 
по имени человека, которого звали Михаилом.

М И ХАЛ Ь КА -  овраг, расположен в окрестности с. Чуте- 
ево Янтиковского р-на. Название дано по имени чуваша Ми- 
халькка.

МИША — овраг, расположен в окрестности д. Тенеево Ян
тиковского р-на. Название дано по имени Миша.

МИШ УКОВО — село в Порецком р-не. Расстояние до г. Че
боксары — 186 км, до районного центра — 26 км. На 01.01. 
1999 г. — 184 двора, 388 чел.; 2002 — 176 дворов, 368 чел. В 1911 г. 
в Мишукове проживало 1800 чел. Название произошло по фа
милии землевладельца Мишукова. По данным И.А. Ястребова, 
уроженца с. Мишуково, название произошло от имени татари
на Мишука. Татарское население на юге Чувашии могло по
явиться на бывшем «диком поле» в ходе заселения его «служи
лыми татарами» после присоединения к России. Крещеные та
тары Михаила зовут Мишук».

МОЖАРКА -  речка, протекает в Алатырском р-не, в бас
сейне р. Сура. 1) Видимо, гидроним произошел от названия 
субэтноса волго-уральских татар-мишарей (мишер), которые 
жили компактно в Комсомольском, Батыревском р-нах, но и 
западней р. Сура. Полагают, что этноним мишер (от Мещера) 
впервые появился в середине 14 в. 2) Можары (моджары) — 
племя, жившее близ устьев Волги (История родного края. 1993.
Ч. 1. С. 84).

МОЖАРКИ, М у ч а р  — село в Янтиковском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 115 км, до районного центра — 10 км. 
На 01.01.1999 г. — 266 дворов, 750 чел.; 2002 — 263 двора, 715 
чел. Исторические названия — Козьмодемьянское, Можарки тож. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Можарки, с. р., 
2299 чел., Мудяр, Цивильский уезд, Старотябердинская волость. 
Исторические документы говорят, что до 16 в. на левой сторо
не р. Волга, где в данное время расположены Татарстан и Баш
кортостан, было государство Мучары (Можары). Там в основ
ном жили племена латш (латыш) и мучар (можары). Племена 
жителей Можар переселились из этих мест. Образование дере
вень Латышево, Можарки, Янтиково, Тенеево, как показывают 
исторические документы, относится к середине 13 в. Можарки 
с давних пор значатся как большое село.

МОЖАРЫ -  озеро, расположено в Алатырском р-не, в пой
ме р. Сура. См. р. Можарка.
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МОЖАРЫ, М у ш а р  — деревня в Козловском р-не. Рассто
яние до г. Чебоксары — 92 км, до районного центра. — 27 км. 
На 01.01.1999 г. — 130 дворов, 374 чел.; 2002 — 135 дворов, 355 
чел. Историческое название — Можаровский (Улянга). В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Можары, д. ч., 453 чел., 
Чебоксарский уезд, Покровская волость. Происхождение на
звания см. р. Можарка.

МОЖАУШКА -  речка, протекает в Вурнарском и Шумер
линском р-нах, прав. пр. р. Алгашка. Этимология не ясна.

М ОИСЕЕВСКОЕ -  озеро, расположено в Алатырском р-не, 
в пойме р. Сура. От рус. фамилии Моисеев.

МОКРЫ, Мйкйр  р а з ъ е з ч ё  — разъезд в Канашском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 96 км, до районного центра — 
14 км. На 01.01.1999 г. — 1 двор, 1 чел.; 2002 — 1 двор, 2 чел. 
Происхождение названия см. д. Мокры.

МОКРЫ, Мйк й р  — деревня в Канашском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 94 км, до районного центра — 12 км. 
На 01.01.1999 г. — 212 дворов, 591 чел.; 2002 — 205 дворов, 574 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 559 чел., 
Цивильский уезд, Новомамеевская волость.

Макар — название деревни, Мокрая Савалеевка, бывшего 
Буинского уезда//Название деревни, Мокры, Канашский р-н 
(Ашмарин, VIII, 300). Отсюда можно предположить, что на
звание произошло от рус. слова «мокрый», что вполне вероят
но. Деревня расположена на берегу ручейка, впадающего в р. Ма
лый Цивиль. Кроме этого, следует учитывать, что здесь жили и 
живут русские. В словаре Н.И. Ашмарина есть чув. слово ма- 
кар в значении «бугор, холм на поле, возвышенность, выс
туп, шишка».

МОКРЫЙ — речка, протекает в Алатырском р-не, лев. пр. 
р. Сура. От рус. «мокрый».

МОКША -  речка, протекает в Ядринском р-не, прав. пр. 
р. Юнга. Название образовано от названия субэтноса «мордва- 
мокша», которые проживали в тех местах.

МОКШ А — ручей, протекает в окрестности д. Штанаши 
Красночетайского р-на, пр. р. Выла (по данным Ю.В. Шипе- 
ева, 1962 г.р.).

МОКШ ИНО, М о к ш и н  — деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 23 км, до районного центра — 
17 км. На 01.01.1999 г. — 22 двора, 52 чел.; 2002 — 21 двор, 47 
чел. Историческое название — Мосякасы. В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Мокшина, д. ч., 153 чел., Чебок-
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сарский уезд, Тогашевская волость. Около 200 лет назад из 
д. Янгильдино семьи Орешниковых и Ефрема облюбовали это 
место и назвали деревню Вурманкасы. Но название потом сме
нилось (Л.П. Павлов, В.П. Станьял). Современное название мог
ло произойти от чув. макша.

Макша — мордвин, мокша. Макша Маккалё те авланнй тет, 
Пуркелёнчен илнё тет. Мйкшй Якур Упи (Ашмарин, VIII, 304). 
Макша-касси — название улицы в д. Илебарах (Ашмарин).

Др.-рус. мокшей «мокшить, докучать, клянчить, канючить» 
(А.В. Суперанская. Словарь русских личных имен).

МОЛГАЧКАСЫ, Мул к а ч к а с с и  — деревня в Моргаушском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 39 км, до районного центра — 
7 км. На 01.01.1999 г. — 124 двора, 410 чел.; 2002 — 124 двора, 
364 чел. Исторические названия — Малгач, Мулгачкасы. В спра
вочнике 1859 — Мулкач-касы, 69 дворов. Название от чув. име
ни, прозвища Молкаш (Молкеш), Мулкач+касы. Чув. мулкач/ 
молкач/мулкад/молкад «заяц». В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Молкач касы, д. ч., 485 чел., Козьмодемьян
ский уезд, Акрамовская волость. Есть версия, что название 
произошло от чув. мулла «богатый» и качча «жених» (версия 
В.Г. Иванова).

МОЛГАЧКИНО, М ул к а ч к а с с и  — деревня в Шумерлин
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 94 км, до районного 
центра — 17 км. На 01.01.1999 г. — 73 двора, 142 чел.; 2002 — 
69 дворов, 140 чел. Исторические названия — Мулгачкина, Та- 
валькино. Происхождение названия см. д. Молгачкасы Моргауш- 
ского р-на.

М ОЛЕБНОЕ -  озеро, расположено в Алатырском р-не, в 
пойме р. Сура. От рус. «молебен». Возможно, происхождение 
названия связано с тем, что здесь находилось место моления 
язычников.

МОЛНИЯ, Сидё  м к а с с  и — поселок в Ибресинском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 145 км, до районного центра — 
25 км. На 01.01.1999 г. — 46 дворов, 84 чел.; 2002 — 40 дворов, 
78 чел. Название произошло от чув. дидём «молния».

МОЛОДЕЖ НЫ Й — поселок в Цивильском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 35 км, до районного центра — 5 км. На
01.01.1999 г. — 119 дворов, 364 чел.; 2002 — 122 двора, 331 чел. 
Название-штамп.

М ОЛЯКОВО, м  о л я к  — деревня в Ядринском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 81 км, до районного центра — 46 км. 
На 01.01.1999 г. — 19 дворов, 49 чел.; 2002 — 18 дворов, 44 чел. 
Исторические названия — Моляков, Молякасы. В 18 в. — высе
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лок с. Никольское. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Моляково, д. ч., 80 дворов, Первое Шуматовское обще
ство, Ядринский уезд, Шуматовская волость. Название от чув. 
имени, прозвища Моляк/Муляк. Автору книги тоже знаком муж
чина по прозвищу Муляк/Мулякку/Моляк.

МОРГАУШ, М у р к а ш  — река, протекает в Ибресинском 
р-не, лев. пр. р. Киря. 1) Видимо, данный гидроним имеет 
древнеперсидское происхождение. В Туркменистане протекает 
р. Мургаб, которая была известна как Марга, отсюда страна 
Маргиана, упоминаемая еще в известной Бехистуанской наскаль
ной надписи персидского царя Дария в форме Маргуш. В согд. 
марг — «луг», в араб. — «сад, пойма, луг», в перс, мергзар, марг- 
зар — «луг, лужайка». Прачуваши данный гидроним могли пе
ренести с древней родины. 2) Возможно, с литов, ти и ras (му
раш) «размокшая грязь».

МОРГАУШ И, М у р к а ш  — село, административный центр 
Моргаушского р-на. Расстояние до г. Чебоксары — 48 км. На
01.01.1999 г. — 1064 двора, 3281 чел.; 2002 — 1109 дворов, 2950 
чел. В архивных документах встречаются названия: 18 в. — Пер
вая Васькино, Моргауши, Еникасы, 30 дворов; Анаткасы, Мор- 
гауши, 40 дворов; 1859 — Моргауши, 734 чел. В «Списке селе
ний Казанской губернии» 1897 — Моргоуши, 734 чел. Муркаш 
от Муркаваш (Морка — чув. имя)+ваш «корень». Первая Вась
кино от чув. языческого имени Васка или от рус. имени Вась
ка (Моргаушский район. Краткая энциклопедия). Возможно, 
село получило название от месторасположения на р. Морга- 
ушка (см. р. Моргаушка). Из всех топонимических названий наи
более устойчивыми являются речные имена. Многие из них при
шли через века и даже тысячелетия, сохранив основу, хотя в 
целом как-то изменились (И.С. Дубанов). В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Моргоуши, с. ч., 734 чел., Козьмоде
мьянский уезд, Акрамовская волость.

МОРГАУШКА, М у р к а ш  — река, протекает в Моргаушском 
р-не, прав. пр. р. Унга. См. р. Моргауш.

М ОРДОВКА — речка, протекает в Шемуршинском р-не, 
лев. пр. р. Бездна. От названия народа мордва.

М ОРДОВО — речка, протекает в Алатырском р-не, прав, 
пр. р. Сура. От названия народа, живущего в этих краях.

М ОРДОВСКИЕ ТЮ КИ. И р ? е  Т ё к к и  — деревня в Ше
муршинском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 168 км, до 
районного центра — 8 км. На 01.01.1999 г. — 29 дворов, 69 чел.; 
2002 — 39 дворов, 100 чел. Название от чув. ирде «эрзя» (родо
племенное название мордвы) и Тёки. Тёки — неизвестное ело-
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во. Отсюда: тёки шурё. Обрыв, где, по преданию, был густой 
лес и там жили разбойники (Ашмарин, XV, 22).

МОСКАКАСЫ, М о с к а к а с с и  — деревня в Моргаушском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 35 км, до районного цент
ра -  11 км. На 01.01.1999 г. -  291 двор, 1088 чел.; 2002 -  293 
двора, 999 чел. Исторические названия — Большие Ачкаряне, 
Большие Ачкарясь. В справочнике 1859 — Большие Ачкарясь, Боль
шие Ачкаряни, Моска-касы, Помаксары, 94 двора. Название Мос- 
какасы от имени Москей. Мар. Г. моска «медведь» (Моргауш- 
ский район. Краткая энциклопедия). В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Моска-касы, д. ч., 295 чел., Сундырь- 
ял, Болыпеачкарянское общество, Козьмодемьянский уезд, Та
таркасинская волость.

МОЧАЛЬНАЯ — речка, протекает в Порецком р-не, лев. 
пр. р. Сура. От рус. «мочало».

МОЧАЛЬНОЕ — озеро, расположено в Шумерлинском р-не, 
в пойме р. Сура. От рус. «мочало». Вероятно, в этом озере вы
мачивали липовый луб для получения материала для лаптей и 
мочала для рогож, а также лен и коноплю.

МОЧАРВАШКА — речка, пр. р. Выла. Название, возмож
но, произошло от моча «сырость, влага, мокрота, мочавина, 
мочивина», «влажная лужайка», «мокрое урочище» (Э.М. Мур
заев, СНГТ, 1984); ваш, вашка в значении «река» (И.С. Дуба
нов).

МОЧЕЙ, М у ч и к а с с и  — деревня в Красночетайском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 90 км, до районного центра — 
10 км. На 01.01.1999 г. — 125 дворов, 339 чел.; 2002 — 130 
дворов, 285 чел. Исторические названия — Мочеева, Мочеи 
(Мочикасы). Название произошло от чув. мучи/мочи/мочей «брат 
моего отца, родившийся раньше последнего; вежливое обраще
ние к старшим» (Ашмарин, VII, 282).

МОЧКАСЫ, М о ч к а с  — деревня в Порецком р-не. Рассто
яние до г. Чебоксары — 169 км, до районного центра — 9 км. 
На 01.01.1999 г. — 78 дворов, 143 чел.; 2002 — 76 дворов, 130 
чел. Возможно, название от рус. мочить/мокрый, потому что 
мочало производится при вымачивании коры в воде. Деревня 
расположена на берегу ручейка, где в ближайших водоемах, воз
можно, вымачивали липовый луб для получения материала для 
лаптей и мочала для рогож, а также лен и коноплю. Мучкай — 
мужское морд. имя. Мочей — мужское чув. имя.

МОЧКАУШКА — речка, протекает в Красночетайском, Яд
ринском р-нах, прав. пр. р. Выла. От рус. «мочка»; в финно- 
угор. ушко в значении «река».
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МОЧКОВАШИ, д ё н ё  И р ч  е м е с  — деревня в Красноче
тайском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 112 км, до район
ного центра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 161 двор, 355 чел.; 
2002 — 146 дворов, 309 чел. Историческое название — Мочко- 
вашка. В архивных документах Курмышского уезда записано, что 
7 чел. из д. Урумово: Хвады, Тихи, Якат, Пранкка, Иван, Си
дор, Кутрак получили на Урумовских землях участок для осно
вания новой деревни. Ее решили назвать Мочковаши — £ёнё Ир- 
чемес. Это было в 1792 г. Рус. название от названия р. Мочка- 
ушка. Чув. название от чув. дёнё «новый» и слова ирче/эрче, 
названия эрзян, племени, субэтноса мордвы.

МОШКАСЫ, М о ш к а с с и  (Ирчекасси, 1927) — деревня в 
Чебоксарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 6 км, до 
районного центра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 74 двора, 187 
чел.; 2002 — 61 двор, 162 чел. Исторические названия — Муш- 
касы, Мосикасы (Елдашева). В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Мош-касы, д. ч., 246 чел., Елдашево, Чебоксар
ский уезд, Чебоксарская волость. Название произошло от сло
ва мокша, названия субэтноса мордвы.

моштАУШи,ма ш т а в й ш  — деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 25 км, до районного центра — 13 км. 
На 01.01.1999 г. — 49 дворов, 98 чел.; 2002 — 45 дворов, 85 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Моштауши, 
д. ч., 235 чел., Шингас, Чебоксарский уезд, Тогашевская во
лость. Машт — подражание умолканью. Пурте мйштах тйраддё. 
Мйшт пулчё. «Замолчал недовольный» (Ашмарин, VIII, 329).

МУЛАКАСЫ, М у л а к а с с и  М й р а т  — деревня в Вурнар
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 92 км, до районного 
центра — 22 км. На 01.01.1999 г. — 36 дворов, 127 чел.; 2002 — 
44 двора, 133 чел. Историческое название — Муллакасы. Пер
вое упоминание в архивных документах 1870 — Мулакасы (око
лоток Вторая Муратово). Название от татар, мулла «служитель 
культа».

МУЛЛИНАЯ, М у л л я  (Муллино, 1948) — поселок в Ше
муршинском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 182 км, до 
районного центра — 22 км. На 01.01.1999 г. — 14 дворов, 42 
чел.; 2002 — 15 дворов, 44 чел. Название от татар, мулла «мул
ла» (служитель культа).

МУНСЮТ, М й н с у т  — деревня в Цивильском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 56 км, до районного центра — 15 км. 
На 01.01.1999 г. — 170 дворов, 468 чел.; 2002 — 170 дворов, 418 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Мунсю- 
ты, ок. ч., 150 чел., входит в с. Багильдино, Цивильский уезд, 
Цивильская волость. Свое название получила от чув. ман/мана
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«большой» и дут/дот «светлый». Возможно, вторая часть слова 
произошла от чув. дурт/дорт «изба, сруб», «строение».

МУНЬЯЛЫ, МЙН Э л м е н  (Маньял Элмен, 1927) — дерев
ня в Вурнарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 70 км, до 
районного центра — 29 км. На 01.01.1999 г. — 78 дворов, 191 
чел.; 2002 — 76 дворов, 167 чел. Историческое название — Мань
ял. В 18 в. — выселок с. Богородское (ныне с. Альменево). По 
преданиям, первые люди жили здесь по краю большого овра
га, скрывавшись от разбойников. Вожака звали Элмен. Отсю
да название д. Мунъялы (Ман Элмен). Чув. ман/мана «боль
шой». В материалах переписи 1859 — Мунъялы (околоток Аль
менево). В списке населенных мест 1907 — Большое Альменево 
(Ман Элмен, Мунъялы).

МУРАВЛЕЙКА -  речка, протекает в Алатырском р-не, лев. 
пр. р. Алатырь. От морд, морав «мошка» и лей в значении «река».

МУРЗАЕВО, Мйрс а к а с с  и — деревня в Козловском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 92 км, до районного центра — 
27 км. На 01.01.1999 г. — 52 двора, 129 чел.; 2002 — 50 дво
ров, 105 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Мурзаевой (им. п. Мурзаева?), д. ч., 233 чел., Чебоксарский уезд, 
Покровская волость. Происхождение названия см. д. Мурзаково 
Моргаушского р-на.

МУРЗАКАСЫ, марс  а к а с с  и — деревня в Ядринском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 67 км, до районного центра — 
47 км. На 01.01.1999 г. — 70 дворов, 238 чел.; 2002 — 70 дворов, 
185 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Мур
за кассы Чебаково, д. ч., 636 чел., Ядринский уезд, Ядринская 
волость. Название от чув. марса «мурза»+касы.

м у р з а к о в о , мар с а к а с с и  — деревня в Моргаушском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 35 км, до районного цент
ра — И км. На 01.01.1999 г. — 40 дворов, 112 чел.; 2002 — 49 
дворов, 93 чел. Исторические названия — Мурзак, Мурзакова 
(Хачкасы Вторая). В справочнике 1859 — Мурзаково и Сергеев- 
ка, обозначены как одна, 11 дворов. Название от имени Мурза 
(рус. барин, чув. улпут) (Л.П. Сергеев). Марсак — имя мужчи
ны. Марсакай — языческое имя (Ашмарин, VIII, 319). Татар. 
морза/мурза/мирза «человек, принадлежащий к привилегирован
ному классу», или титул феодальной знати. От перс, мирза «пи
сец; писарь, секретарь, бухгалтер; родственник потомка проро
ка по женской линии» (В.Г. Егоров, ЭСЧЯ, 130—131.) Суще
ствует фамилия Мурзаев. В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Мурзаново (возможно, Мурзаково), д. ч., 86 
чел., Хачь касы, Хачькасинское общество, Козьмодемьянский 
уезд, Татаркасинская волость.
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м у с и р м ы , ма н д ы р м а  — село в Урмарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 78 км, до районного центра — 8 км. 
На 01.01.1999 г. — 516 дворов, 1545 чел.; 2002 — 524 двора, 
1373 чел. Исторические названия — Малди Мисирма, Ближние 
Мусирмы. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Му- 
сермы, с. ч., 615 чел., Цивильский уезд, Староарабосинская 
волость. Деревня появилась в результате переселения отдель
ных семей из Старых Урмар. Затем появились Дальние и Ближ
ние Мусирмы, которые слились в 1978 г. Название произош
ло от чув. ман/мана «большой» и дырма «овраг», что соответ
ствует действительности. Деревня расположена вдоль большо
го оврага.

МУСКАРИНКАСЫ, М у с к а р и н к а с с и  — деревня в Чебок
сарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 23 км, до район
ного центра — 28 км. На 01.01.1999 г. — 173 двора, 307 чел.; 
2002 — 91 двор, 275 чел. Историческое название — Кузькин. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Мускарим касы, 
ок. ч., 223 чел., Козьмодемьянский уезд, Сюндырская волость. 
Мудка (Муска) — языческое имя мужчины. Мускара то же, что 
и мыскара. Мускара — театральное представление (Ашмарин, 
VIII, 276).

МУТИКАСЫ, М й т т и к а с с и  — деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 30 км, до районного центра — 
34 км. На 01.01.1999 г. — 53 двора, 88 чел.; 2002 — 24 двора, 64 
чел. Историческое название — Матейкин. В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Мути касы, ок. ч., 187 чел., Козь
модемьянский уезд, Сюндырская волость. Название произош
ло от чув. языческого имени Матта/Матти. Mamma — язы
ческое имя мужчины (Ашмарин, VIII, 323).

М Ы СЛЕЦ, М и с ч ё  — поселок в Шумерлинском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 120 км, до районного центра — 10 км. 
На 01.01.1999 г. — 311 дворов, 462 чел.; 2002 — 203 двора, 
383 чел. Основан в 1918 г. Мисилец — фамилия воеводы, уча
ствовавшего в военных походах, проходивших по территории 
края. Мислу — языческое имя женщины. Фамильное прозвище 
мужчины. Мида — языческое имя женщины.

М Ы СЛЕЦ, М и с ч ё  — деревня в Шумерлинском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 114 км, до районного центра — 4 км. 
На 01.01.1999 г. — 79 дворов, 149 чел.; 2002 — 77 дворов, 130 
чел. Происхождение названия см. пос. Мыслей,.

М Ы СЛЕЦ, М и с ч ё  — озеро, расположено в Шумерлинском 
р-не, в пойме р. Сура. Возможно, от фамилии воеводы А. Ми- 
силец, направленного в Курмыш в 1606—1610 гг. для того, что
бы проводить в этих краях военные походы (И.С. Дубанов).
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МЫСЛЕЦ — речка, протекает в Шумерлинском р-не, прав, 
пр. р. Сура. На географических картах речка добегает до Суры 
под тем же названием, а в обиходе, как и бывший лесной пос. 
Палан, она называется Паланкой. В 1940—1950 гг. та же речка, 
минуя Шумерлю, именовалась Красной речкой, поскольку про
текала по болоту (В.М. Шишкин). Чув. палан «калина».

Н
НАГОРНАЯ, Т у р и  Ш ё м ш е ш  — деревня в Аликовском 

р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 86 км, до районного цент
ра — 19 км. На 01.01.1999 г. — 29 дворов, 50 чел.; 2002 — 
29 дворов, 45 чел. Исторические названия — Индекин, Нагор
ная (Индейкина). В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Нагорная, д. ч., 168 чел., Индейкинский округ, Ядринский уезд, 
Аликовская волость. Рус. название произошло от географичес
кого месторасположения, от рус. на+гора. Чув. название от чув. 
ту «гора, холм, возвышенность», ди «верх, поверхность». В.К. Маг
ницкий указал, что название Шёмшеш происходит от языческого 
чув. имени в старинной транскрипции Шумшева(ш), какое и име
ется в составленном им 1718—1729 гг. алфавите мужских язы
ческих имен чувашей.

НАГОРНОЕ (Нагорная, 1917—1927), Н а г о р н о е  (Туеиялё, 
1927; Курйски, 1931; Курски, 1948) — деревня в Ядринском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 74 км, до районного центра — 
8 км. На 01.01.1999 г. — 42 двора, 94 чел.; 2002 — 37 дворов, 99 
чел. В 19 в. — околоток с. Балдаево. В «Списке селений Казан
ской губернии» 1897 — Нагорная, 231 чел., Ядринский уезд, 
Балдаевская волость. Деревня получила свое название от гео
графического местоположения «на горе».

Н АПОЛЬНОЕ — село в Порецком р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 170 км, до районного центра — 10 км. На
01.01.1999 г. — 710 дворов, 1898 чел.; 2002 — 690 дворов, 1719 
чел. Расположено на р. Кромшлейка. А.А. Гераклитов, говоря 
о Напольном, называет деревню Нижняя (Старая Нижняя) на 
речке Кале. Село находится на поле, отсюда и его название 
(В.М. Шишкин).

НАПОЛЬНОЕ СЮ РБЕЕВО, Х у р й н а й  — деревня в Ком
сомольском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 126 км, до 
районного центра — 10 км. На 01.01.1999 г. — 59 дворов, 176 
чел.; 2002 — 60 дворов, 157 чел. Историческое название — На-
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полъно-Сюрбеево-Хорной. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Напольно-Сюрбеева, д. ч., 273 чел., Цивильский уезд, 
Кошелеевская волость.

Происхождение рус. названия см. д. Сюрбеевка Ибресин- 
ского р-на. Чув. название произошло от чув. хуранай «подберез- 
ник, подберезовик, волнушка, волнуха» (грибы), хуран/хоран «бе
реза», ай «низ, нижняя часть».

НАПОЛЬНОЕ ТУГАЕВО, К а й р и  Т у к а й  (Кайри Чал&ш Ту
кай, 1927) — деревня в Вурнарском р-не. Расстояние до г. Чебок
сары — 110 км, до районного центра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 
115 дворов, 374 чел.; 2002 — 106 дворов, 307 чел. Исторические 
названия — Напольные Тугаи, Тугаш Напольная. В архивных до
кументах 1795 — Напольная Сюрбеева (околоток Малое Янгор
чино). Чув. кайри «задние». Название, возможно, произошло от 
имени чуваша Тугай. В то же время очень вероятным является 
происхождение названия от тюрк, тугай «лес, пойменный лес, 
сопровождающий реку по долине». В Киргизии — токай, в Уз
бекистане — тукай, тугай. В Казахстане и Каракалпакии то- 
гай — «уремные лесолуговые сообщества», в Башкирии — «от
дельные расширенные участки долин с широкой затопляемой 
поймой, заросшей лугово-кустарниковой растительностью», в Та
тарии — «покосные луга» (Э.М. Мурзаев).

НАПОЛЬНЫ Е КОТЯКИ, К а те к — деревня в Канашском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 107 км, до районного центра — 
25 км. На 01.01.1999 г. — 286 дворов, 910 чел.; 2002 — 272 
двора, 812 чел. Историческое название — Напольная Котякова. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Напольное Ко- 
тяково, д. ч., 806 чел., Цивильский уезд, Новомамеевская во
лость. Название произошло от языческого имени мужчины Ка
тек, основателя деревни.

НАРВАШКА, Н а р в  аш — речка, протекает в Янтиковском 
р-не, около д. Яншихово-Норваши. Возможно, название про
изошло от чув. нар — подражание жужжанию, ваш в значении 
«река».

НАСНАР, Н ас н а р  — ручеек, протекает около д. Наснары 
Ядринского р-на, лев. пр. р. Выла. Возможно, от мар. наж 
«шука», нар/нер в значении «река, ручеек».

НАСНАРЫ, Н ас н ар  — деревня в Ядринском р-не. Рассто
яние до г. Чебоксары — 77 км, до районного центра — 17 км. 
На 01.01.1999 г. — 28 дворов, 74 чел.; 2002 — 29 дворов, 64 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Наснары, д. ч., 
182 чел., Ядринский уезд, Балдаевская волость. Аффикс -нар/ 
-нер в угро-фин. языке используются в значении «река, ручей». 
В целом, слово требует дальнейших исследований.



2 39 НИЖЕРЫ

НАУМА — озеро, расположено в Шумерлинском р-не, в 
пойме р. Сура. Наум — христианское имя мужчины.

НАШАЛ СИРМИ, Н а ш а л  с ы р м и  — овраг, расположен в 
окрестности д. Крендейкасы Красноармейского р-на. По рас
сказам Г.К. Константинова, 1934 г. р., жителя этой деревни, в 
давние времена там скрывались беглецы. Когда их обнаружили 
воины Ивана Грозного, сказали: «Нашли, нашли». Отсюда якобы 
и произошло название оврага.

НЕРЯДОВО, Н е р я д о в о  (НерятЗв, 1927) — деревня в Ма
риинско-Посадском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 58 км, 
до районного центра — 8 км. На 01.01.1999 г. — 29 дворов, 49 
чел.; 2002 — 28 дворов, 56 чел. Историческое название — Почи
нок Нерядов. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Нерядово, д. р., 471 чел., Чебоксарский уезд, Посадско-Сотни- 
ковская волость. Название произошло от фамилии Нерядов, по
мещика землевладельца, основателя деревни.

НЕСТЕРКИ -  озеро, расположено в Алатырском р-не, в 
пойме р. Сура. Возможно, от др.-рус. слова нестера «племян
ница, дочь, сестра».

НИЖАРОВО, С а х З т п у с  — деревня в Янтиковском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 115 км, до районного центра — 
10 км. На 01.01.1999 г. — 250 дворов, 612 чел.; 2002 — 212 
дворов, 551 чел. Исторические названия — Нишары при речке 
Норваше, Каткеева, Сугут-бось. В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Нижарова, д. ч., 868 чел., Сугут бос, Кат- 
кеево, Цивильский уезд, Янтиковская волость. Чув. название 
произошло от названия р. Сугут, которая протекает около де
ревни. Предание о д. Нижарово говорит, что чуваши пришли 
на современное место обитания во время нашествия хунхусов. 
Под хунхусами, видимо, подразумеваются монголо-татары.

НИЖЕРЫ. Н и ш е р  — деревня в Мариинско-Посадском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 71 км, до районного цент
ра — 47 км. На 01.01.1999 г. — 53 двора, 116 чел.; 2002 — 52 двора, 
71 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Нижеры, 
д. ч., 416 чел.. Чебоксарский уезд, Покровская волость. Ниш — 
название детской болезни «собачья старость». Ачана ниш пулчё 
(йерчё, слабеет, делается вялым). Нишлё: 1. больной ниш’ем; 
2. вялый (вообще, хотя и здоровый). Ниш курйкё — название 
растения, ландыш майский. Ача нишлё пулсан, дутЗличчен давйн 
шывёпе шыва куртеесё. Ниш курЗкёпе (ландыш) самрЗк чух 
ачасене шыва куртед?ё (Ашмарин, IX, 29—31). Нииие — совер
шать обряд и наговор для лечения собачьей старости. Нишер- 
Услах — название деревни Нижер (Ашмарин, IX, 33).
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НИЖНЕЕ АНЧИКОВО, А н а т  Ш у р ш у  — деревня в Коз
ловском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 104 км, до район
ного центра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 47 дворов, 83 чел.; 
2002 — 40 дворов, 66 чел. Историческое название — Старое 
Анчикова. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Нижняя Анчикова, д. ч., 258 чел., Анат Шуржу, Чебоксарский 
уезд, Богородская волость. Название деревни от чув. анат «ни
зовье, низменность» и по чув. названию речки Белая Воложка 
(чув. Шуршу/Шуржу). Рус. название от фамилии Анчиков. Ан
чак — чув. языческое имя.

НИЖНЕЕ АТЫ КОВО, Пйл а д и  Атйк  — деревня в Баты
ревском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 148 км, до район
ного центра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 89 дворов, 331 чел.; 
2002 — 88 дворов, 267 чел. В прошлом была в составе Тарха- 
новской волости Буинского уезда Симбирской губернии. В 1637 г. 
крестьяне д. Теньгесево Сюндырской волости Ахпузан Суты- 
чев, Темей Данилов и Атяч Аксигентов подали Кокшайскому 
воеводе челобитную о выделении им земли по речке Сюлюб- 
шуре, на поле. Им была выдана ввозная грамота с определен
ными льготами для дворового строительства. Вскоре 3 двора 
переселились на речку Шелепшур (Батыревская энциклопедия). 
Название от чув. Пала «Була» и языческого имени Атяч/Атак. 
Атак — личное имя мужчины.

НИЖНЕЕ БУЯНОВО, Х а й п й л а  — деревня в Шемуршин
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 170 км, до районно
го центра — 10 км. На 01.01.1999 г. — 116 дворов, 310 чел.; 
2002 — 118 дворов, 297 чел. Историческое название — Хайбул- 
лина. Рус. название см. д. Большое Буяново. Чув. название про
изошло от языческого имени мужчины Хайпала. Хайпала/Хай- 
пулла — языческое имя мужчины.

НИЖНЕЕ ДЕВЛИ ЗЕРО ВО , А н а т  В а р м а н ь я л  -  дерев
ня в Канашском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 96 км, до 
районного центра — 18 км. На 01.01.1999 г. — 59 дворов, 156 
чел.; 2002 — 57 дворов, 189 чел. В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Нижнее Девлизерово, д. ч., 210 чел., Цивиль
ский уезд, Шибылгинская волость. Происхождение названия 
см. д. Верхнее Девлизерово.

НИЖНЕЕ КЛЯШ ЕВО, А н а т р и  К ё л е ш к а с с и  — деревня 
в Ибресинском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 113 км, до 
районного центра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 72 двора, 269 
чел.; 2002 — 76 дворов, 222 чел. Историческое название — Кля- 
шева. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ниж
няя Кляшево, д. ч., 347 чел., Цивильский уезд, Хормалинская 
волость. Название произошло от чув. анатри «низовой» и име
ни Кёлеш.
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НИЖНЕЕ ТИМЕРЧЕЕВО, А н а т  Т и м ё р ч к а с с и  — дерев
ня в Комсомольском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 120 км, 
до районного центра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 150 дворов, 
441 чел.; 2002 — 149 дворов, 387 чел. Название произошло от 
чув. анат «низовье, низменность», а Тимерчеево см. д. Верхнее 
Тимерчеево.

НИЖНЕЕ ТУРМЫ Ш ЕВО, А н а т  Т й р м^ ш  — деревня в Ба
тыревском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 155 км, до рай
онного центра — 22 км. На 01.01.1999 г. — 135 дворов, 472 
чел.; 2002 — 134 двора, 387 чел. В прошлом была в составе Тар- 
хановской волости Буинского уезда Симбирской губернии. По 
данным подворной переписи Симбирской губернии 1911 — 67 
дворов, 238 муж., 236 жен. Название произошло от чув. анат 
«низовье, низменность», а Тармаш см. д. Верхнее Турмышево.

НИЖНИЕ АБАКАСЫ, П ё ч ё к  У п а к а с с и  — деревня в Иб
ресинском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 137 км, до рай
онного центра — 17 км. На 01.01.1999 г. — 152 двора, 361 чел.; 
2002 — 139 дворов, 382 чел. В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Нижние Аба-касы, с. ч., 402 чел., Кушниково, 
Байсубаковское общество, Ядринский уезд, Тойсинская волость. 
Происхождение названия см. д. Большие Абакасы.

НИЖНИЕ АНАТРИЯЛЫ, К а й р  и ка с — деревня в Цивиль
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 51 км, до районного 
центра — 11 км. На 01.01.1999 г. — 51 двор, 72 чел.; 2002 — 52 
двора, 81 чел. В 19 в. — околоток с. Салтыганово (Гурьевское) 
Ядринского уезда (ныне с. Богатырево). В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Анатрияш Нижние, д. ч., 208 чел., 
Ядринский уезд, Чебаевская волость. Название от чув. анатри 
«низовье, низменность» + ял «деревня, село». Чув. название об
разовано от чув. кайри «задний», кас/касси «улица, околоток, 
деревня».

НИЖНИЕ АЧАКИ, А н а т р и  А ч а к  — деревня в Ядрин
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 92 км, до районного 
центра — 25 км. На 01.01.1999 г. — 81 двор, 308 чел.; 2002 — 
90 дворов, 234 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Нижние Ачаки, д. ч., 364 чел., Ядринский уезд, Хоча- 
шевская волость. Название от чув. анатри «низовой»+Ячак/ 
Ачук/Очак.

НИЖНИЕ БУРНАШИ, А н а т  П й р н а ш  — деревня в Ядрин
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 68 км, до районного 
центра. — 38 км. На 01.01.1999 г. — 38 дворов, 94 чел.; 2002 — 
35 дворов, 101 чел. Исторические названия — Китракина, Кит- 
рялина. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ниж
ние Бурнаши, д. ч., 106 чел., Козьмодемьянский уезд, Малока-
16. Заказ №К-4131.
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рачкинская волость. Название образовано от чув. анат «низо
вье, низменность» и от Бурнаш, см. Верхние Бурнаши.

НИЖНИЕ БЮ РТЛИ-Ш ИГАЛИ, Йуд Ш а х а л ь  — деревня 
в Комсомольском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 157 км, 
до районного центра — 23 км. На 01.01.2000 г. — 164 двора, 
510 чел.; 2002 — 182 двора, 476 чел. Историческое название — 
Нижняя Бертли Шигаль на речке Бертли. Упоминается с 1671 г. 
Происхождение рус. названия см. д. Верхние Бюртли-Шигали 
Батыревского р-на. Чув. название от чув. йуд «бродить, кис
нуть» и от имени Шах Али.

НИЖНИЕ ЕЛЫШИ, А н а т р и  Юл а ш — деревня в Али
ковском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 54 км, до район
ного центра — 10 км. На 01.01.1999 г. — 61 двор, 128 чел.; 2002 — 
64 двора, 215 чел. Историческое название — Елышева. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Нижние Елыши, 86 
чел., Ядринский уезд, Аликовская волость. Название деревни 
o j чув. анат «низовье, низменность», анатри «низменный». 
Йулаш — неизвестное слово. Йалаш — фамильное прозвище в 
д. Хир-Бось Тойсинской волости (Ашмарин, IV, 319).

НИЖНИЕ ИРЗЕИ, А н а т р и  И рде  — деревня в Ядрин
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 66 км, до районного 
центра — 36 км. На 01.01.1999 г. — 33 двора, 118 чел.; 2002 — 
34 двора, 111 чел. В 19 в. — околоток с. Юваново. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Нижние Ирзеи, ок. ч., 
106 чел., Козьмодемьянский уезд, Малокарачкинская волость. 
Название произошло от чув. анатри «низовой» и от чув. ирде 
«эрзя».

НИЖНИЕ ИРХ-СИРМЫ, Л а п р и  У п а к а с с и  — деревня в 
Мариинско-Посадском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 43 км, 
до районного центра — 19 км. На 01.01.1999 г. — 23 двора, 
52 чел.; 2002 — 15 дворов, 48 чел. Историческое название — 
Нижний (Анаткасы). В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Нижние Ирх Сирмы, д. ч., 87 дворов, Чебоксарский 
уезд, Акулевская волость. Происхождение рус. названия см. 
Верхние Ирх-Сирмы. Чув. название произошло от чув. лап «ло
щина, ложбина, низкое место, низменность, равнина» и упа 
«медведь».

НИЖНИЕ КАРАЧУРЫ, П ё ч ё к  К а р а ч у р а  — деревня в 
Аликовском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 67 км, до район
ного центра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 30 дворов, 68 чел.; 
2002 — 28 дворов, 55 чел. В «Списке селений Казанской губернии»
1897 — Нижние Карачуры, д. ч., 99 чел., Ядринский уезд, Асакасин
ская волость. Происхождение названия деревни см. д. Верхние 
Карачуры.
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НИЖНИЕ КИБЕКСИ. А н а т р и  К и п е к ^ е  — деревня в Ци
вильском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 49 км, до район
ного центра — 9 км. На 01.01.1999 г. — 135 дворов, 286 чел.; 
2002 — 131 двор, 227 чел. В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Нижния Кибекси, д. р., 527 чел., Цивильский уезд, 
Цивильская волость. Название произошло от чув. анатри «ни
зовье, низменность» и от языческого имени Кипек. Деревня рас
положена в долине р. Унга.

НИЖНИЕ КИБЕЧИ. А н а т к а с  К и п е ч  — деревня в Ка
нашском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 98 км, до район
ного центра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 133 двора, 416 чел.; 
2002 — 141 двор, 405 чел. В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Нижние Кибечи, д. ч., 495 чел., Цивильский уезд, 
Шибылгинская волость. Происхождение названия Кибечи см. 
с. Малые Кибечи.

НИЖНИЕ КОЖАРЫ, А н а т р и  К у ш а р  — деревня в Крас
ноармейском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 89 км, до рай
онного центра — 9 км. На 01.01.1999 г. — 54 двора, 132 чел.; 
2002 — 51 двор, 137 чел. Название от чув. анатри «низовой» и 
Кушар, см. д. Кожары Красноармейского р-на.

НИЖНИЕ КУГАНАРЫ, П ё ч ё к  К й к а н а р  — деревня в 
Аликовском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 66 км, до рай
онного центра — 13 км. На 01.01.1999 г. — 40 дворов, 117 чел.; 
2002 — 37 дворов, 112 чел. Образована в 1-й половине 19 в. 
переселенцами из д. Куганар. В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Нижние Куганары, д. ч., 158 чел., Ядринский 
уезд, Асакасинская волость. Происхождение названия см. д. Верх
ние Куганары.

НИЖНИЕ КУНАШИ. Q а в а л х ё р р и  К й н а ш — деревня в 
Цивильском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 45 км, до рай
онного центра — 13 км. На 01.01.1999 г. — 86 дворов, 219 чел.; 
2002 — 83 двора, 229 чел. В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Нижних Кунаш (Им. п. Нижние Кунаши?), ок. ч., 
143 чел., Цивильский уезд, Чуратчинская волость. Чув. назва
ние от чув. названия р. Цившш и хёрри «берег». Вторая часть 
названия, вероятно, произошла от чув. кан «вытянуться, вып
рямиться, разогнуться». Можно предположить, что деревня ра
стянулась вдоль р. Цивиль.

НИЖНИЕ МОЧАРЫ — речка, протекает в Ядринском р-не, 
в окрестности д. Верхние Мочары. См. д. Нижние Мочары.

НИЖНИЕ МОЧАРЫ, Ан а т  Му ч а р  — деревня в Ядрин
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 65 км, до районного
центра — 30 км. На 01.01.1999 г. — 140 дворов, 412 чел.; 2002 —
16*
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130 дворов, 361 чел. Историческое название — Другие Мочары. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Нижние Мочары, 
д. ч., 454 чел., Ядринский уезд, Ядринская волость. Название 
от чув. анат «низовье, низменность» и Мочар, см. д. Верхние 
Мочары Ядринского р-на. Мачар — сын известного чувашского 
полководца Арансайпика (М. Юхма).

НИЖНИЕ ОЛГАШ И (Березовые Олгаши, 1918), Л ап О л- 
каш  — деревня в Моргаушском р-не. Расстояние до г. Чебок
сары — 55 км, до районного центра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 
32 двора, 81 чел.; 2002 — 33 двора, 71 чел. Исторические на
звания — Алгаш, Олгаш, Березовые Олгаши. В справочнике 
1859 — Олгаш, 11 дворов. В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Березовыя Олгаши, Кор(ч)аково, 141 чел. На
звание от старинного чув. имени Олкаш. Чув. лап «низина». В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Нижние Олгаши, 
д. ч., 141 чел., Березовыя Олгаши, Кор(ч)аково, Корчаковское об
щество, Козьмодемьянский уезд, Татаркасинская волость.

НИЖ НИЕ ПАНКЛЕИ, А н а т р и  П а н к л и  — деревня в 
Моргаушском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 52 км, до 
районного центра — 14 км. На 01.01.1999 г. — 72 двора, 206 
чел.; 2002 — 78 дворов, 198 чел. Исторические названия — Пан
тлей Второй, Нижний Панклей, Сорым Панклеи Нижние. В спра
вочнике 1859 — Нижний Панклей, 28 дворов. Панкли — старинное 
чув. имя (Л.П. Сергеев). Чув. анатри «низовой». В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Нижние Панклеи, д. ч., 
300 чел., Третье Чувашско-Сорминское общество, Ядринский 
уезд, Сорминская волость.

НИЖНИЕ СУНАРЫ, А н а т  С й н а р  — деревня в Ядрин
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 82 км, до районного 
центра — 47 км. На 01.01.1999 г. — 60 дворов, 142 чел.; 2002 — 
56 дворов, 133 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Нижние Сунары, д. ч., 183 чел., выс. Сунары, Третье 
Шуматовское общество, Ядринский уезд, Шуматовская волость. 
Происхождение названия см. р. Сунарка.

НИЖНИЕ ТАТМЫ Ш И, А н а т  Татмйш — деревня в Али
ковском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 75 км, до район
ного центра — 8 км. На 01.01.1999 г. — 70 дворов, 220 чел.; 
2002 — 59 дворов, 179 чел. В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Нижние Татмыши, 208 чел., Ядринский уезд, 
Асакасинская волость. Название произошло от чув. анат «ни
зовье, низменность» и от старинного чув. имени Татмаш.

НИЖНИЕ ТАТМЫШИ, А н а т к а с  Т а т м й ш  — деревня в
Канашском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 126 км, до
районного центра — 26 км. На 01.01.1999 г. — 96 дворов, 268
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чел.; 2002 — 81 двор, 244 чел. В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Нижние Татмыши, д. ч., 339 чел., Цивиль
ский уезд, Новомамеевская волость. Название произошло от 
чув. анат «низовье, низменность» и от старинного чув. имени 
Татмаш.

НИЖНИЕ ХАЧИКИ, А н а т к а с  Х ач а к  — деревня в Мор
гаушском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 39 км, до район
ного центра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 70 дворов, 219 чел.; 
2002 — 71 двор, 207 чел. Исторические названия — Большая Хач- 
касы, Хачкасы Первая, Анаткасы (Первая Хачкасы). В справочнике 
1855 — Хачь-касы, Анат-касы, Нижние Хачьки, 68 дворов. Ой- 
коним Хачак (Хачик) широко распространен в Моргаушском и 
Чебоксарском р-нах (Л.П. Сергеев).

НИЖНИЕ ХОРАЗАНЫ, А н а т р и  Х у р а с а н  — деревня в 
Аликовском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 52 км, до рай
онного центра — 13 км. На 01.01.1999 г. — 56 дворов, 145 чел.; 
2002 — 53 двора, 134 чел. В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Нижние Хоразаны, 253 чел., Ядринский уезд, Сор
минская волость. Название произошло от чув. аялти «нижний» 
и от Хорасан, см. д. Верхние Хоразаны.

НИЖНИЕ ХЫРКАСЫ, А я л т и  Х ы р к а с с и  — деревня в 
Цивильском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 68 км, до рай
онного центра — 25 км. На 01.01.1999 г. — 25 дворов, 20 чел.; 
2002 — 15 дворов, 22 чел. В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Хыр-касы Нижние, д. ч., 119 чел., Ядринский уезд, 
Чебаевская волость. Название произошло от чув. аялти «ниж
ний», хыр «сосна», касси «улица, околоток, деревня».

НИЖНИЕ ШИУШИ, П ё ч ё к  Ш ё в ё ш  — деревня в Аликов
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 51 км, до районного 
центра — 13 км. На 01.01.1999 г. — 15 дворов, 36 чел.; 2002 — 
9 дворов, 31 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Нижние Шиуши, д. ч., 59 чел., Первое Чувашско-Сор- 
минское общество, Ядринский уезд, Сорминская волость. Про
исхождение названия см. д. Большие Шиуши.

НИЖНИЕ ЯУШИ, А н а т  Яв& ш — деревня в Ядринском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 97 км, до районного центра — 
32 км. На 01.01.1999 г. — 55 дворов, 102 чел.; 2002 — 53 двора, 
103 чел. В 18 в. — выселок д. Яушево (ныне с. Николаевское). 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Яуши Ниж- 
ния, Ядринский уезд, Хочашевская волость. Название произошло 
от чув. анат/анатри «низовье, низменность, низовой» и от язы
ческого имени Яваш/Йаваш.

НИЖНИЙ МАГАЗЬ, Ан ат ри Ма к а д  — деревня в Чебок
сарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 37 км, до район-
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ного центра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 80 дворов, 205 чел.; 
2002 — 85 дворов, 160 чел. В 18 в. — выселок д. Булатова (ныне 
не существует). В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Нижния Магазь, д. ч., 337 чел., Чебоксарский уезд, Акулев- 
ская волость. Лет 300 назад на левом берегу р. Большой Ци
виль, на возвышенности, появились первые пять домов. Хо
зяевами их были Магазь (по-чувашски Макад), Ватарки, Ры
ков, Булат, Пахмис.

НИЖНИЙ МАГАРИН, А н а т  М а к а р и н  — деревня в Шу
мерлинском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 132 км, до 
районного центра — 22 км. На 01.01.1999 г. — 25 дворов, 41 
чел.; 2002 — 20 дворов, 36 чел. Название произошло от чув. 
анатри «низовой» и от имени чуваша Макарин.

НИЖ НИЙ Т О М Л А Й , А н а т р и  Т й м л а й  — деревня в 
Моргаушском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 41 км, до 
районного центра — 26 км. На 01.01.1999 г. — 26 дворов, 53 
чел.; 2002 — 26 дворов, 53 чел. Историческое название — Пер
вый Томлай. В справочнике 1859 — Нижние Томлай, 23 двора. 
Название от чувашского языческого имени Тймлай и чув. анатри 
«низовой». В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Нижние Томлай, д. ч., 154 чел., Козьмодемьянский уезд, Сюн
дырская волость. Происхождение названия можно объяснить 
от чув. тамла «глинистый» и ай «низина», или Томей — чув. 
языческое имя.

НИЖНЯЯ КУМАШКА, А н а т  К й м а ш а  — село в Шумер
линском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 122 км, до рай
онного центра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 271 двор, 640 чел.; 
2002 — 247 дворов, 562 чел. Исторические названия — Акрамо
ва, Оточева, Тинсарина. Первые упоминания о деревне отно
сятся к началу 18 в. Пасеки на месте будущих Кумашек появи
лись в 1650— 1670 гг. (по записям П.С. Законова). Происхож
дение названия см. д. Верхняя Кумашка.

НИЖНЯЯ ТИПСИРМА, А н а т р и  Т и п д ы р м а  — деревня в 
Красноармейском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 47 км, 
до районного центра — 16 км. На 01.01.1999 г. — 37 дворов, 98 
чел.; 2002 — 38 дворов, 106 чел. В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Тип Сирмы, д. ч., 233 чел., Второе Болыне- 
шатьминское общество, Чебоксарский уезд, Чебоксарская во
лость. Название произошло от чув. анатри «низовой», а Тип
сирма см. д. Типсирма Чебоксарского р-на.

НИЖНЯЯ ШОРСИРМА, А н а т р и  Ш у р д ы р м а  — деревня 
в Цивильском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 65 км, до 
районного центра — 25 км. На 01.01.1999 г. — 82 двора, 202 
чел.; 2002 — 65 дворов, 192 чел. В 19 в. — околоток д. Вторая
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Шаксубина (ныне не существует). В «Списке селений Казан
ской губернии» 1897 — Шор Сирмы Нижние, д. ч., 238 чел., 
Ядринский уезд, Чебаевская волость. Название произошло от 
чув. анатри «низовой», шур/шор «болото, болотистая земля», 
дырма «овраг».

НИЗОВКА (Низовские Выселки, 1917—1927) — поселок в 
Алатырском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 205 км, до рай
онного центра — 5 км. На 01.01.1999 г. — 26 дворов, 45 чел.; 
2002 — 25 дворов, 40 чел. До 1917 г. — Низовские Выселки, с 
1917 по 1927 гг. — д. Низовские Выселки, с 1927 г. — поселок. 
Так назван из-за своего месторасположения. Поселок располо
жен на низовой, левобережной стороне р. Сура.

НИКИТИНО, Ни к и т и н  ялё  — деревня в Ядринском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 84 км, до районного центра — 
14 км. На 01.01.1999 г. — 16 дворов, 36 чел.; 2002 — 15 дворов, 
38 чел. Известна с 17 в. В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Никитина, д. ч., 98 чел., Ядринский уезд, Ядрин- 
ская волость. Название от фамилии Никитин, первооснователя 
населенного пункта.

НИКИТКИНО, и ш е к а с с и  — деревня в Ядринском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 75 км, до районного центра — 
27 км. На 01.01.1999 г. — 92 двора, 258 чел.; 2002 — 81 двор, 
235 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Никит
кина, д. ч., 401 чел., Ядринский уезд, Тораевская волость. Рус. 
название от христианского имени Никита, разг. Никит, Мики- 
та, Микитий — из греч. никитас «победитель». Чув. название, 
вероятно, от языческого имени Ижек.

НИКОЛАЕВСКОЕ, М Зн Явй ш — село в Ядринском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 90 км, до районного центра — 
25 км. На 01.01.1999 г. — 187 дворов, 588 чел.; 2002 — 187 дво
ров, 519 чел. Исторические названия — Яуши-Лебедкин, Лебед- 
кино-Яушево. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Николаевское, с. ч., 457 чел., бывшие деревни Лебедкино и Са- 
ваткино, Ядринский уезд, Хочашевская волость. Рус. название 
дано по церкви Св. Николая Угодника. Чув. название от чув. 
ман «большой» и языческого имени Яваш/Иаваш.

НИКОЛЬСКОЕ, Ни к о л ь с к и  — село в Ядринском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 80 км, до районного центра — 
10 км. На 01.01.1999 г. — 100 дворов, 200 чел.; 2002 — 101 двор, 
267 чел. В 19 в. — выселок с. Чиганары. Жители — русские, до 
1966 г. — государственные крестьяне. В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Никольская, д. ч., 447 чел., Ядрин
ский уезд, Ядринская волость. Название имеет антропоними-
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ческое происхождение, скорее всего, от фамилии первооснова
теля села.

НИКОЛЬСКОЕ — деревня в Порецком р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 171 км, до районного центра — 19 км. На
01.01.1999 г. — 44 двора, 98 чел.; 2002 — 37 дворов, 85 чел. 
Историческое название — Каменный Враг. Деревня расположе
на на берегу Каменного оврага, который ранее назывался Ка
менный Враг. В списке населенных мест Симбирской губернии 
1913 — около 800 чел. Название деревни возникло по фамилии 
помещика-землевладельца Никольского.

НИКУЛИНО — село в Порецком р-не. Расстояние до г. Че
боксары — 180 км, до районного центра — 20 км. На 01.01. 
1999 г. — 180 дворов, 423 чел.; 2002 — 157 дворов, 412 чел. 
Название имеет антропонимическое происхождение.

НИЛОВКА — поселок в Порецком р-не. Расстояние до г. Че
боксары — 179 км, до районного центра — 19 км. На 01.01. 
1999 г. — 24 двора, 49 чел.; 2002 — 27 дворов, 55 чел. Назва
ние произошло по фамилии основателя поселения. В основе 
фамилии имя Нил, данное по названию великой африканской 
реки, отсюда фамилия Ниюв (Энциклопедия русских фами
лий).

НИМИЧКАСЫ, Н и м ё ч к а с с и  — деревня в Красноармей
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 68 км, до районного 
центра — 23 км. На 01.01.1999 г. — 116 дворов, 278 чел.; 2002 — 
117 дворов, 262 чел. В 18 в. — околоток с. Алманчино. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Нимич-касы, д. ч., 313 
чел., Алманчинское общество, Ядринский уезд, Убеевская волость. 
Название произошло от чув. нимёч «немец». Нимёч — то же, что и 
нимёд. Нимёч тёшшине дима яраддё ёнтё, яраддех. Нимёч пйр- 
ди — бобы (Ашмарин, IX, 27).

НИСКАСЫ, Н и с к а с с и  — деревня в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 49 км, до районного центра — 
26 км. На 01.01.1999 г. — 209 дворов, 454 чел.; 2002 — 195 
дворов, 440 чел. Историческое название — Низкасы (Малое 
Янымово). В справочнике 1859 — Энискасы, 68 дворов, 374 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Нис-касы, д. ч., 
589 чел., Янымовское общество, Козьмодемьянский уезд, Татар
касинская волость. Название от имени ее основателя Енес (Енесь, 
Енесем). От финно-угор. енес «человек» (Л.П. Сергеев).

НОВАЯ, £ ё н  у ш к й н ь  — деревня в Аликовском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 85 км, до районного центра — 18 км. 
На 01.01.1999 г. — 50 дворов, 144 чел.; 2002 — 49 дворов, 
125 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Но
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вая, д. ч., 202 чел., Ядринский уезд, Аликовская волость. На
звание от чув. дён/дёнё «новый».

НОВАЯ — речка, протекает в Красночетайском р-не, прав, 
пр. р. Сура. От рус. «новый».

НОВАЯ ДЕРЕВНЯ, £ ё н ё  С а л а  — дерев™ в Цивильском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 41 км, до районного центра — 
3 км. На 01.01.1999 г. — 45 дворов, 96 чел.; 2002 — 47 дворов, 
89 чел. Название произошло от чув. дёнё «новый» и сала «де
ревня, село».

НОВАЯ ДЕРЕВНЯ, £ ё н  ьял — деревня в Козловском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 85 км, до районного центра — 
23 км. На 01.01.1999 г. — 30 дворов, 81 чел.; 2002 — 30 дворов, 
68 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Новая, 
д. ч., 266 чел., Синьял, Чебоксарский уезд, Никольская волость. 
Название произошло от чув. дёнё «новый» и ял «деревня».

НОВАЯ ЕКАТЕРИНОВКА. Е к а т е р и н о в к а  — деревня в 
Ядринском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 106 км, до рай
онного центра — 11 км. На 01.01.1999 г. — 42 двора, 97 чел.; 36 
дворов, 76 чел. Исторические названия — Березовка, Ново-Ека- 
теринская. Деревня имеет антропонимическое название от имени 
Екатерина.

НОВАЯ ЖИЗНЬ, £ ё н ё  Пурнйд  — поселок в Ибресин
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 151 км, до районного 
центра — 21 км. На 01.01.1999 г. — 39 дворов, 102 чел.; 2002 — 
38 дворов, 112 чел. Возник как колхоз «Новая жизнь», образо
ванный в 1934 г. Название от чув. дёнё «новый» и пурнад 
«жизнь». Основатели поселка мечтали о светлом будущем, о 
новой жизни.

НОВАЯ СТАРИЦА — озеро, расположено юго-восточнее 
с. Сурский Майдан Алатырского р-на, в пойме р. Сура. Озеро 
возникло относительно недавно на месте старого русла реки, 
отсюда и название.

НОВАЯ СУНДЫРКА — речка, протекает в Мариинско-По
садском р-не. См. р. Сундырь.

НОВАЯ ТЮ РЛЕМ А, £ ё н ё  Т ё р л е м е с  — деревня в Коз
ловском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 112 км, до район
ного центра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 164 двора, 368 чел.; 
2002 — 150 дворов, 346 чел. В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Новая Тюрлема, д. ч., 419 чел., Синьял, Че
боксарский уезд, Богородская волость. Название произошло 
от чув. дёнё «новый» и, вероятно, от чув. тёрле 1) кёрле/тёрле 
«шуметь», тёрлет «шуметь»; 2) тёрле «вышивать, делать узо
ры, рисовать» (Ашмарин, XV, 77). По утверждению Ф.А. Ка-
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рягина, формант -мас/-мес в финно-угор. употребляется в зна
чении «поле».

НОВАЯ ШЕМУРША. £ ё н ё  1 Ш м й р ш й  — деревня в Ше
муршинском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 160 км. На
01.01.1999 г. — 120 дворов, 402 чел.; 2002 — 121 двор, 365 чел. 
Название деревни от чув. дёнё «новый» и Шамарша, см. с. Ше- 
мурша.

НОВАЯ ЯНДОБА (Новые Яндобы, 1917—1930; Выселки Но
вые Яндобы, 1926—1931, 1935), £ ё н ё  Ю н т а п а  — деревня в 
Канашском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 96 км, до рай
онного центра — 16 км. На 01.01.1999 г. — 107 дворов, 272 чел.; 
2002 — 100 дворов, 217 чел. В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Верхние Яндобы, д. ч., 600 чел., Цивильский уезд, 
Новомамеевская волость. Название деревни произошло от чув. 
дёнё «новый», а происхождение Яндоба см. с. Яндоба Аликовско
го р-на.

НОВИКОВКА — поселок в Алатырском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 204 км, до районного центра — 4 км. На
01.01.1999 г. — 32 двора, 65 чел.; 2002 — 27 дворов, 47 чел. 
Название селения имеет антропонимическое происхождение. По 
всем данным, селение относится к старейшим на р. Бездна. 
Основано было во 2-й половине 17 в. московским купцом пер
вой гильдии А.И. Новиковым. Он построил на Бездне две «ле
сопильные мельницы», на которых механизмы приводились в 
движение силой речной воды, и винокуренный завод. По фа
милии владельца и получил название поселок (В.М. Ш иш
кин).

НОВОАЛЕКСАНДРОВКА — деревня в Комсомольском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 105 км, до районного центра — 
10 км. На 01.01.1999 г. — 26 дворов, 90 чел.; 2002 — 24 двора, 
71 чел. Происхождение названия см. д. Александровка Комсо
мольского р-на.

НОВОЕ АКТАШ ЕВО, £ ё н ё  Т у т а й к а с с и  — деревня в Ци
вильском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 65 км, до район
ного центра — 25 км. На 01.01.1999 г. — 41 двор, 72 чел.; 2002 — 
39 дворов, 78 чел. Историческое название — Синьял (Тодайка- 
сы). В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Акташ касы, 
д. ч., 148 чел., Чебоксарский уезд, Воскресенская волость. На
звание от чув. дёнё «новый» и от языческого имени Акташ. 
Акташ — некогда личное имя мужчины, теперь же сохраняется 
лишь в названиях деревень. Акташ — название чув. деревни 
Шуматовской волости Ядринского уезда. Акташ касси — назва
ние чув. деревни в Воскресенской волости Чебоксарского уезда. 
Татар, акташ «белый камень» (Ашмарин, I, 102). Тутайел, Ту-
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тийел — название села Мелекесекского р-на Куйбышевского 
края. £ён Тутай-касси, Кие Тутай-касси — названия деревень 
Мариинско-Посадского р-на (Ашмарин, XIV, 183).

НОВОЕ АЛТЫ Ш ЕВО, не А л т ы ш е в о  — поселок в 
Алатырском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 204 км, до рай
онного центра — 4 км. На 01.01.1999 г. — 40 дворов, 74 чел.; 
2002 — 40 дворов, 77 чел. Первое упоминание об Алтышевских 
выселках относится к 1924 г., когда сюда от безземелья приеха
ли мордва из пос. Алтышево Алатырского уезда. До 1927 г. вы
селки считались чисто эрзянскими, позже здесь поселились и 
русские. Название — антропоним. Названо по фамилии перво
поселенца материнского села Алтыша.

НОВОЕ АНДИБЕРОВО, дёнё  Э й пе д  — деревня в Яль
чикском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 180 км, до рай
онного центра — 25 км. На 01.01.1999 г. — 133 двора, 401 чел.; 
2002 — 138 дворов, 329 чел. Исторические названия — Новые 
Айбеси, Эндэбе. В Татарстане есть с. Андиберево. Вероятно, жи
тели материнского села являются основателями этой деревни. 
Чув. название произошло от чув. дёнё «новый» и от языческого 
имени Эйпед. Рус. название от языческого имени Антипер/Ан- 
дибер.

НОВОЕ АРЛАНОВО, дё нё  А р л а н  к а с с  и — деревня в 
Яльчикском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 180 км, до 
районного центра — 25 км. На 01.01.1999 г. — 65 дворов, 187 
чел.; 2002 — 66 дворов, 165 чел. Историческое название — Ар
ланова. В 1840 г. в д. Новое Арланово насчитывалось 38 дво
ров, 229 чел. Название произошло от чув. дёнё «новый» и от 
арлан «хомяк».

НОВОЕ АТЛАШ ЕВО, дёнё  Ту т а р к а с с и  — поселок в 
Чебоксарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 37 км, до 
районного центра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 1103 двора, 
3977 чел.; 2002 — 3549 чел. Название произошло от чув. дёнё 
«новый». Происхождение названия Атлашево (Тутаркасси) см. 
д. Атлашево.

НОВОЕ АХПЕРДИНО. д ё н ё  Ах пу р т  — село в Батырев
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 140 км, до районного цен
тра — 7 км. На 01.01.1999 г. — 442 двора, 1313 чел.; 2002 — 453 
двора, 1243 чел. В прошлом Батыревская волость, Буинский 
уезд, Симбирская губерния. Образовалось в результате пересе
ления 9 семей из д. Старое Ахпердино (Батыревская энцикло
педия). Согласно преданиям, начало с. Ново-Ахпердино поло
жили семьи Тукишка, Паршика и Утеша из д. Аниш-Ахперди- 
но Канашского р-на. Название от чув. дёнё «новый» и от язы
ческого имени Ахпертя/Ахпердя. М. Юхма в книге «Древние
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чуваши» приводит выдержку из Прелестной грамоты С. Рази
на, в которой написано: «... а как из Цивильска к вам, к чер
нее русские люди и татары и чюваша и мордва, высилыцики в 
Цивильский уезд по селам и деревням будут и станут загонять 
в осад стоять в Цивильску, и вам бы, черные, в осад в Цивильск 
не ходить; потому что над вами учинит обманом, всех в осаде 
вас перерубят. А тех бы вам цивильских высилыциков ловить и 
приводить в войско Симбирск. А сего высковою памятью по
слан наш высковой казак Ахпердя мурза Кильдибяков, и вам 
бы, чернь, ево во всем слушать и спору не держать». Отсюда: 
Ахпердя — имя мужчины. По ойконимам Новое Ахпердино и £ёнё 
Ахпурт Ф.А. Карягин имеет несколько иное мнение, см. Аниш 
Ахпердино, Старое Ахпердино.

НОВОЕ БАЙБАТЫРЕВО, д ё н ё  Пй в а  — село в Яльчик
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 181 км, до районно
го центра — 16 км. На 01.01.1999 г. — 219 дворов, 669 чел.; 
2002 — 213 дворов, 570 чел. Историческое название — Байба- 
тырево. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Новое 
Байбатырево, 692 чел., Тетюшский уезд, Новошимкусская во
лость. Село основано в начале 17 в. чувашами Цыгановыми, 
выходцами из современного Урмарского р-на. Почти одновре
менно с ними обосновались несколько татарских семей, спа
савшихся от насильственного крещения. Название села образо
валось от чув. дёнё «новый» и татар, имени Батыр. Чув. назва
ние Пава от чув. названия р. Була.

НОВОЕ БАЙГУЛОВО, дёнё  К у с н а р  — деревня в Мари- 
инско-Посадском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 68 км, 
до районного центра — 44 км. На 01.01.1999 г. — 82 двора, 223 
чел.; 2002 — 73 двора, 176 чел. Историческое название — Бай- 
гулова Новая (Синь Коснар). В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Ново-Байгулово, д. ч., 350 чел., Синь Коснар, 
Чебоксарский уезд, Никольская волость. Рус. название от чув. 
дёнё «новый» и от языческого имени Пайкул/Байгул/Байкул. Чув. 
название от чув. названия речки Куснарка.

НОВОЕ БАЙДЕРЯКОВО, Вй р й мх а в а  -  деревня в Яль
чикском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 180 км, до рай
онного центра — 25 км. На 01.01.1999 г. — 134 двора, 410 чел.; 
2002 — 136 дворов, 366 чел. Историческое название — Ново- 
Байтеряево. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Новое Байдеряково, 324 чел., Тетюшский уезд, Алькеевская во
лость. По воспоминаниям старожилов, Новое Байдеряково ос
новано Иваном Барзаевым, выходцем из с. Байдеряково. Мес
том поселения он выбрал поляну в 18—20 верстах от родного 
села, где росли ивы. Чув. название от чув. варам «длинный» и 
хава «ива». Рус. название от имени Байдеряк.
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НОВОЕ БАХТИАРОВО, Вата ел — деревня в Батыревском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 145 км, до районного цент
ра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 181 двор, 522 чел.; 2002 — 194 
двора, 531 чел. Исторические названия — Бахтеярова, Новая 
Бахтеярова (Бахтиарово). В прошлом Батыревская волость, Бу
инский уезд, Симбирская губерния. Основана в 1642 г. пересе
ленцами из д. Бахтиарово Утинской волости Свияжского уезда 
на небольшой поляне (это место бахтиаровцы и сегодня назы
вают «кив дурт выранё»). Первоначально селение называлось 
Бахтиарово. Ко времени проведения ясачной переписи (1704— 
1705 гг.) деревня стала называться Новое Бахтиарово. Возмож
но, такое название получила потому, что перебрались на новое 
место. Название, перенесенное из современного Янтиковского 
р-на. Рус. название от имени Бахтияр. Бахта др.-рус. — из 
перс. Бахтияр: бахт «счастье» (Словарь русских личных имен). 
Бахтияров — «счастливый» (Энциклопедия русских фамилий). 
Чув. название от чув. вата «середина» и ял «деревня, село».

НОВОЕ БИКМУРЗИНО, д ё н ё  Ш а х р а и  -  деревня в Ком
сомольском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 132 км, до 
районного центра — 5 км. На 01.01.1999 г. — 88 дворов, 242 
чел.; 2002 — 78 дворов, 230 чел. Исторические названия — Бик- 
мурзина, Новая Бикмурзина (Шихраны). В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Новая Бикмурзина, д. ч., 252 чел., 
Цивильский уезд, Кошелеевская волость. Рус. название про
изошло от чув. дёнё «новый» и личного имени человека Бик- 
мурза. Чув. шахран «рог (для табака, для пороха), также кожа
ная сумка для пороха»// Фамильное прозвище. Шахран варма- 
нё — название леса вблизи с. Яншихово-Норваши. Шахран дыр- 
ми — название оврага (Ашмарин, XVII, 363).

НОВОЕ БУЛАЕВО, А к ч е л  — деревня в Яльчикском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 158 км, до районного центра — 
3 км. На 01.01.1999 г. — 111 дворов, 325 чел.; 2002 — 108 дво
ров, 297 чел. Основана в 17 в. переселенцами из Свияжского 
уезда. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Новое 
Булаево, 425 чел., Тетюшский уезд, Алькеевская волость. Су
ществуют разные легенды о происхождении д. Новое Булаево: 
1) Чув. название д. Акчел произошло от названия р. Белая (по- 
татарски: Агыйдел), т.к. первые люди, прибывшие и основав
шие деревню, были из поселений на р. Белая, что течет в Баш
кортостане. 2) Новое Булаево основал воевода Актупаш (отсю
да название деревни Актуел, Акчел), получивший в награду зем
ли за проявленную храбрость при взятии г. Казань в составе 
русских. Рус. название, возможно, от др.-рус. имени Булай, ва
риант имени Булан (А.В. Суперанская. Словарь русских лич
ных имен) или от Була.
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НОВОЕ БУЛДЕЕВО, К у ш ка -  деревня в Цивильском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 44 км, до районного центра — 
12 км. На 01.01.1999 г. — 53 двора, 90 чел.; 2002 — 52 двора, 
81 чел. Исторические названия — Новая Булдеева, Кошки тож. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Новой Булде- 
евой (им. п. Новая Булдеева!), д. ч., 136 чел., Кошки, Цивиль
ский уезд, Чуратчинская волость. Происхождение рус. назва
ния см. д. Булдеево. Чув. название произошло от др.-чув. име
ни Кушка.

НОВОЕ БУЯНОВО, Т а р й н  (Варианта Таран, 1927) — де
ревня в Шемуршинском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 
152 км, до районного центра — 8 км. На 01.01.1999 г. — 133 
двора, 445 чел.; 2002 — 130 дворов, 429 чел. Исторические на
звания — Туруново (Турунчики), Сёнё Тарйн. Рус. название Буя
ново см. с. Большое Буяново. Происхождение чув. названия см. 
с. Туруново Чебоксарского р-на.

НОВОЕ БУЯНОВО, £ ё н ё  П у я н к а с с и  — деревня в Ян- 
тиковском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 112 км, до рай
онного центра — 7 км. На 01.01.1999 г. — 218 дворов, 717 чел.; 
2002 — 239 дворов, 598 чел. Исторические названия — Новая 
Буянова, Ново-Буянова. В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Новая Буянова, д. ч., 840 чел., Синь-Буян Касы, 
Цивильский уезд, Янтиковская волость. Название от чув. дёнё 
«новый», пуян «богач».

НОВОЕ ИЗАМБАЕВО, £ ё н ё  К и п  eg — деревня в Комсо
мольском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 123 км, до рай
онного центра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 76 дворов, 268 чел.; 
2002 — 77 дворов, 253 чел. Исторические названия — Новое 
Изынбаево, Новая Изембаева. Основана во 2-й половине 17 в. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — д. ч., 291 
чел., Тетюшский уезд, Новошимкусская волость. Чув. назва
ние произошло от чув. языческого имени Кипед и от чув. дёнё 
«новый».

НОВОЕ ИЗАМБАЕВО, И с ем пел  — деревня в Яльчикском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 170 км, до районного 
центра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 108 дворов, 332 чел.; 
2002 — 112 дворов, 294 чел. Исторические названия — Изан- 
баева, Новая Исенбаева, Новая Изембаева, Новое Изанбаево. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Новое Изон- 
баево, д. ч., 265 чел., Тетюшский уезд, Алькеевская волость. 
Основана в 1-й половине 17 в. Служилый чуваш из д. Шут- 
нерово Андреевской волости Свияжского уезда (ныне Коз
ловский р-н) Изамбай Ямбаев и ясачные чуваши Янсубай 
Исеняков с товарищами получили пашню и сенокосы на «ди-



255 НОВОЕ котяково

ком поле» на р. Большая Була. Название от имени Изамбай 
(Исемпел).

НОВОЕ ИСАКОВО, £ ё н ё  К а в а л  — деревня в Урмарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 71 км, до районного цент
ра -  1 км. На 01.01.1999 г. — 200 дворов, 561 чел.; 2002 -  201 
двор, 541 чел. Историческое название — Ново-Исакова (Синь 
Коваль). В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Синь- 
Кавал, д. ч., 541 чел., Новой Исаковой (им. п. Новая Исакова!), 
Цивильский уезд, Староарабосинская волость. Основана в 18 в. 
О возникновении деревни существует предание, согласно ко
торому основателем деревни был Исаак. Он попал сюда будучи 
на охоте. Ему понравились эти места, и он приехал с семьей. 
За ним перебрались и другие семьи. Чув. название от чув. дёнё 
«новый» и языческого имени Кавал. Кавал — языческое имя 
мужчины (Ашмарин, VI, 17).

НОВОЕ ИШИНО, £ ё н ё  И ш п у д  — деревня в Янтиков- 
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 126 км, до районного 
центра — 21 км. На 01.01.1999 г. — 161 двор, 446 чел.; 2002 — 
158 дворов, 375 чел. Исторические названия — Новая Инзеева, 
Новоишина, Ишпось, Новая Ишина. В «Списке селений Казан
ской губернии» 1897 — Новоишино, д. ч., 361 чел., Ишьпусь, Ци
вильский уезд, Старотябердинская волость. По переписи 1710 г. 
здесь числилось 15 дворов. Название произошло от названия 
реки Иш. Чув. иш «плавать, плыть», пуд «начало».

НОВОЕ ИЩ ЕРЯКОВО, К ё д ё н  Ш а х а л ь  — деревня в 
Яльчикском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 181 км, до 
районного центра — 16 км. На 01.01.1999 г. — 66 дворов, 201 
чел.; 2002 — 69 дворов, 159 чел. Историческое название — 
Яштерякова. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Другое Иштеряково, 212 чел., Тетюшский уезд, Новошимкус- 
ская волость.

По преданию, д. Новое Ищеряково основана в конце 16 в. 
переселенцами из Урмарского и Янтиковского р-нов. Родона
чальником был некрещеный чуваш-язычник Ищеряк. Есть вер
сия, что деревню основала семья чуваша-язычника Иштерека, 
которая переселилась в 1645 г. из д. Андреевка (Энтри Пасар 
нынешнего Козловского р-на) на р. Большая Була.

НОВОЕ КЛИМ ОВО, £ ё н ё  К ё л ё м к а с с и  — деревня в Иб
ресинском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 102 км, до рай
онного центра — 25 км. На 01.01.1999 г. — 31 двор, 59 чел.; 
2002 — 31 двор, 55 чел. Название от чув. дёнё «новый» и чув. 
кёлём «сбор подаяния, хождение по миру»+/сасс«.

НОВОЕ КОТЯКОВО, Т е р ё н ь е л  — деревня в Батыревском
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 126 км, до районного цент-
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ра — 7 км. На 01.01.1999 г. — 170 дворов, 533 чел.; 2002 — 144 
двора, 504 чел. Исторические названия — Новая Котякова, Тре
нева тож на речке Ирх-Сирме. В прошлом Батыревская волость, 
Буинский уезд, Симбирская губерния. Возникла в 17 в. в ре
зультате выделения из д. Старое Котяково нескольких семей. 
Переселиться на новое место, по-видимому, предложил глава 
одной из семей, и новый выселок был назван его именем — 
Терен яле — Треньел — д. Треня. Рус. название от языческого 
имени Котяк.

НОВОЕ КУШНИКОВО, £ ё н ё  К у ш н и к  — деревня в Ма
риинско-Посадском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 67 км, 
до районного центра — 17 км. На 01.01.1999 г. — 40 дворов, 53 
чел.; 2002 — 27 дворов, 50 чел. Историческое название — Но
вая. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Новая 
Кушникова, д. р., 114 чел., Чебоксарский уезд, Посадско-Сот- 
никовская волость. Название от чув. дёнё «новый». Происхож
дение названия Кушниково см. с. Кушниково.

НОВОЕ М УРАТОВО, £ ё н ё  В ё р е н е р  — деревня в Ур- 
марском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 87 км, до район
ного центра — 16 км. На 01.01.1999 г. — 97 дворов, 202 чел.; 
2002 — 96 дворов, 179 чел. Исторические названия — Веренер, 
Аренгары. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ново- 
Муратово, д. ч., 551 чел., Сень Веренер, Цивильский уезд, Но- 
воковалинская волость. Рус. название произошло от чув. дёнё 
«новый» и от имени Мурат. Мурат: 1. др.-рус.; 2. нов. из араб
ского мурад «желание, желанный»; Мурат — тюрк, родопле
менное название (А.В. Суперанская).

НОВОЕ ОЗЕРО, £ ё н ё  кулё  — озеро, расположено в Ше
муршинском р-не. От рус. «новый» и «озеро». Озер с таким 
названием очень много в Шемуршинском и Алатырском р-нах. 
Эти озера возникли относительно недавно, многие из них — 
буквально в последние десятилетия. Их образование идет и сей
час в пойме рек Сура, Бездна и др.

НОВОЕ СЮ РБЕЕВО, С ёр  пуел  — деревня в Цивильском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 41 км, до районного цент
ра — 16 км. На 01.01.1999 г. — 81 двор, 178 чел.; 2002 — 75 дворов, 
182 чел. Исторические названия — Ново-Сюрбеева, Новая Сюр- 
беева, Сюрбияль тож. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Новой Сюрбеевой (им. п. Новая Сюрбеева?), д. ч., 227 
чел., Цивильский уезд, Чуратчинская волость. Название про
изошло от чув. дёр «сто», пу/пю  «воин», ел/ял «деревня, село». 
£ёрпуел «деревня сотника». Село основали выходцы из г. Сер- 
бю (Цивильск). В.Д. Димитриев сам родился и вырос в с. Но
вое Сюрбеево, и пишет в книге «Чувашские исторические пре-
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дания»: «... в детстве приходилось слышать от односельчанина 
Ф.П. Петрова, что на месте поселения наших предков, назы
вавшемся £ёрпу, был основан Цивильск, вследствие чего жите
ли этого селения подались на юг».

НОВОЕ ТИНЧУРИНО, Т ём  ер — село в Яльчикском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 140 км, до районного центра — 
15 км. На 01.01.1999 г. — 311 дворов, 888 чел.; 2002 — 294 
двора, 826 чел. Исторические названия — Новая Тинчюрина при 
речке Ерыкле, Новая Тичурина, Воздвиженское (Тинчурино), Тю- 
мерево, Степное (Тюмери). В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Новое Тинчурино, 891 чел., Тетюшский уезд, 
Новошимкусская волость. По одной из версий, основано пере
селенцами из д. Тюмерево (Старое Тюмерево, Тёмер) совре
менного Янтиковского р-на в 17 в. В исторических документах 
Новое Тинчурино называется Новое Тинчурино (Тимерево), Степ
ное тож (Тюмерли) при р. Ерыкла. Рус. название могло про
изойти от древнего чув. имени Тинчура. Чув. название, по мне
нию исследователей чув. языка, происходит от мар. слова те- 
мер, которое означает «дубрава» (около нынешней д. Тюмерево 
Янтиковского р-на растут дубы).

НОВОЕ ТОЙДЕРЯКОВО, Ё н е л  — деревня в Яльчикском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 157 км, до районного цент
ра — 2 км. На 01.01.1999 г. — 164 двора, 456 чел.; 2002 — 162 
двора, 419 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Новое Тойдеряково, 447 чел., Тетюшский уезд, Алькеевская во
лость. По преданию, Новое Тойдеряково основал чуваш-языч
ник Тойдеряк (Тутирек), который в поисках лучшей жизни при
шел на «дикое поле» с Чебоксарской стороны, с р. Волга, из 
д. Инели. Брат Тойдеряка Тупускай рядом основал д. Тоскаево. 
Исследователи чув. языка считают, что слово «ёнел» тюрк, про
исхождения. Корень слова «ына», от которого образовался гла
гол «инан», обозначает «надейся», «верь». От глагола «инан» 
образовался титул «инал» (с тюрк. — «царь») (Яльчикский рай
он. Краткая энциклопедия).

НОВОЕ ТОСКАЕВО, £ ё н ё  Т у с к е л  — поселок в Яльчик
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 150 км, до районного 
центра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 3 двора, 2 чел.; 2002 — 1 двор, 
постоянных жителей нет. Название произошло от чув. дёнё «но
вый» и от чувашского имени Тупускай, Тускел.

НОВОЕ ТЯНЫ МОВО, £ ё н ё  Т е н ё м  — деревня в Ядрин
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 70 км, до районного 
центра —36 км. На 01.01.1999 г. — 21 двор, 53 чел.; 2002 — 20 дво
ров, 47 чел. Историческое название — Тянымкасы Новое. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Тяным-кассы
17. Заказ №К-4131.
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Новое, Козьмодемьянский уезд, Малокарачкинская волость. 
Название от чув. дёнё «новый» и, возможно, от фамилии Тя- 
нымов.

НОВОЕ УРЮ МОВО, в а р й  мпуд  — деревня в Канашском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 105 км, до районного цент
ра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 284 двора, 889 чел.; 2002 — 282 
двора, 818 чел. Исторические названия — Новый Урюм при реч
ке Уруме, Новая Урюмы, Верхний Урюм, Новый Урюм. Возникла 
в 1-й половине 17 в. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Новый Урюм, д. ч., 759 чел., Вурумбусь, Цивильский уезд, 
Старотябердинская волость. Рус. название произошло от на
звания речки Урюм, см. р. Урюм. Происхождение чув. названия 
связано с чув. варам «длинный» и пуд/под «начало, голова, вер
шина». Скорее всего, деревня расположена в начале длинного 
оврага.

НОВОЕ ЧЕМЕЕВО, £ ё н ё  Ч е м е й  — деревня в Моргауш
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 51 км, до районного 
центра — 28 км. На 01.01.1999 г. — 31 двор, 101 чел.; 2002 — 31 
двор, 99 чел. В 1924 г. — 32 двора, 142 чел. В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Новое Чемеево, д. ч., 124 чел., Яд
ринский уезд, Ядринская волость. Название от старинного чув. 
имени Чемей и чув. дёнё «новый».

НОВОЕ ЧУРАШЕВО, П у ч и н к е  — село в Ибресинском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 100 км, до районного цент
ра — 18 км. На 01.01.1999 г. — 481 двор, 1493 чел.; 2002 — 488 
дворов, 1459 чел. Историческое название — Чурашева. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Ново-Чурашево, с. ч., 
1730 чел., Починки, Цивильский уезд, Хормалинская волость. 
Основано в 17 в. Основателями деревень Новое Чурашево (Пу
чинке) и Чувашские Тимяши были выходцы с территории Ян
тиковского р-на. Вероятно, название Новое Чурашево это се
ление получило от переселенцев из Первого Чурашева Ма- 
риинско-Посадского р-на. Починок и Новое Чурашево сли
лись в одну деревню (Г.Б. Матвеев). Чув. название от рус. 
починок «новая пашня на месте сведенного леса; деревня при 
этой пашне».

НОВОЕ ЧУРИНО, АслЗ  Ш З х а л ь  — деревня в Яльчик
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 181 км, до районного 
центра — 16 км. На 01.01.1999 г. — 131 двор, 354 чел.; 2002 — 
126 дворов, 287 чел. Исторические названия — Чюрина в степи 
при речке Малой Буле, Чураяль, Чурина. В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Чурино, 351 чел., Тетюшский уезд, 
Новошимкусская волость. Основана в конце 16 в. переселен
цами из д. Чурино (Чураем) Шигалинской волости (ныне Ур-
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марского р-на). Рус. название от чув. чура «раб, слуга». Чув. 
название от чув. асла «старший» и от имени Шах Али.

НОВОЕ Ш ЕПТАХОВО, £ ё н ё М а н т а р  — деревня в Урмар- 
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 65 км, до районного 
центра — 9 км. На 01.01.1999 г. — 151 двор, 448 чел.; 2002 — 
150 дворов, 405 чел. Историческое название — выселок Новый 
Мундырь. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Но
вое Шептахово, д. ч., 465 чел., Синь-Мундырь, Цивильский уезд, 
Староарабосинская волость. Рус. название произошло от чув. 
дёнё «новый» и от языческого имени, прозвища Шептак/Шап- 
так/Шептах. Шаптак — название селений; Шаптак (Муркаш), 
селение Шептаки (Сундырский р-н), Шаптак Торай (Турай), 
селение Шептаки (Советский р-н) (Ашмарин, XVII, 129). Чув. 
название дано от чув. мантар «жирный». Такое название могло 
произойти от человека, скорее всего, одного из основателей, 
который был коренастым, крепкого телосложения (версия ав
тора).

НОВОЕ ШОКИ НО, £ ё н ё  Ш о к к а н  — деревня в Моргауш
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 56 км, до районного 
центра — 21 км. На 01.01.1999 г. — 24 двора, 69 чел.; 2002 — 27 
дворов, 71 чел. В 1924 г. — 21 двор, 89 чел. Название от муж
ского имени Шокин/Шоккан (Л.П. Сергеев). В «Списке селе
ний Казанской губернии» 1897 — Ново-Шокин, ок. ч., 308 чел., 
Яндиярово, Ягиткин, Шешкар-Сюндырское общество, Козьмо
демьянский уезд, Татаркасинская волость.

НОВОЕ Ш УТНЕРОВО, £ ё н  ьял  — деревня в Козловском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 71 км, до районного цент
ра — 37 км. На 01.01.1999 г.— 42 двора, 123 чел.; 2002 — 43 
двора, 110 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Новая Шутнерова, д. ч., 241 чел., Синьял, Цивильский уезд, Яни
ково-Шоркистринская волость. Название от чув. дёнё «новый» 
и ял «деревня, село».

НОВОЕ ЯДРИНО, £ ё н ё  Е т ё р н е  — деревня в Ядринском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 82 км, до районного цент
ра — 42 км. На 01.01.1999 г. — 26 дворов, 53 чел.; 2002 — 24 двора, 
38 чел. Образована в период Столыпинской реформы из вы
ходцев деревень Янымово, Вурманкас-Ядрино, Чиганары. Про
исхождение названия см. г. Ядрин.

НОВОЕ ЯНАШЕВО, П и т т ё п е л  — деревня в Яльчикском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 167 км, до районного цент
ра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 95 дворов, 298 чел.; 2002 — 94 
двора, 200 чел. Исторические названия — Новая Янашева в 
степи, Биктубаево, Андреевка. В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Новое Янашево, 375 чел., Тетюшский уезд,
17*
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Алькеевская волость. Основана в 17 в. переселенцами из д. Ста
рое Янашево. Чув. название произошло от языческого имени 
Пиктапий или Биктубай (Яльчикский район. Краткая энцик
лопедия). Рус. название произошло от чув. языческого имени 
Янаш/Януш.

НОВОПОСЕЛЕННАЯ ТАЯБА, К ар кал  ар — деревня в Яль
чикском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 150 км, до рай
онного центра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 79 дворов, 161 чел.; 
2002 — 71 двор, 149 чел. Исторические названия — Чувашская 
Каргала, Новая Таяба, Каргала (Тояба). В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Новопоселенная Тояба, Чувашская Кар
гала, 344 чел., Тетюшский уезд, Болыпетоябинская волость. По 
словам старожилов, деревня была основана в начале 17 в. Кра
еведы д. Малая Таяба называют имена первых переселенцев: 
Комей, Кустикей, Кустирек и Левен. Чув. название, возможно, 
образовалось от татар, карга «грач». Рус. название см. д. Малая 
Таяба и с. Большая Таяба.

НОВОЧЕБОКСАРСК, £ ё н ё  Ш у п а ш к а р  — город респуб
ликанского значения, второй по индустриальной мощи и чис
ленности населения город в Чувашской Республике. Расстояние 
до г. Чебоксары — 15 км. Образован в 1960 г. Население на 
01.01.2002 — 126,2 тыс. чел.; 2008 — 126,6 чел. Происхождение 
названия см. г. Чебоксары, р. Чебоксарка. Чув. название про
изошло от чув. дёнё «новый» и Шупашкар, см. г. Чебоксары.

Н О ВО Ч ЕЛН Ы -СЮ РБЕЕВО , Д е л а  (, 'срп уел  — село в 
Комсомольском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 128 км, 
до районного центра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 201 двор, 667 
чел.; 2002 — 197 дворов, 593 чел. Историческое название — 
Новая Чолны Сюрбеева на реке Новой Чолне. Рус. название про
изошло от рус. «новый»; татар, чаллы «гора, косогор, голая воз
вышенность», «каменный, каменистый». Чув. название от чув. 
асла «старший», дёр «сто», пу «воин; военачальник», ел/ял «де
ревня, село». Возможно, что село основали выходцы из с. Но
вое Сюрбеево Цивильского р-на.

В Татарии много населенных пунктов, связанных с назва
нием «Челны».

В исторической географии Казанского ханства несколько гео
графических названий в русской передаче имеют точно такую 
же форму: Челны, Челны Тябердины, Челны Мамли Козаковы. 
И ныне существуют деревни Старые Челны, Средние Челны, Крас
ные Челны (Гарипова, 1991, с. 181). В словаре П.П. Семенова 
(1885, с. 606—607) указаны две реки Челны — левый приток 
Камы и левый приток Чемши, река Челновая — левый приток 
Цны, деревни Челны Простые и Старые, Челна Новая, села 
Челны Бережные и Мысовые.
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Может быть, на этих реках и в поселениях старые мастера 
изготовляли челны, что получило отражение в номенклатуре. 
Но такое объяснение оказывается явно надуманным, если учесть 
многочисленность топонимов Челны, а главное, что они повсе
местно имеют параллельную форму Чалы. Исследователь гид- 
ронимии Татарстана Г.Ф. Гарипова (1991) перечисляет много 
рек и населенных мест, образующих длинный ряд: река Чалы, 
поселения Чаллыбаш, Каурак Чаллысы, Кучек Чаллысы, Казак 
Чаллысы, Ури Чаллысы, Теберде Чаллысы (параллельные фор
мы Тябердино-Челны), Иске Чалы, Яна Чалы (составляют гору 
Старые и Новые Чаллы). Река Чалы — левый приток Большого 
Черемшана — она же река Челны.

В Чувашии существуют поселения Старочелны-Сюрбеево, 
Малые Челлы (чув. Кёдён Чуллй), Яншихово-Челлы (чув. Ен- 
шик Чуллй). Таким образом, местное Чалы, Чоллй/Чуллй преоб
разовано русским населением в Челны. Они оказываются на
родно-этимологическим, ложным образованием. Но какова же 
их истинная этимология? В местном топониме видят конструк
цию чаллы, где суффикс -лы обычный в тюркской географичес
кой номенклатуре указывает на обладание чем-либо или на про
исхождение чего-либо. Каково же значение основы чал! Здесь 
мнения ученых расходятся. Татарский исследователь Г.Ф. Сат- 
таров (1974) видит в нем слово волжских болгар чал «камень». 
Таким образом, чалы «каменистый, каменистая». Аналогом бол
гар. чал оказывается чув. чул/чол, монг. чулу «камень». В Чува
шии много топонимов образовано от этого термина: Чолсирма 
«каменный овраг», Чолла/Чулла «каменный».

Г.В. Юсупов (1971) считает, что множество «каменных, ка
менистых» рек и поселений не подтверждается природными ус
ловиями. В Среднем Поволжье почвенный покров не отлича
ется нагромождением камней и обилием скал. Он указывает на 
тюрк, чал «седой, седина» и связывает с белым цветом и со 
словом дунайских болгар в значении «вершина горы». Болг. чал 
«высокая округлая безлесная горная вершина, используемая как 
«пастбище», заимствовано из турец. са «каменистое возвыше
ние, известковая почва, лесистое место, поляна в лесу, водо
раздел, гребень, пропасть» (Э.А. Григорян, 1973).

НОВЫЕ АЙБЕСИ, £ ё н ё  Э й п е д  — село в Алатырском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 248 км, до районного цент
ра — 48 км. На 01.01.1999 г. — 423 двора, 1038 чел.; 2002 — 
426 дворов, 940 чел. Основано в 17 в. Ранее, до 1897 г., входи
ло в состав Айбечевской волости Свияжского уезда Казанской 
губернии. По мнению В.Д. Димитриева, основателями были вы
ходцы из с. Айбечи. Название произошло от личного язычес
кого имени чуваша Эйпез (Г.Б. Матвеев) и от чув. дёнё «но
вый».
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НОВЫЕ АТАИ, Сё н ё А т и к а с с и  — деревня в Красночетай
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 122 км, до районно
го центра — 22 км. На 01.01.1999 г. — 120 дворов, 291 чел.; 
2002 — 115 дворов, 273 чел. Исторические названия — Новая, 
Атаи Новые, Сеня/г. Название произошло от имени Атай, гла
вы рода (Краткая энциклопедия Красночетайского района). В 
документах конца 18 в. упоминается как д. Новая, от чув. дёнё 
«новый».

НОВЫЕ АЧАКАСЫ, £ ё  нё Ачч а  — деревня в Канашском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 110 км, до районного цент
ра — 28 км. На 01.01.1999 г. — 198 дворов, 553 чел.; 2002 — 213 
дворов, 567 чел. Название произошло от чув. дёнё «новый», а 
происхождение слова «ачча» см. с. Ачакасы.

НОВЫЕ БИКШИКИ, П и к ш и к  — деревня в Яльчикском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 185 км, до районного цент
р а —30 км. На 01.01.1999 г .— 30 дворов, 91 чел.; 2002 — 30 дво
ров, 64 чел. Основана переселенцами из татарской д. Полевые 
Бикшики Шихирдановской волости в 1924 г. Возможно, назва
ние образовано от татар, имени Пикшик, но эта версия требует 
уточнения.

НОВЫЕ БЮРЖЕНЕРЫ, П ё р ш е н е р  — деревня в Канаш
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 107 км, до районно
го центра — 22 км. На 01.01.1999 г. — 136 дворов, 408 чел.; 
2002 — 131 двор, 356 чел. Исторические названия — Новой Бу- 
женер, Ново-Буженеры. В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Новыя Бурженеры, д. ч., 431 чел., Пурженер, Ци
вильский уезд, Старотябердинская волость. Возможно, деревня 
названа по названию оврага, ручейка Пуршенар (рус. Бюрже- 
нар). Это название могло произойти от чув. пураш/пораш «бар
сук»; нар/нер в значении «река, ручей». Бюрженар «барсучья река». 
В наших краях раньше барсуки встречались повсеместно. Свои 
логова они строили в оврагах, откуда могли произойти их назва
ния, а затем и селения, появившегося здесь. Н.И. Егоров проис
хождение названия Бюрженары связывает с мар. языком. По его 
мнению, пёршенер на чув. означает «шерпет кёмёл шыв». Будто в 
старину один марийский охотник, которому очень захотелось воды, 
вдруг, выйдя из чащи, увидев ручеек и испив воды, сказал: «Пуро- 
ший энгер — «шерпет кёмёл шыв», что по-русски означает «хо
рошая серебристая вода. В то же время в марийско-русском сло
варе сказано: нуро — «брага». Названный автор утверждает, что 
марийский охотник один из оврагов, расположенных рядом с де
ревней, назвал шенер «кёмёл шыв», «кёмёл дырма», рус. «серебри
стая вода, овраг». Если две части слова имеют марийское проис
хождение, то и третья часть должна произойти из этого языка, и 
получится пуро ишй энер «Пёршенер».
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НОВЫЕ ВЫСЕЛКИ, П а с н а п у д  — деревня в Алатырском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 251 км, до районного цент
р а —51 км. На 01.01.1999 г. —43 двора, 104 чел.; 2002 — 26 дво
ров, 62 чел. Расположена в верховьях р. Бездна, что подтверж
дает чув. имя Паснапусъ. Чув. Пасна «Бездна»+/щ/лод «голова, 
начало, исток, верховье». Судя по всему, селение основано пе
реселенцами из сел Новые и Старые Айбеси.

НОВЫЕ ВЫСЕЛКИ, дёнё Вы д д а л к к а  — деревня в Крас
ноармейском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 48 км, до 
районного центра — 16 км. На 01.01.1999 г. — 31 двор, 67 чел.; 
2002 — 27 дворов, 59 чел. Историческое название — Новый. 
Название произошло от чув. дёнё «новый» и от рус. «высе
лок». Деревня основана людьми, которые выселились из дру
гого селения. По переписи 1858, здесь проживало 14 муж. и 
13 жен.

НОВЫЕ ВЫСЛИ, Х и р т и  Выдли  — деревня в Комсомоль
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 130 км, до районного 
центра — 23 км. На 01.01.1999 г. — 106 дворов, 371 чел.; 2002 — 
105 дворов, 323 чел. Основана в 17 в. Происхождение названия 
Выели см. Новые Выели Ибресинского р-на. Чув. название Хир
ти от чув. хир «поле».

НОВЫЕ ВЫСЛИ, Ху м ри  Выдли  — деревня в Ибресин
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 124 км, до районно
го центра — 30 км. На 01.01.1999 г. — 188 дворов, 575 чел.; 
2002 — 193 двора, 574 чел. Исторические названия — Новые 
Выели, что на Большой Кубне, Хумзи-Высли. Чув. название обра
зовано от названия р. Хома. Этимология слова Выели не ясна.

НОВЫЕ ИГИТИ, д ё н ё  Й ё к ё т  — деревня в Красноармей
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 86 км, до районного 
центра — 6 км. На 01.01.1999 г. — 73 двора, 179 чел.; 2002 — 
63 двора, 159 чел. Название произошло от чув. дёнё «новый» и 
от йёкёт «молодой человек, парень, молодец». Тюрк, соответ
ствия: уйг., чагат., кар. йигит, алт. йикит. Татар., башк. егет 
«парень, юноша; джигит, молодец».

НОВЫЕ КОШ ЕЛЕЙ, дёнё  Кадал  — деревня в Комсо
мольском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 134 км, до район
ного центра — 7 км. На 01.01.1999 г. — 31 двор, 98 чел.; 2002 — 
28 дворов, 87 чел. Происхождение названия см. д. Ма,ше Ко
шелей.

НОВЫЕ МАДИКИ, д ё н ё  М ат ьй к  — деревня в Моргауш
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 62 км, до районного 
центра — 22 км. На 01.01.1999 г. — 35 дворов, 98 чел.; 2002 — 30 
дворов, 92 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 —
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Новые Мадики, д. ч., 179 чел., Пятое Чувашско-Сорминское об
щество, Ядринский уезд, Сорминская волость. По данным пе
реписи 1859 — Новые Мадаши, Новые Мадак, 19 дворов. Назва
ние от имени Мати (Матик) (Л.П. Сергеев).

НОВЫЕ МАМЕИ, д ё н ё  М а м и  В ы е д а л к к и  — выселок в 
Канашском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 91 км, до район
ного центра — 13 км. На 01.01.1999 г. — 62 двора, 195 чел.; 
2002 — 64 двора, 179 чел. Происхождение названия см. д. Но
вые Мамеи.

НОВЫЕ МАМЕИ, д ё  нё М а м и  — деревня в Канашском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 74 км, до районного цент
ра — 11 км. На 01.01.1999 г. — 135 дворов, 367 чел.; 2002 — 137 
дворов, 352 чел. Исторические названия — Новопоселенные Мами, 
Новопоселенные Мамеи, Новое Мамеево. В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Новопоселенные Мамеи, д. ч., 465 чел., 
Цивильский уезд, Новомамеевская волость. 1. Мами — мягкая 
хорошая мука. £ёр мами (второе «м» почти твердое) — самая 
мягкая земля. 2. Мами — моя бабушка (мать отца). Мами, (сан) 
маму, мйнамйш — мать отца. Мами — название селения Маме- 
евка Канашского р-на. Кантурлй Мамире те саплах тет (Ашма
рин, VIII, 187). Мами/мама «бабушка». Мама, то же, что и пап
пи. Мама — паппи. Мамак, мамакки — моя бабушка (мать отца). 
Мамак (асанне), мамакку// прозвище? Мамак Йакку (Ашма
рин, VIII, 185).

НОВЫЕ МУРАТЫ, дёнё  Мй р а т  — деревня в Комсомоль
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 167 км, до район
ного центра — 22 км. На 01.01.1999 г. — 268 дворов, 891 чел.; 
2002 — 257 дворов, 767 чел. Историческое название — Новая 
Муратова на речке Уркумке. Происхождение рус. названия см. 
д. Новое Муратово Урмарского р-на.

НОВЫЕ ПИНЕРЫ, д ё  нё П и н е р  — деревня в Канашском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 68 км, до районного центра — 
20 км. На 01.01.1999 г. — 79 дворов, 174 чел.; 2002 — 71 двор, 
159 чел. Исторические названия — Новыя Пинери, Новая Пи- 
нерь. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — д. ч., 
405 чел., Синь Ял, Цивильский уезд, Шибылгинская волость. 
Деревня названа по имени сына Ахплата, которого звали Пи
нер.

НОВЫЕ ТИНЬГЕШ И, д ё н ё  Т и н к е ш  — деревня в Яд
ринском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 85 км, до район
ного центра — 36 км. На 01.01.1999 г. — 39 дворов, 160 чел.; 
2002 — 40 дворов, 116 чел. Историческое название — Новый. В 
19 в. — околоток д. Тиньгешева. Название от чув. дёнё «новый» 
и от имени Тинкеш.
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НОВЫЕ ТРЕНЬКАСЫ, д ё н ё  Тр е н ь к а с с и  — деревня в 
Чебоксарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 21 км, до 
районного центра — 9 км. На 01.01.1999 г. — 445 дворов, 1661 
чел.; 2002 — 1505 чел. Название произошло от чув. дён/дёнё 
«новый» и от языческого имени Тренька/Теренька.

НОВЫЕ ТУРМЫШ И, М и куш  ка — деревня в Канашском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 84 км, до районного цент
ра — 6 км. На 01.01.1999 г. — 66 дворов, 163 чел.; 2002 — 66 
дворов, 153 чел. Происхождение рус. названия см. с. Турмыши 
Янтиковского р-на. Чув. название произошло от языческого име
ни мужчины Микушка. Микушка — языческое имя мужчины 
(Ашмарин, VIII, 238).

НОВЫЕ ЧЕЛКАСЫ, дёнё  Ч й л к а с с и  — деревня в Ка
нашском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 92 км, до район
ного центра — 26 км. На 01.01.1999 г. — 99 дворов, 268 чел.; 
2002 — 106 дворов, 239 чел. В 19 в. — околоток Новый д. Си- 
делева-Челкасы (ныне не существует). В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Сиделевой Челкасы, д. ч., 341 чел., 
включает околотки Новый, Старый, Цивильский уезд, Сиде- 
левская волость. Название произошло от чув. дёнё «новый», пул/ 
чол «камень», кассы «село, деревня».

НОВЫЕ ЧЕПКАСЫ, дёнё  Ч е п к а с  — деревня в Батырев
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 165 км, до районно
го центра — 32 км. На 01.01.1999 г. — 16 дворов, 46 чел.; 2002 — 
16 дворов, 31 чел. Основана переселенцами из д. Каменный Брод 
в 1910 г. Название от чув. дёнё «новый» и Чепкас, см. р. Чеп
кас, д. Чепкас-Никольское.

НОВЫЕ ЧУКАЛЫ, дёнё  Ч у к а л  — деревня в Шемуршин
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 195 км, до районно
го центра — 35 км. На 01.01.1999 г. — 217 дворов, 680 чел.; 
2002 — 203 двора, 590 чел. Название от чув. дёнё «новый» и от 
Чукал, см. д. Старые Чукалы.

НОВЫЕ ЧУРАЧИКИ, дёнё  Чу р а ч Як  -  деревня в Ци
вильском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 52 км, до район
ного центра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 14 дворов, 30 чел.; 
2002 — 17 дворов, 31 чел. Исторические названия — Первая 
Чуранчикова, Первая Чуратчикова. Происхождение названия свя
зано с чув. дёнё «новый», а Чурачак см. с. Чурачики.

НОВЫЕ ШАЛЬТЯМЫ, дёнё  Ш е л т т е м  -  деревня в Ка
нашском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 105 км, до рай
онного центра — 25 км. На 01.01.1999 г. — 207 дворов, 572 
чел.; 2002 — 199 дворов, 520 чел. Исторические названия — 
Hoeo-UIajibnviM, Ново-Шальтямово. В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Новые Шалътямы, ок. ч., 478 чел., Сини-Шаль-
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тям, Цивильский уезд, Старотябердинская волость. Н.И. Его
ров в статье «Варам шыв хёрринчи варам ёмёр» (газета «Комму- 
низмшан», № 152 от 22 сентября 1987 г.) пишет, что в эти края, 
к р. Урюм, выслеживая лис, приходили марийские охотники. 
Здесь водились медведи, барсуки, лисы, лоси и другие звери. 
Чтобы запоминать, они давали названия разным оврагам, бал
кам, ручейкам. Место, где выходит овраг Хачйм к р. Урюм, один 
из охотников назвал Шелтем, чув. «шыв юппи». У него в руках 
была ветвистая палка, и, увидев приток, рукав реки, он назвал 
это место «Шелтем» — «шыв юппи». Шелтем «развилка, разви
лина, палка с раздвижным концом». А. Зайцев в статье «Пирён 
районти ялсен историйёнчен» (газета «Канаш ен», 2004, 11 ав
густа) со слов своего дедушки Е.Ф. Зайцева пишет, что осно
ватели деревни пришли сюда из Тетюшского уезда Казанской 
губернии, с берегов р. Урюм. Первыми сюда прибыли три чу
вашских семьи, которые поселились около оврага Йёплё хыр 
(рус. Ветвистая сосна), затем переселились ближе к р. Урюм. 
Потом сюда прибыли переселенцы из селения Урюм Тетюш
ского уезда Татарстана, которые принесли это название. Пер
выми прибыли воевода Хачам со своей сотней. Вместе с ним 
были его братья Шелттем и Питуш. В 1520 г., когда деревня 
сгорела полностью, Хачйм со своими товарищами западнее ос
новал новое поселение, а Шелттем со своими переселился вос
точнее от оврага Павар.

НОВЫЕ ШИМКУСЫ, К у р н а в й ш  — село в Яльчикском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 185 км, до районного цент
ра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 288 дворов, 1007 чел.; 2002 — 
288 дворов, 898 чел. Исторические названия — Степные Шим- 
кусы при речке Малой Буле, Рождественское (Шимкусы). В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Новые Шимкусы, 764 
чел., Тетюшский уезд, Новошимкусская волость. Основано в 
17 в. выходцами из с. Старые Шимкусы (ныне Янтиковского 
р-на) (НА ЧНИИ,  отд. Ед. 587, инв. № 754—764, л. 191). На
звание происходит от мар. слов корно «дорога», вож «развет
вление». Слово Курнаваш означает «разветвление дороги».

НОВЫЕ ШОРДАНЫ, д ё н ё  Ш у р т а н  — деревня в Канаш
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 130 км, до районного 
центра — 29 км. На 01.01.1999 г. — 39 дворов, 100 чел.; 2002 — 
40 дворов, 102 чел. Историческое название — Ново-Шордан. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — выселок Новые 
Шорданы, ок. ч., 70 чел., Цивильский уезд, Сиделевская во
лость. Происхождение названия см. д. Старые Шорданы Вур
нарского р-на.

НОВЫЕ ЩЕЛКАНЫ, д ё н ё  Шу л х а н  — деревня в Урмар-
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 76 км, до районного
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центра — 6 км. На 01.01.1999 г. — 49 дворов, 106 чел.; 2002 — 
48 дворов, 108 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Новыя Щелканы, д. ч., 239 чел., Цивильский уезд, Ста- 
роарабосинская волость. Название деревни от чув. дёнё «но
вый» и татар, имени Шулхан. Возможно, имя имеет др.-булгар. 
происхождение. Кёдён Шулхан, £ёнё Шулхан, д. Новые Щелканы 
Урмарского р-на (Ашмарин, XVII, 221).

НОВЫЕ ЯМАШИ, д ё н ё  Ямаш — деревня в Цивильском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 58 км, до районного цент
ра — 23 км. На 01.01.1999 г. — 21 двор, 38 чел.; 2002 — 19 
дворов, 39 чел. Историческое название — Ново-Ямашево (Кат- 
касы). Название произошло от чув. дёнё «новый» и от языче
ского имени Ямаш.

НОВЫЕ ЯХАКАСЫ, д ё  н ья л  Хапас  — деревня в Вурнар
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 95 км, до районного 
центра — 5 км. На 01.01.1999 г. — 226 дворов, 728 чел.; 2002 — 
235 дворов, 669 чел. В 19 в. — околоток д. Большое Абызово. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Новыя Яха касы,
д. ч., 535 чел., Большеабызовское первое общество, Ядринский 
уезд, Тойсинская волость. В архивных документах 1790 — Но
вые Яхакасы (выселок Большое Абызово — Альмень Сунары). 
Рус. название от чув. языческого имени Йахха{?) (Ашмарин, 
IV, 232).

НОВЫЙ — поселок в Канашском р-не. Расстояние до г. Че
боксары — 83 км, до районного центра — 3 км. На 01.01.1999 г. — 
29 дворов, 97 чел.; 2002 — 30 дворов, 69 чел. Название про
изошло от рус. «новый», что связано с тем, что люди посели
лись на новом месте, где образовали поселок.

НОВЫЙ КЛЮЧ, Сивё д а л  — выселок в Аликовском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 90 км, до районного центра — 
19 км. На 01.01.1995 г. — 1 двор, 1 чел.; 2002 — 0. Исключен из 
списка населенных пунктов. Название произошло от чув. дал 
«родник, ключ», сивё «холодный». На самом деле, в овраге, 
расположенном посередине деревни, находится ключ с холод
ной водой. В старину с этого ключа поили водой молодоженов 
(Л.А. Ефимов).

НОВЫЙ СУНДЫРЬ, д ё н ё  С ё н т ё р  — деревня в Комсо
мольском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 117 км, до район
ного центра — 11 км. На 01.01.1999 г. — 96 дворов, 290 чел.; 
2002 — 92 двора, 236 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — 13 населенных пунктов носят название Сундырь. Проис
хождение названия деревни см. с. Большой Сундырь Моргаушского 
р-на.
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НОВЫЙ ТОМ ЛАЙ, д ё  нё Т й м л а й  — деревня в Моргауш
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 43 км, до районного 
центра — 28 км. На 01.01.1999 г. — 7 дворов, 15 чел.; 2002 — 
8 дворов, 16 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 не 
встречается. Происхождение названия деревни см. д. Нижний 
Томлай.

НОРВАШ -КОШ КИ, К у ш к а  — деревня в Янтиковском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 104 км, до районного центра — 
6 км. На 01.01.1999 г. — 74 двора, 196 чел.; 2002 — 74 двора, 
197 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Нор- 
ваш Кошки, д. р.-ч., 687 чел., Цивильский уезд, Янтиковская 
волость. Расположена на правой стороне р. Норвашка. Возник
новение д. Норваш-Кошки, согласно историческим предани
ям, связано с восстанием Емельяна Пугачева. Известно, что 
участникам подавления Пугачевского восстания Екатерина II 
выдавала земли. Прибывший для захвата земель чувашских кре
стьян помещик, видимо, и был участником подавления этого 
восстания. А как возникло слово кошки! Старожилы уверяют, 
что у прибывших людей вначале не было скота, и у них развелось 
много кошек. И поэтому деревню начали называть Кошки — Нор- 
ваш — Кошки (Кушка, Кушак). Чув. кушак «кошка». В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — 8 селений носят назва
ние Кошки. Вероятно, название произошло от языческого име
ни Кушка.

Кушка — первоначально имя мужчины, теперь — название 
ряда селений в Чувашии и Татарстане. Кушка — сын Тймпая, 
основателя деревни. Кушка шывё — асла шыв (Ашмарин, VII, 
62-63).

НОРВАШ -Ш ИГАЛИ, н а р в  аш  Ш а х а л ь  — село в Баты
ревском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 145 км, до район
ного центра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 357 дворов, 1249 чел.; 
2002 — 369 дворов, 1151 чел. Исторические названия — Поле
вые Шигали (Житницы), Норваш Житница, Шигали-Норваш Жит
ница. В прошлом Тархановская волость, Буинский уезд, Сим
бирская губерния. Основано одновременно с селениями Полевые 
Шигали, Подлесные Шигали, Верхние Бюртли-Шигали в на
чале 1600-х гг. Основателями являются переселенцы — ясач
ные чуваши Шигалеевской волости Свияжского уезда (ныне 
Тегешевского сельского поселения Урмарского р-на) (Батырев
ская энциклопедия). По данным подворной переписи Симбир
ской губернии 1911, в Норваш-Шигалях было 165 дворов (Ба
тыревская энциклопедия). Происхождение названия см. с. Ши
гали Урмарского р-на.

НОРЖ АЛЬ — речка, протекает в Красночетайском р-не, 
прав. пр. р. Сура. Этимология не ясна.
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НУКАСАМ, Н у к а д а м  — озеро, расположено в окрестнос
ти д. Красный Яр Красночетайского р-на. По преданию, наз
вание произошло от чув. кадам «переправа; место, где пере
правляются на другой берег»; ну — междометие, выражает по
буждение, а также удивление, негодование.

НУХАТНАР — речка, протекает в Мариинско-Посадском р-не, 
прав. пр. р. Волга. Вероятнее всего, гидроним произошел от 
чув. названия растения нухат «бобовник», нухат дырли, нухат 
«плоды бобовника»; нухат хулли «бобовник» (РЧС, 1982) и ар/ 
нар в значении «река» (И.С. Дубанов).

НУШСИРМА, Н у ш д ы р м а  — ручеек, протекает в Яльчик
ском р-не, около д. Кушелга, прав. пр. р. Кубня. Возможно, на
звание произошло от чув. пуша «беда, несчастье». Нушдырма — 
«бедный, несчастный овраг».

НЮРГЕЧИ, Н ё р к е д  — деревня в Комсомольском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 124 км, до районного центра — 
21 км. На 01.01.1999 г. -  185 дворов, 598 чел.; 2002 -  183 
двора, 514 чел. Исторические названия — Нургечева, Малая Су
хая Була при речке Сухой Буле. В Чувашии два селения носят оди
наковое название Нёркед (в Комсомольском и Канашском р-нах), 
по-русски Нюргечи и Атнашево. Происхождение названия см.
д. Атнашево Канашского р-на. В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Нургечи, д. ч., 677 чел., Тетюшский уезд, Но- 
вошимкусская волость.

НЮРЕТЬ, Н у р е т  — деревня в Моргаушском р-не. Рассто
яние до г. Чебоксары — 63 км, до районного центра — 23 км. 
На 01.01.1999 г. — 28 дворов, 87 чел.; 2002 — 24 двора, 80 чел. 
В справочнике 1859 — Нюреть, 11 дворов. Вероятно, название 
произошло от чув. нур «влага, сырость», нурёк «сырой, влаж
ный», нурет «намочить, дать отсыреть» (Ашмарин, IX, 48—49), 
мар. Г. норык «сырой, влажный», удм. нюр «влага, сырость», венг. 
nyers «сырой» (Федотов, ЧМЯВ, 310—311). Название от назва
ния оврага Нюреть (Моргаушский район. Краткая энциклопе
дия). В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Нюреть,
д. ч., 107 чел., Второе Чувашско-Сорминское общество, Ядрин
ский уезд, Сорминская волость.

НЮРШИ, Н ё р ё ш  — деревня в Цивильском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 47 км, до районного центра — 10 км. 
На 01.01.1999 г. — 116 дворов, 316 чел.; 2002 — 114 дворов, 
290 чел. Исторические названия — Нурешкасы, Нюршкасы. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Нюрши, 
ок. ч., 418 чел., относится к д. Котяковой, Цивильский уезд, 
Цивильская волость. Возможно, название произошло от чув. 
нёр «красота» и ёшне «поляна, опушка». Нёрёш — «красивая
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опушка, поляна». Деревня, расположенная на красивой по
ляне.

НЮШКАСЫ, Н у ш к а с с  и — деревня в Янтиковском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 118 км, до районного центра — 
12 км. На 01.01.1999 г. — 121 двор, 339 чел.; 2002 — 118 дво
ров, 286 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Нюш Касы, д. ч., 367 чел., Цивильский уезд, Янтиковская во
лость. Этимология слова не ясна.

Нуш — слово неизвестного значения. Встречается в сложе
нии (Ашмарин, IX, 50).

О
ОБА-СИРМА, У па Сырми — деревня в Красноармейском 

р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 51 км, до районного цент
ра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 17 дворов, 57 чел.; 2002 — 18 
дворов, 49 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Оба-Сирмы, д. ч., 135 чел., Первое Большешатьминское обще
ство, Ядринский уезд, Сорминская волость. Название произошло 
от чув. упа «медведь» и дырма «овраг», дыр «обрыв, яр, откос 
берега».

ОБОДНИЧЕРКЕ — озеро, расположено в Порецком р-не, 
в пойме р. Сура. Название произошло: 1) от рус. слова ободи- 
на «залив, очень мало вдающийся в сушу в Каспийском и Араль
ском морях» (JI.C. Берг. О русской географической номенкла
туре, 1945) и ерке в значении «озеро»; 2) возможно, от морд. 
ободчарынь «обод колеса» и ерке «озеро» (И.С. Дубанов).

ОБОРОШ НЕ -  речка, протекает в Батыревском р-не, пр. 
р. Була. Этимология гидронима не ясна.

ОБРЫСКИНО, Оп р ы с к ь я л —деревня в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 47 км, до районного центра — 
24 км. На 01.01.1999 г. — 38 дворов, 91 чел.; 2002 — 37 дворов, 
84 чел. В справочнике 1859 — Обрыскин, 28 дворов. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Обрыскино, д. ч., 218 чел., 
Второе Байряковское общество, Ядринский уезд, Сорминская 
волость. Название от старинного мужского имени Опрас, Оп- 
рыска (Моргаушский район. Краткая энциклопедия).

ОБЫКОВО, У п у к у ш к й н ь  — деревня в Красночетайском
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 120 км, до районного цен
тра — 28 км. На 01.01.1999 г. — 68 дворов, 154 чел.; 2002 — 56



271 ОЖЕНАРЫ

дворов, 151 чел. Исторические названия — Каликасы, Обиково. 
Название деревни, вероятнее всего, произошло от имени чува- 
ша-язычника Упук+ушканъ в значении «род». Будто деревню ос
новали люди рода Упук. Опикка — личное имя мужчины (Аш
марин, III, 253).

ОВРАЖКОВО -  озеро, расположено на территории Ала
тырского участка Государственного природного заповедника 
«Присурский», в пойме р. Сура. Название от рус. слова «овраг».

ОГОНЕК — поселок в Ибресинском р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 125 км, до районного центра — 4 км. На 01.01. 
1999 г. — 68 дворов, 180 чел.; 2002 — 69 дворов, 195 чел. Посе
лок имеет идеологизированное название-символ.

ОДАРКИНО, О т а р к к й  — деревня в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 57 км, до районного центра — 
10 км. На 01.01.1999 г. — 128 дворов, 440 чел.; 2002 — 132 двора, 
405 чел. Деревня образована во 2-й половине 19 в. В справоч
нике 1859 г. название не упоминается. В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Одаркина, д. ч., 152 чел., Ядринский 
уезд, Тораевская волость. В 1963 г. деревни Одаркино и Вур- 
манкас-Абаши слились. Деревня Вурманкас-Абаши образована 
в середине 18 в. Отаркка: чув. отар, утар «пасека», «хутор»+/ска 
(аффикс) (Моргаушский район. Краткая энциклопедия).

одиково, О т и к к й в З  — чувашская деревня в Вурнарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 100 км, до районного цен
тра — 10 км. На 01.01.1999 г. — 169 дворов, 480 чел.; 2002 — 170 
дворов, 469 чел. Название, возможно, произошло от имени 
Утик, Удик, Утак (Ашмарин, III, 328). В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — есть селение Одик касы, что тоже 
позволяет предполагать антропонимическое происхождение на
звания деревни от имени Удик/Одик.

11 Л Е Т  ЧУВАШИИ — поселок в Ибресинском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 137 км, до районного центра — 23 км. 
На 01.01.1999 г. — 31 двор, 77 чел.; 2002 — 24 двора, 77 чел. 
Название дано в честь 11-летия образования Чувашии.

ОЖЕНАРКА, В о р к с е р  (Ушанар) — речка, протекает в Ка
нашском р-не, лев. пр. р. Малый Цивиль. От венг. ашвань «ми
неральный, кислый» (В.А. Нестеров).

ОЖЕНАРЫ. У ш а н а р  — деревня в Канашском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 78 км, до районного центра — 17 км. 
На 01.01.1999 г. — 258 дворов, 759 чел.; 2002 — 253 двора, 673 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Оженары, 
ок. ч., 905 чел., Цивильский уезд, Сиделевская волость. Уш — 
название дерева. 1. Уша. Отсюда: Уша юпи, оша юпи. Уша ю т  —
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столб около печи. 2. Уша — неизвестное слово (прозвище?). От
сюда: Уша Якку — имя мужчины (Ашмарин, III, 352). Нар /нер 
часто используется в значении «река, ручей». Точно объяснить 
происхождение названия сложно. Других слов, объясняющих 
это название, нет.

ОЗЕРО -О СТРО В — озеро, расположено в Шемуршинском 
р-не. Озер с таким названием в этом районе много. Все они 
небольшие по размеру, особенно по ширине. Обычно в сере
дине озера находятся небольшие островки.

ОЗИРМА, Уg ы р м а — речка, протекает в Канашском р-не, 
лев. пр. р. Ута. Название произошло от чув. уй «поле», дырма 
«овраг».

ОЙКАС-АБАШ И, У й к а с  А п а ш  — деревня в Моргауш
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 73 км, до районного 
центра — 18 км. На 01.01.1999 г. — 27 дворов, 51 чел.; 2002 — 
28 дворов, 52 чел. В старых справочниках название деревни не 
встречается. Название деревни от чув. уй «поле»+кас «улица» и 
от старинного чувашского имени Апаш/Абаш. В «Списке селе
ний Казанской губернии» 1897 — Ой касы, д. ч., 100 чел., Ядрин
ский уезд, Тораевская волость.

В Чувашской Республике селений со словом Ойкас/Ойкасы — 
15. Все они произошли от чув. уй «поле»+касси «улица, околоток, 
деревня».

ОЙКАС-АСЛАМАСЫ , У й к а с  А с л а м а с  — село в Ядрин
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 69 км, до районного 
центра — 35 км. На 01.01.1999 г. — 110 дворов, 317 чел.; 2002 — 
106 дворов, 249 чел. Историческое название — Аюкасы. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Ойкасы, д. ч., 393 чел., 
Ядринский уезд, Ядринская волость. Название деревни про
изошло от чув. уй «поле»+кяс «улица, околоток» и от язычес
кого имени Асламас.

ОЙКАС-КИБЕКИ, У й к а с  К и п е к  — деревня в Вурнар
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 83 км, до районного 
центра — 24 км. На 01.01.1999 г. — 180 дворов, 559 чел.; 2002 — 
160 дворов, 485 чел. Историческое название — Ойкасы. По пре
данию, основана в 18 в. В переписи 1859 — Ойкасы-Кибек 
(околоток Малые Яуши), Малояушская община. Название про
изошло от чув. уй «поле»+кас и от имени чуваша Кипек.

ОЙКАСЫ, О й к а с  (Уйкасси Шашкар, 1927) — деревня в 
Моргаушском р-не в составе Шешкарского сельского поселе
ния. Расстояние до г. Чебоксары — 52 км, до районного цент
ра — 29 км. На 01.01.1999 г. — 44 двора, 105 чел.; 2002 — 37 
дворов, 100 чел. В архивных документах 19 в. — Малые Шеш- 
кары, Ойкасы, Мемеш-касы, 47 дворов. Название деревни от у й /
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ой/уйа «поле»+/сйс, касси, по месту расположения. В старых 
справочниках встречается и другое название — Мемеш-касы 
(Мемешкасси) от языческого имени Мемеш (Моргаушский рай
он. Краткая энциклопедия). Шашка — норка; название ры
боловной снасти для ловли стерлядей (Ашмарин, XVII, 153). 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Малые Шеш- 
кары, д. ч., 202 чел., Мемек-касы, Терек-касы, Среднешешкар- 
ское общество, Козьмодемьянский уезд, Татаркасинская волость.

ОЙКАСЫ, У й к а с  Ту ра й  — деревня в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 64 км, до районного центра — 
18 км. На 01.01.1999 г. — 63 двора, 224 чел.; 2002 — 66 дворов, 
217 чел. В 19 в. околоток с. Тораево. В справочнике 1859 — 
Ойкасы, 30 дворов. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Ой-касы, ок. ч., 176 чел., входит в с. Большое Карачки
но, Козьмодемьянский уезд, Малокарачкинская волость. На
звание деревни произошло от чув. уй «поле»+/сйсы. Торай, Ту
рай — старинное мужское имя (Моргаушский район. Краткая 
энциклопедия).

ОЙКАСЫ, О й к а с  — деревня в Моргаушском р-не в соста
ве Тораевского сельского поселения. Расстояние до г. Чебокса
ры — 52 км, до районного центра — 27 км. На 01.01.1999 г. — 
47 дворов, 114 чел.; 2002 — 47 дворов, 101 чел. В справочнике 
1859 — Ойкасы, 20 дворов, 114 чел. Название деревни произошло 
от чув. уй/ой/уйа «поле, поляна в лесу». В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Ой-касы, д. ч., 203 чел., Ядрин
ский уезд, Тораевская волость.

ОЙКАСЫ, у  й к а с  — деревня в Аликовском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 60 км, до районного центра — 3 км. На
01.01.1999 г. — 48 дворов, 130 чел.; 2002 — 47 дворов, 104 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ой-касы, д. ч., 
225 чел., Ядринский уезд, Аликовская волость. Название про
изошло от чув. уй «поле»+косы.

ОЙКАСЫ, О й к а с с и  — деревня в Чебоксарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 11 км, до районного центра — 3 км. 
На 01.01.1999 г. — 75 дворов, 258 чел.; 2002 — 81 двор, 233 чел. 
Исторические названия — Ойкасы Задние, Ойкасы Передние 
(Сюльдикасы). В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Ойкасы Передние, входит в н. п. Тоганашево Чебоксарско
го уезда Тоганашевской волости (см. д. Ойкасы Аликовского 
р-на).

ОЙКАСЫ, Ш а р п а ш  — деревня в Чебоксарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 20 км, до районного центра — 28 км. 
На 01.01.1999 г. — 72 двора, 194 чел.; 2002 — 77 дворов, 180 чел. 
В 18 в. выселок д. Первая Пихтулина (ныне с. Ишлеи). В 19 в.
18. Заказ №К-4131.
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околоток д. Шебашкар (ныне не существует). В «Списке селе
ний Казанской губернии» 1897 — Ой-касы, д. ч., 216 чел., Шар- 
баши, Козьмодемьянский уезд, Сюндырская волость. Рус. на
звание произошло от чув. уй/ой «поле»+касы. Происхождение 
чув. названия см. р. Шарбаш.

ОЙКАСЫ, Уй к ас  Я л т а р а  — деревня в Вурнарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 72 км, до районного центра — 
24 км. На 01.01.1999 г. — 46 дворов, 140 чел.; 2002 — 42 двора, 
128 чел. Историческое название — Ойкасы-Ялдра. Основана пе
реселенцами из д. Иделмес Мариинско-Посадского р-на в на
чале 17 в. Рус. название произошло от чув. уй «поле»+касы. 
Чувашское Ялтйра от имени чуваша Ялдра. По преданию, Ой
касы — выселок, основанный потомками Ялдры.

ОЙКАСЫ, У й к а с  (Уйкас Патарьяль, 1923) — деревня в Ци
вильском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 51 км, до район
ного центра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 46 дворов, 78 чел.; 
2002 — 32 двора, 73 чел. В 19 в. околоток д. Богатырево (ны
не не существует). В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Ой-касы, д. ч., 217 чел., Ядринский уезд, Чебаевская 
волость.

ОЙКАСЫ, Уй к ас  — деревня в Ядринском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 78 км, до районного центра — 27 км. 
На 01.01.1999 г. — 60 дворов, 180 чел.; 2002 — 62 двора, 165 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ой-касы,
д. ч., 571 чел., Ядринский уезд, Балдаевская волость. Проис
хождение названия см. д. Ойкасы Моргаушского р-на.

ОЙКАСЫ, У й к а с  — деревня в Урмарском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 55 км, до районного центра — 14 км. 
На 01.01.1999 г. — 49 дворов, 150 чел.; 2002 — 52 двора, 120 
чел. Историческое название — Ойкасы (Малая Адаева). В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Ой Касы, д. ч., 783 
чел., включает деревни Вурман Касы, Ичеснер Атаева, Цивиль
ский уезд, Яниково-Шоркистринская волость. Происхождение 
названия см. д. Ойкасы Моргаушского р-на.

ОЙКАС-ЯНДОБА, У й к а с  Ю н т а п а  — деревня в Вурнар
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 68 км, до районного 
центра — 34 км. На 01.01.1999 г. — 83 двора, 217 чел.; 2002 — 
92 двора, 196 чел., Ойкас-Яндоба, выселок д. Малая Ендоба (ныне 
не существует). В переписи 1859 — Яндоба Базарная. Название 
произошло от чув. уй «поле»+/сас, юн «кровь», юн таппи «пульс». 
Такое происхождение названия можно объяснить происходив
шими здесь сражениями во время восстаний С. Разина и Е. Пу
гачева. В то же время рус. название, возможно, произошло от 
слова «яндова, ендова».
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ОЙКАС-ЯУШ И, Уй кас  Я в а ш  — деревня в Вурнарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 96 км, до районного цент
ра — 26 км. На 01.01.1999 г. — 111 дворов, 318 чел.; 2002 — 108 
дворов, 336 чел. Основана предположительно в 18 в. В перепи
си 1859 — Ойкасы-Яуши (околоток Яуши Большие), 60 дворов, 
311 чел. Название произошло от чув. уй «поле»+кас и чуваш
ского имени Яуш/Яваш.

ОЙРИСЮ РТ, У й р и д у р т  — деревня в Красноармейском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 44 км, до районного цент
ра — 18 км. На 01.01.1999 г. — 22 двора, 68 чел.; 2002 — 21 
двор, 58 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Ойры-Серт, д. ч., 116 чел. Второе Байряковское общество, Яд
ринский уезд, Сорминская волость. Название произошло от чув. 
уй «поле», дурт «дом, изба, строение».

ОКТЯБРЬ — выселок в Янтиковском р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 119 км, до районного центра — 14 км. На
01.01.1999 г. — 15 дворов, 35 чел.; 2002 — 14 дворов, 25 чел. Вы
селок получил название в память об Октябрьской революции.

ОКТЯБРЬСКИЙ — поселок в Заволжье, административно 
подчиняется г. Чебоксары. В советское время получил идеоло
гический штамп Октябрьский.

ОКТЯБРЬСКОЕ — село в Мариинско-Посадском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 56 км, до районного центра — 32 км. 
На 01.01.1999 г. — 319 дворов, 1001 чел.; 2002 — 335 дворов, 
927 чел. Исторические названия — выселок Тогаево, Тогаевский 
выселок, Новое Тогаево. В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Топай Исмень, выс. ч., 623 чел. (включая д. Боль
шая Аккозина), выселок Аккозино, Чебоксарский уезд, Покров
ская волость. Название — штамп советского времени.

ОКТЯБРЬСКОЕ — село в Порецком р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 171 км, до районного центра — 11 км. На
01.01.1999 г. — 230 дворов, 464 чел.; 2002 — 208 дворов, 419 
чел. Образовано в 1965 г. объединением деревень Степановка и 
Дурасовка. Название — идеологический штамп.

ОКШЕТЕРЫ -  озеро, расположено в Алатырском р-не, в 
пойме р. Сура. Этимология гидронима не ясна.

ОЛГАШ И, Ол каш  — деревня в Чебоксарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 27 км, до районного центра — 28 км. 
На 01.01.1999 г. — 61 двор, 135 чел.; 2002 — 41 двор, 111 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Олгаш касы, ок. 
ч., 176 чел., Козьмодемьянский уезд, Сюндырская волость. На
звание произошло от личного имени мужчины Улкаш/Олкаш. 
Олкай — собственное имя мужчины (Ашмарин, 111, 217).
18*
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О ЛМ АЛУЙ , А ял ти У л м а л у й  — деревня в Козловском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 65 км, до районного цент
ра — 41 км. На 01.01.1999 г. — 23 двора, 32 чел.; 2002 — 17 дво
ров, 17 чел. Историческое название — Нижняя Исенева. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Олмалуй, д. ч., 198 
чел., Нижняя Исенева, Чебоксарский уезд, Воскресенская во
лость. Название деревни от чув. улма/олма «яблоко», уй «поле», 
аялти «нижний».

О ЛУХ -Ш УМ АТО ВО , Улах Ш а м а т  — деревня в Ядрин
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 81 км, до районного 
центра — 26 км. На 01.01.1999 г. — 35 дворов, 81 чел.; 2002 — 
30 дворов, 70 чел. Исторические названия — Олухкасы, Олухов. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Олух-касы,
д. ч., 175 чел., Второе Шуматовское общество, Ядринский уезд, 
Шуматовская волость. Название произошло от чув. улах. Улах/ 
олах — луга по берегам рек; ровная, низкая, весной затопляе
мая местность по берегам рек (Ашмарин, III, 214).

О ЛУХ -Ш УМ Ш ЕВАШ И , Улйх Ш ё м ш е ш  — деревня в 
Аликовском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 85 км, до рай
онного центра — 18 км. На 01.01.1999 г. — 38 дворов, 83 чел.; 
2002 — 36 дворов, 76 чел. В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Олух-касы, д. ч., 175 чел., Ядринский уезд, 
Шуматовская волость. Название произошло от чув. улах «луг» 
и от языческого имени Шёмшеш.

О ЛЬД ЕЕВО  — бывшая деревня в Мариинско-Посадском 
р-не, ныне в составе Чебоксарского р-на, входила в Банков
ский сельсовет. Чув. название Ольтикасси. Олти — название де
ревни Ольдеево, Чебоксарский уезд, Алымкасинская волость// 
Личное имя Улти (Ашмарин, III, 225).

ОЛЬХО ВО Е — озеро, расположено в Алатырском р-не, в 
пойме р. Сура. От рус. названия дерева «ольха».

О М УТ — озеро, расположено в Порецком р-не, в пойме 
р. Сура. Омут — «глубокая яма на дне реки или озера, водово
рот на глубоком месте». Озер, образованных в таких местах, в 
бассейне Суры немало.

ОНГАПОСЬ, М ал т и  У н к й п у с  — деревня в Чебоксарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 18 км, до районного цент
ра — 22 км. На 01.01.1999 г. — 113 дворов, 309 чел.; 2002 — 116 
дворов, 323 чел. Деревня расположена на вершинах р. Унга, 
отсюда и название. Река Унга начинается с лесного родника 
под горой Ярду.

ОНДАЖ ЕРКА — озеро, расположено в Порецком р-не, в 
пойме р. Сура. Этимология не ясна.
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ОПНЕРЫ, Уп н е р  — деревня в Цивильском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 51 км, до районного центра — 21 км. 
На 01.01.1999 г. — 48 дворов, 126 чел.; 2002 — 47 дворов, 95 
чел. Из названия можно выделить конечный формант -нер, что, 
вероятно, означает «речка или проточный овраг». В гидрони- 
мии мест расселения финно-угорского населения часто встре
чаются названия рек и оврагов с конечным формантом -нер/ 
-нар, -ар/-ер. Этимология первой части слова не выяснена.

ОПЫТНЫЙ (Центральная усадьба Чувашской сельскохозяй
ственной станции) — поселок в Цивильском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 34 км, до районного центра — 2 км. На
01.01.1999 г. — 546 дворов, 1722 чел.; 2002 — 551 двор, 1618 
чел. Поселок так назван потому, что здесь распологалась чу
вашская сельскохозяйственная опытная станция, на базе кото
рой в 1991 г. создали Чувашский научно-исследовательский ин
ститут сельского хозяйства.

ОРАБАКАСЫ , О р а п а кас  с и — деревня в Ядринском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 76 км, до районного центра — 
10 км. На 01.01.1999 г. — 123 двора, 329 чел.; 2002 — 109 дво
ров, 311 чел. Историческое название — Аранбакасы. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Орапа-касы, д. ч., 588 
чел., Ядринский уезд, Балдаевская волость. Название произошло 
от чув. урапа/орапа «телега, колесо; подвода с людьми» (Ашма
рин, III, 269-272).

ОРАУШИ, У р а в а  ш — село в Вурнарском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 102 км, до районного центра — 12 км. 
На 01.01.1999 г. — 272 двора, 737 чел.; 2002 — 255 дворов, 632 
чел. В архивных документах 17 в. Хирпоси-Тойси встречается в 
1670. В 1781 — Хирпоси, называемые Тойси тож. Основано пе
реселенцами из д. Тойси и других селений Цивильского уезда. 
В 1863 — Хирпоси-Тойси (Рауши). В «Списке селений Казан
ской губернии» 1897 — с. ч., 1072 чел., Хирпоси Тойсинское 
общество, Ядринский уезд, Тойсинская волость. В списке на
селенных мест 1907 — Орауши (Новопоселенные на р. Санаре). 
Название д. Орауши от р. Ураваш. Можно предположить, что 
происхождение названия р. Ураваш связано с тюрк, ур/ор «ров, 
крепостной вал, укрепление, яма, бугор, холм». В отдельных 
языках — «долина, лог, русло, овраг, ложбина, река». Сопо
ставление основных именных глагольных форм позволяет пе
рейти к заключению, что более старое значение ор должно 
было быть более предметным: рыть ров (яму)+ возводить вал» 
(Севортян, 1974, I). Указанным формам соответствует чув. вар 
«речка», «овраг», «долина», «русло». В этот же ряд тув. ораш 
«впадина», хакас, ора «яма, ров, овраг, впадина» (Э.М. Мурза
ев). Тюркские формы типа чув. ур, ура «ров», башк. ур то же
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(Лыткин, Гуляев, 1970). Но более вероятным кажется марий
ское происхождение, от мар. ураш «прорываться, прорваться 
(о воде)», мар. Г. урмаш «обрыв, яр, промоина».

ОРБА-ПАВЛОВО, О р п а  П а в л о в о  (Урпа яле, 1927) — 
чувашско-русская деревня в Ядринском р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 67 км, до районного центра — 18 км. На
01.01.1999 г. — 46 дворов, 86 чел.; 2002 — 43 двора, 80 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Орба Павлова, 
выс. ч., 106 чел., Козьмодемьянский уезд, Малокарачкинская во
лость. Название произошло от чув. урпа «ячмень» и от фамилии 
Павлов.

ОРБАШИ, Ур п аш  — деревня в Аликовском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 74 км, до районного центра — 13 км. На
01.01.1999 г. — 47 дворов, 129 чел.; 2002 — 56 дворов, 154 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Орбаш, 191 чел., 
Ядринский уезд, Аликовская волость. Деревня расположена в вер
ховьях р. Орбашка. Название от Урпай, Урпаш — имя чуваша- 
язычника.

ОРБАШИ, Ур п аш  — деревня в Цивильском р-не. Рассто
яние до г. Чебоксары — 30 км, до районного центра — 10 км. 
На 01.01.1999 г. — 65 дворов, 132 чел.; 2002 — 58 дворов, 123 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Орбаши,
д. ч., 252 чел., Цивильский уезд, Цивильская волость. Проис
хождение названия см. д. Орбаши Аликовского р-на.

ОРБАШКА -  речка, протекает в Ядринском и Аликовском 
р-нах, прав. пр. р. Сорма. Происхождение названия см. р. Ор
башка (прав. пр. р. Выла).

ОРБАШКА, А рб а ш к а  — речка, протекает в Красночетай
ском и Ядринском р-нах, прав. пр. р. Выла. Исток в лесном 
массиве к югу от д. Кумаркино, устье в 600 м к югу от д. Си- 
мекейкасы. Название первой части произошло: 1) возможно, 
от чув. орпа/урпа «ячмень»; 2) от тюрк, ор/ур «ров, вал, яма, 
бугор, холм»; в отдельных языках «долина, лог, русло, овраг, 
река». Тюрк, баш «вершина, голова». Орбаш — «река, текущая 
с вершины».

ОРБАШКА (Орбаши), О р б а ш  — речка, протекает в Яд
ринском и Моргаушском р-нах, лев. пр. р. Юнга. Происхожде
ние названия см. р. Орбашка (прав. пр. р. Выла).

ОРБЕЗДНА — речка, протекает в Алатырском р-не, прав, 
пр. р. Бездна. Название произошло: 1) от тюрк, ор «река» и 
рус. «бездна, бездонный»; 2) от переоформленного эрзян, пез
нака «топкая, болотистая» и о р в  значении «река».



279 ОРЛИК

ОРГАШ — озеро, расположено в Красночетайском р-не, в 
пойме р. Сура. Название произошло от тюрк, ор «вода, река», 
гаш видоизменное каш «холм», «возвышенность», «берег», 
«опушка леса» (И.С. Дубанов).

ОРГУМ, О р к у  м — деревня в Моргаушском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 60 км, до районного центра — 35 км. 
На 01.01.1999 г .— 2 двора, 3 чел.; 2002 — 2 двора, 2 чел. В ста
рых справочниках название деревни не встречается. Название 
произошло от старинного чувашского имени Оргун (Оркумка, 
Орка, Орки) (Моргаушский район. Краткая энциклопедия).

ОРДАШ ЕВО, У р т а ш  — деревня в Ядринском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 85 км, до районного центра — 29 км. 
На 01.01.1999 г. — 50 дворов, 134 чел.; 2002 — 47 дворов, 128 
чел. Историческое название — Ардашева. В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Ордашева, д. ч., 239 чел., входит в 
Исмендеровское общество, Ядринский уезд, Шуматовская во
лость. Урттум — личное христианское имя мужчины, Артемий 
(Ашмарин, III, 291). Уртушке — языческое имя мужчины (Аш
марин, III, 280). Урташ — можжевельник.

ОРЕЛ — поселок в Ибресинском р-не. Расстояние до г. Че
боксары — 137 км, до районного центра — 23 км. На 01.01. 
1999 г. — 34 двора, 107 чел.; 2002 — 34 двора, 99 чел. Проис
хождение названия см. р. Орлик.

ОРЕЛ, Сл ю н г а  — речка, протекает в Ибресинском р-не, 
лев. пр. р. Киря. От рус. «орел».

ОРЕХОВОЕ -  озеро, расположено в Порецком р-не, в пой
ме р. Сура. От рус. «орех, орешник».

ОРИНИНО, Ор и н и н  — село в Моргаушском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 40 км, до районного центра — 7 км. 
На 01.01.1999 г. — 56 дворов, 177 чел.; 2002 — 56 дворов, 162 
чел. В справочнике 18 в. встречается два названия деревни: 
Архангельское, Малое Аринино (Оринино) тож, при истоке, 335 
чел. В справочнике 1859 — Архангельское, Малое Оринино, То- 
дарань, 203 двора. Тодарань, по мнению ученого Т.М. Матвее
ва, от слов чув. momap+айё «низ». Архангельское в настоящее 
время не употребляется. Так называли деревню, когда была по
строена церковь. Село Оринино основано выходцами из д. Се- 
менькасы. Орине, Урине — личное христианское имя женщины 
(Ашмарин, III, 276). В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Оринино, с. p.-ч., Чирк касы, Козьмодемьянский уезд, 
Акрамовская волость. Чирк касы — с. р.-ч., 227 чел.

ОРЛИК — исчезнувший поселок в Алатырском р-не. Нахо
дился в глухом Присурском лесу. Был расположен в 25 км от
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г. Алатырь, в 12 км от с. Алтышево — центра сельсовета. Про
исхождение названия см. р. Орлик.

ОРЛИК — река, протекает в Алатырском р-не, прав. пр. 
р. Люля. Возможно, название гидронима возникло как калька 
с эрзян, кавал «орел», отсюда речка Кувалда. Однако высока 
вероятность того, что имя Орел первично, тогда оно из старо- 
русского объясняется как орем «угол». Такое предположение 
вполне допустимо, поскольку речка берет свое начало в глу
хом, «медвежьем углу». В пользу этого свидетельствует и 
оз. Орловка, расположенное неподалеку от речки (В.М. Ш иш
кин).

ОРЛОВКА — озеро, расположено в Алатырском р-не, в пой
ме р. Сура. Название гидронима произошло от обитавших в 
этих местах орлов.

ОРЛО ВО ЗАВОДЬ — озеро, расположено в Алатырском 
р-не, в районе с. Стемасы, в пойме р. Сура. Название про
изошло от фамилии Орлов (по данным В.А. Веселова, 1931 г.р.).

ОРНАРЫ, У рн ар — деревня в Урмарском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 69 км, до районного центра — 18 км. 
На 01.01.1999 г. — 155 дворов, 371 чел.; 2002 — 158 дворов, 338 
чел. Историческое название — Арнар. В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Орнары, д. ч., 1056 чел., Цивиль
ский уезд, Яниково-Шоркистринская волость. Ур/ор в тюрк
ских языках часто используется в значении «река», нар/нер в 
угро-финских языках тоже часто используется в значении 
«река».

ОРНАС — озеро, расположено в Красночетайском р-не, в 
пойме р. Сура. Название, возможно, от тюрк, ур/ор в значении 
«река» и эст. ас «влажный луг». Ср. удм. азь «нелесистая мест
ность»; венг. aszo «долина, низменность» (Лыткин, Гуляев, 1970; 
И.С. Дубанов).

ОРЫКЛЫ — речка, протекает в Батыревском р-не, пр. 
р. Була. Вероятнее всего, гидроним произошел от слова «арык». 
Арык — искусственный канал (или канава), подводимый из реки 
или водохранилища для орошения (тюрк.). В.В. Раддов пишет, 
что слово «арык» произошло от аирык «разделенный», «раздво
енный», в орхоно-енисейских памятниках — «ручей, канал, бе
рег реки». В современных тюркских языках также «река, по
ток, проток берега». Этимологически восходит к корню ар со 
значениями «протекать», «просачиваться» (Э.М. Мурзаев).

ОСИНКИНО, М и н к ё ш  — деревня в Козловском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 86 км, до районного центра — 10 км.
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На 01.01.1999 г. — 80 дворов, 160 чел.; 2002 — 75 дворов, 152 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Осинкина, 
д. ч., 630 чел., Чебоксарский уезд, Богородская волость. Рус. 
название произошло от названия породы дерева, которое пре
обладало в окружающей местности. Чув. название от языче
ского мужского имени Минкке.

Минкка — языческое имя женщины. Минкке — языческое 
имя мужчины (Ашмарин, VIII, 245).

ОСИНОВО, И рч к а с с  и — деревня в Красночетайском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 104 км, до районного центра — 
9 км. На 01.01.1999 г. — 66 дворов, 143 чел.; 2002 — 60 дворов, 
125 чел. Исторические названия — Осиновая, Осиповка, Ирчи- 
касы, Ирчеккасы. Чув. название произошло от названия субэт
носа эрзя, которых чуваши называли ирде/ирче+касси «улица, 
околоток»; рус. название — от преобладающих в этих местах 
пород деревьев.

ОСИНОВО, Ус л а х  — деревня в Козловском р-не. Рассто
яние до г. Чебоксары — 76 км, до районного центра — 21 км. 
На 01.01.1999 г. — 58 дворов, 170 чел.; 2002 — 57 дворов, 159 
чел. Историческое название — Осиновая (Услых). В «Списке се
лений Казанской губернии» 1897 — Осинова, д. ч., 244 чел., 
Усгых, Чебоксарский уезд, Никольская волость. Название про
изошло от чув. услах. Услах — осинник //Название долины около 
д. Якейкино Ядринского уезда// Услах — селение в Чебоксар
ском уезде Никольской волости.

ОСИНОВОЕ -  озеро, расположено в Алатырском р-не, около 
с. Ахматово, в пойме р. Алатырь. От рус. названия дерева 
осина.

ОСЛАБА, У с л а п а  Ну рас  (Услапа) — деревня в Вурнар
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 65 км, до районного 
центра — 25 км. На 01.01.1999 г. — 90 дворов, 262 чел.; 2002 — 
93 двора, 264 чел. Исторические названия — Ослабы, Ослаба 
Норусово. В переписи 1859 — Ослаба (выселок Норусово). Ве
роятно, название произошло от чув. услан, ослан «неповорот
ливый человек».

Услан, ослан — лентяй, бездельник, неподвижный. Ей, ус
лан! ( говорят здоровому, крепкому лентяю) (Ашмарин, III, 303).

ОСТАРКА — озеро, расположено в Порецком р-не, в пой
ме р. Сура. От рус. «остареть», «старый»

ОТАРЫ, Утар  — деревня в Вурнарском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 103 км, до районного центра — 13 км. На
01.01.1999 г. — 104 двора, 179 чел.; 2002 — 55 дворов, 120 чел. 
Отары основана жителями д. Хирпоси. В материалах 1859 — Орау-
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ши- Отары (околоток Хирпоси). Утар, Отары — названия де
ревень Тойсинской волости Ядринского уезда (там прежде был 
пчельник) (Ашмарин, III, 327).

В справочнике 1897 г. селений с названием Отары — 19.
ОТАРЫ, Утар  — деревня, бывшая в составе Сятракасин- 

ского сельсовета Моргаушского р-на. В архивных документах 
19 в. деревня не встречается. Чув. отар/утар «пасека», «хутор» 
в других тюркских языках — «место для пастьбы», «деревня». 
Название деревни могло произойти от имени Отар. Исключе
на из списка населенных пунктов в 1983 г. (Моргаушский рай
он. Краткая энциклопедия).

О ТМ АЛ — речка, протекает в Шумерлинском р-не, в лес
ном массиве, прав. пр. р. Алгашка. Отмал — отдельный за
кругленный конус холма высотой 50 м, большей частью по
крыт мелким лиственным (дуб, береза, осина) лесом, растущим 
на тонком слое чернозема (Поволжье, Заволжье) (Э.М. Мурза
ев, СНГТ, 1984).

ОТОЧЕВО, О ча к а с с  и — село в Моргаушском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 62 км, до районного центра — 9 км. 
На 01.01.1999 г. — 71 двор, 180 чел.; 2002 — 71 двор, 179 чел. 
Упоминается с 1586 г. Исторические названия — Отучево, Бого
явленское, Атачево тож. В справочниках встречаются такие на
звания села: 18 в. — Атачево ( Оточево) тож, при истоке, 630 
чел.; 1859 — Оточево, Богоявленское, Ойкасы-Кинерь, 47 дворов. 
Очакасси образовано от языческого имени Оча(к)+касси. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Оточево, с. ч., 
343 чел. Оточевское общество, Ядринский уезд, Сорминская 
волость. М.Н. Юхма пишет, что основателем села Очакасси яв
ляется Отучка (Очак) Ботаков. Очак — родоначальник много
численной семьи Яштубая. Он был известным сотником, не
мало потрудившимся на благо укрепления России.

ОТТЕКАСЫ , У т т е к а с с и  — деревня в Цивильском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 48 км, до районного центра — 
17 км. На 01.01.1999 г. — 25 дворов, 63 чел.; 2002 — 25 дворов, 
46 чел. Историческое название — Отекасы. В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Отте касы, д. ч., 145 чел., Че
боксарский уезд, Акулевская волость. Вероятно, название про
изошло от личного имени Оттек/Уттек.

Отек — личное христианское имя женщины. Уттук — лич
ное имя человека (Ашмарин, III, 335).

ОТЯБОЗЫ  — озеро, расположено в Алатырском р-не, в 
пойме р. Сура. Название произошло, вероятно, от чув. опате, 
опте, опатя «обезьяна», «неряшливая женщина» (Ашмарин, III, 
254—255), мар. Г. овидо, мар. Л. овда «обезьяна».
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ОХВЕРКИНО — бывшая чувашская деревня в Аликовском 
р-не. В 1963 г. вошла в состав с. Раскильдино. Название про
изошло от имени чуваша-язычника Охверка.

ОХТИКАСЫ, О х т и к а с с и  — деревня в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 34 км, до районного центра — 27 км. 
На 01.01.1999 г. — 10 дворов, 13 чел.; 2002 — 12 дворов, 13 чел. 
Исторические названия — Ахтикасы, Вторая Сундырская. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Охти-касы, Сюндырская 
вторая, 65 чел. Название деревни произошло от мужского име
ни Охти+касси. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Охти-касы, ок. ч., 65 чел., Сюндырская вторая, Боль- 
ше-Шешкарское общество, Козьмодемьянский уезд, Татарка
синская волость.

ОЧКАСЫ, О ч к а с с и  — деревня в Красноармейском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 60 км, до районного центра — 6 км. 
На 01.01.1999 г. — 12 дворов, 33 чел.; 2002 — 13 дворов, 23 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897— Очь-касы, с. ч., 
72 чел., Исаковское общество, Ядринский уезд, Убеевская во
лость. Вероятнее всего, название произошло от чув. учук. 
Учук — жертвоприношение, сопровождаемое общественным мо
лением. Учук — полевое моление после сева. Учук — мольбище 
(чук выране) около д. Егоркина, Егоркинская волость, Чисто- 
польский уезд//Прозвище человека. Учук — фамилия мужчины 
(Ашмарин, III, 337).

ОШМАШКА -  река, протекает в Ядринском р-не, лев. пр. 
р. Выла. Возможно, название реки произошло от мар. ошма 
«песок»; ошма ку «песчаник».

ОШНАУШИ -  река, протекает в Чебоксарском р-не, лев. 
пр. р. Унга. Этимология не выяснена.

п
ПАВАР — овраг и родник, расположен в окрестности с. Ян- 

шихово-Норваши Янтиковского р-на. Название произошло от 
др.-чув. павар. Н.И. Егоров утверждает, что так чуваши в древ
ности называли сильноистекающий родник.

ПАВАРНЕ — ручей, протекает в окрестности д. Пизенеры 
Аликовского р-на, прав. пр. р. Сорма. Здесь была пасека, где 
для пчел варили сусло. Это сусло называли «поварня». От это
го слова произошло название ручья (по данным А.А. Моляко- 
ва, 1920 г. р.).
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ПАВЛУШ КИНО, П а в л у ш к й н ь  — деревня в Аликовском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 76 км, до районного цент
ра — 9 км. На 01.01.1999 г. — 29 дворов, 78 чел.; 2002 — 27 
дворов, 75 чел. Название произошло от имени первоосновате
ля деревни, которого звали Павел+ушкан «толпа; группа; общест
во; компания».

ПАДАККАСЫ, П ат а  к ка  с с и —деревня в Моргаушском р-не 
(Орининское сельское поселение). Расстояние до г. Чебоксары — 
43 км, до районного центра —6 км. На 01.01.1999 г. — 64 двора, 
231 чел.; 2002 — 65 дворов, 232 чел. Исторические название — 
Падыккасы. В справочнике 1859 — Падак-касы, 20 дворов. На
звание деревни от старинного мужского имени Патак+касси 
(Моргаушский район. Краткая энциклопедия). В «Списке селе
ний Казанской губернии» 1897 — Падак касы, д. ч., 155 чел., 
Козьмодемьянский уезд, Акрамовская волость.

ПАДАККАСЫ, П а т а к  к а с с  и —деревня в Моргаушском р-не 
(Юськасинское сельское поселение). Расстояние до г. Чебокса
ры — 65 км, до районного центра — 18 км. На 01.01.1999 г. — 
33 двора, 112 чел.; 2002 — 32 двора, 115 чел. В справочнике 1859 — 
Падик-касы, 9 дворов. Название деревни произошло от старин
ного мужского имени Патак+касси (Моргаушский район. Крат
кая энциклопедия). Чув. патак «палка». В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Падак касы, д. ч., 97 чел., Пятое 
Чувашско-Сорминское общество, Ядринский уезд, Сорминская 
волость.

ПАЙКИ, П а й 3 к — чувашская деревня в Вурнарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 76 км, до районного центра — 
26 км. На 01.01.1999 г. — 19 дворов, 66 чел. Историческое на
звание — Поек. В архивных документах 1859 — Пайки (около
ток Большие Татмыши, ныне Аликовского р-на). Основана 
жителями Б. Татмыши предположительно в начале 19 в. Чув. 
пайка/пайта «польза, выгода» (Ашмарин, IX, 69—71). Пайкач — 
языческое имя (Ашмарин, IX, 69). Можно предположить, что 
название произошло от имени Пайак/Пайка.

ПАЙМ УРЗИНО, К ё р т  е к ас с и — деревня в Моргаушском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 67 км, до районного цент
ра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 36 дворов, 102 чел.; 2002 — 35 дво
ров, 97 чел. Историческое название — Кертекасси Янасал (Пай- 
мурзин). В справочнике 1859 — Паймурзин, Васлейкин, 20 дворов. 
Название деревни произошло от мужского имени Паймйрса, 
Паймурза (бай «хозяин; господин; герой»; мурза «сын князя»); 
Кертекасси — от Кирдей\ Васлейкин — от Васлей (Моргаушский 
район. Краткая энциклопедия).

ПАКШАРА/ПИКШАРА — речка, протекает в Алатырском 
и Порецком р-нах, пр. р. Кармала. Название произошло: 1) от
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морд, пакша «дитя, ребенок», ра в значении «река», т. е. «дитя 
Суры»; 2) от чув. пакша «белка», ара в значении «река» (И.С. Ду
банов).

ПАЛАН КА -  речка, протекает в Шумерлинском р-не, прав, 
пр. р. Сура. Название произошло от чув. палан «калина».

ПАНДАЛЕРКА — озеро, расположено в Порецком р-не, в 
пойме р. Сура. Гидроним, вероятнее всего, произошел от морд. 
панда/пандо «гора, возвышенность», ерке «озеро».

ПАНДИК — овраг, расположен в окрестности д. Ярушкино 
Аликовского р-на. Название дано по имени мужчины Пандик/ 
Пантак (по данным В.Д. Михайлова).

ПАНДИКОВО, П а н т ь й к  — село в Красночетайском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 93 км, до районного центра — 
13 км. На 01.01.1999 г. — 92 двора, 253 чел.; 2002 — 92 двора, 
237 чел. Исторические названия — Пандиково, Преображенское 
тож, Спасское тож. Первые исторические сведения относят к 
концу 17 в. В 1684 г. в деревне насчитывалось 14 дворов. В 
начале 19 в., по архивным документам, на месте современного 
села имелось шесть селений с одинаковым названием «Пан
дик». На карте 1851 г. Курмышского уезда показано только одно 
село Пандиково. Происхождение названия села можно объяс
нить от морд, пандо «гора, холм»; пандов «гористый, холмис
тый». Село расположено на холме. Следует отметить, что в этих 
краях в давние времена жили мордва. Другой вариант — от 
личного христианского имени мужчины Пандок/ Пандик/ Пантак 
(Ашмарин, IX, 94).

ПАРАЛЬША — поселок в Ибресинском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 137 км, до районного центра — 23 км. На
01.01.1999 г. — 2 двора, 5 чел.; 2002 — 2 двора, 4 чел. Вероят
но, название поселка произошло от названия р. Паральша. См. 
р. Паральша.

ПАРАЛЬША — река, лев. пр. р. Киря, протекает в Ибре
синском р-не. Возможно, от морд, napa/ме «реветь». В этих краях 
проживало и проживает мордовское население. Вероятно, сотни 
лет река была полноводна, и вода в ней протекала с шумом, 
ревом, особенно во время весеннего половодья (И.С. Дуба
нов).

ПАРАТ — река, протекает в Моргаушском р-не, в Завол
жье. Парат — неизвестное слово. Отсюда Вале-Парат — наз
вание речушки, соединяющей озеро Амаксары с Волгой. Чер- 
Парат — название речки за Волгой. В то же время в морд. Э. 
языке есть слово парат «реветь». Есть другой вариант — от 
рус. пар, парить', в мар. Г. параш «парить». Над некоторыми
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реками, начинающимися с болот и протекающими в болотис
тых местах, часто стоит водяной пар, особенно осенью и в на
чале зимы. Это могло сказаться на происхождении названия 
реки (И.С. Дубанов).

ПАРМ АЛОДОМ  — озеро, расположено в Порецком р-не, 
в пойме р. Сура. Вероятно, гидроним имеет мордовское проис
хождение: парма «кряжистый»; парма тумо «кряжистый дуб»; 
пармат «колода, короткое толстое бревно». Парма «возвышенное 
место, покрытое еловым лесом; густой нетронутый лес, тайга».

ПАРХИКАСЫ, П а р х и к а с с и  — деревня в Чебоксарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 20 км, до районного цент
ра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 124 двора, 545 чел.; 2002 — 140 
дворов, 511 чел. Основателем этого русского поселения называ
ют Пархи. Имя, видимо, связано с названием Парфия (Л.П. Пав
лов, В. П. Станьял).

ПАХАЛ — ручеек, протекает в окрестности д. Асаново Ком
сомольского р-на. Название произошло от чув. паха «дорогой; 
ценный; хороший»; нахалах «качество; качественный» или от 
чув. паххун «грубый, дерзкий».

ПЕРВОЕ МАЯ — исчезающий поселок в Алатырском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 224 км, до районного центра — 
41 км. На 01.01.1999 г. — 3 двора, 4 чел.; 2002 — 2 двора, 3 муж
чины. Вначале назывался Новые Выселки, затем переименован 
в честь праздника.

ПЕРВОЕ МАЯ, П ё р р е м ё ш  Май  — выселок в Моргауш
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 46 км, до районного 
центра — 22 км. На 01.01.1999 г. — 57 дворов, 178 чел.; 2002 — 
56 дворов, 161 чел. Основан в 1917 г. и получил название в 
честь Первомайского праздника.

ПЕРВОЕ СЕМ ЕНОВО, К й ш а р к а с с и  — деревня в Цивиль
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 42 км, до районного 
центра — 8 км. На 01.01.1999 г. — 174 двора, 332 чел.; 2002 — 
172 двора, 343 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Первая Семенова, ок. р., 185 чел., относится к д. Янор- 
сово, Цивильский уезд, Цивильская волость. Название имеет 
антропонимическое происхождение от фамилии Семенов и язы
ческого имени Кушар/ Кашар, скорее всего, они были основате
лями деревни.

ПЕРВОЕ СТЕПАНОВО, Я м а ш  — село в Цивильском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 57 км, до районного центра — 
20 км. На 01.01.1999 г. — 79 дворов, 236 чел.; 2002 — 78 дво
ров, 216 чел. Оба названия села имеют антропонимическое 
происхождение: рус. название от фамилии Степанов, чув. на
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звание от языческого имени Ямаш. Селений с именем Ямаш в 
«Списке селений Казанской губернии» — 6.

ПЕРВОЕ ЧЕМЕРЧЕЕВО, Л а п р а  — деревня в Цивильском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 42 км, до районного цент
ра — 10 км. На 01.01.1999 г. — 111 дворов, 260 чел.; 2002 — 
111 дворов, 232 чел. Историческое название — Первая Чимир- 
чеева. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Чемер- 
чеевой (им. п. Чемерчеева?), д. ч., 418 чел., Лапры, Цивильский 
уезд, Чуратчинская волость. Чув. чёмере куракё «чемерица, че- 
меричник». Чув. название произошло от чув. лапра «грязь». Рус. 
название, возможно, от чув. тимёрдё «кузнец».

ПЕРВОЕ ЧУРАШЕВО, Урхас  К у ш к а  — село в Мариин
ско-Посадском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 45 км, до 
районного центра — 21 км. На 01.01.1999 г. — 165 дворов, 639 
чел.; 2002 — 164 двора, 555 чел. Исторические названия — Кошки 
Чурашева, Введенское, Чурашево тож, Чурашево. В «Списке се
лений Казанской губернии» 1897 — Перво Чуришево, с. ч., 329 
чел., Кошки, Чебоксарский уезд, Воскресенская волость. Рус. 
название произошло от языческого имени Чураш. Чув. назва
ние от названия р. Урхас/Орхас и от языческого имени Кушка/ 
Кушик.

ПЕРВОМАЙСК, П е р в о м а й с к и  — исчезающий чувашский 
поселок в Ибресинском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 
130 км, до районного центра — 16 км. На 01.01.1999 г. — 3 двора, 
8 чел.; 2002 — 3 двора, 8 чел. Поселку дано идеологизирован
ное название-символ.

ПЕРВОМАЙСКИЙ — поселок, находится в Заволжье, ад
министративно подчиняется г. Чебоксары. В свое время посе
лок получил название-штамп Первомайский.

ПЕРВОМАЙСКИЙ -  чувашско -русско-татарский поселок 
в Алатырском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 230 км, 
до районного центра — 33 км. На 01.01.1999 г. — 390 дворов, 
970 чел.; 2002 — 378 дворов, 865 чел. Поселок возник в нача
ле 1930-х гг. с окончанием строительства железной дороги 
Люльско-Сурской ветки, положившей основу строительства 
одного «островков ГУЛАГа». Первоначально предположитель
но его «заселяли» кулаки, затем «враги народа», следом за ними — 
немецкие военнопленные. Их сменили обычные уголовники. 
Поэтому первоначально назывался пообщегулаговски — 24-й 
километр. Позже, с преобразованием лагерей в колонии, — 
Колонией. В конце 1950-х — начале 1960-х гг. колония пре
кратила свое существование, оставив после себя поселок, где 
жили охранники и обслуживающий персонал исправительно
го заведения. Остались и лагерные бараки. Это позволило и
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далее некоторым из прежних поселенцев остаться на старом, 
привычном месте и продолжать выполнять прежнюю лесо
заготовительную работу. В связи с изменением характера по
селка ему потребовалось новое имя, и он получил его — 
Первомайский, в честь международного радостного праздника 
(В.М. Шишкин).

ПЕРВОМАЙСКОЕ, П е р в  о м а й с к и  — село в Батыревском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 152 км, до районного цент
ра — 19 км. На 01.01.1999 г. — 398 дворов, 1292 чел.; 2002 — 
388 дворов, 1141 чел. В прошлом Арабузи, Тархановская волость, 
Буинский уезд, Симбирская губерния. Топоним перенесенный. 
Основателями Больших Арабузей были переселенцы из д. Ара
боси нынешнего Урмарского р-на. Основано в конце 1500-х 
или в начале 1600-х гг., когда началось массовое заселение 
«дикого поля». По данным подворной переписи Симбирской 
губернии 1911 г. — 248 дворов, 728 муж., 709 жен. В совет
ское время село получило название-штамп Первомайское.

ПЕРВОМАЙСКОЕ, П е р в  о м а й с к и  — деревня в Цивиль
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 38 км, до районного 
центра — 9 км. На 01.01.1999 г. — 72 двора, 181 чел.; 2002 — 
64 двора, 172 чел. Деревня получила название-штамп советско
го времени Первомайское.

ПЕРВЫЕ ВУРМАНКАСЫ, В а р м а н к а с  П а й к и л т  — де
ревня в Цивильском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 52 км, 
до районного центра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 78 дворов, 
187 чел.; 2002 — 78 дворов, 175 чел. Историческое название — 
Багильдино-Вурманкасы. В Чувашии деревень под названием Вур
манкасы много. Все они произошли от чув. варман «лес». Пай- 
KUiim — имя человека. В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Вурман касы, ок. ч., 382 чел., Цивильский уезд, 
Чуратчинская волость.

ПЕРВЫЕ СИНЬЯЛЫ, £ ё н ь я л  — деревня в Красноармей
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 58 км, до районного 
центра — 11 км. На 01.01.1999 г. — 37 дворов, 72 чел.; 2002 — 33 
двора, 59 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Синьял, ок. ч., 155 чел., Цивильский уезд, Чуратчинская во
лость. Деревня основана в 18 в. Происхождение названия см. 
д. Синьялы Цивильского района.

ПЕРВЫЕ СИНЬЯЛЫ, £ ё н ь я л  П у к а ш  — деревня в Ма
риинско-Посадском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 52 км, 
до районного центра — 28 км. На 01.01.1999 г. — 72 двора, 156 
чел.; 2002 — 67 дворов, 132 чел. В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Первый Синьялы, д. ч., 345 чел., Синьял Бока- 
ши, Чебоксарский уезд, Покровская волость. Происхождение
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названия связано с чув. дёнё «новый»; ял «деревня, село» и язы
ческим именем Пукаш.

ПЕРВЫЕ ТОЙСИ, Ч е ч е й к а с с и  Туда — деревня в Ци
вильском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 58 км, до рай
онного центра — 21 км. На 01.01.1999 г. — 91 двор, 146 чел.; 
2002 — 87 дворов, 141 чел. Исторические названия — Тойси 1-я 
( Чечекасы), Первые Тойси (Чичи Касы). В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Первые Тойси, д. ч., 517 чел., Чичи 
Касы, Цивильский уезд, Яниково-Шоркистринская волость. Чув. 
название, вероятно, произошло от имени Чечей. В то же время 
можно предполагать, что могло произойти от чув. чече/чечек 
«цветок», ту «холм, гора», ди/дийё «вершина».

ПЕРЕДНИЕ БОКАШИ, М а л т и  П у к а ш  — деревня в Ма
риинско-Посадском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 57 км, 
до районного центра — 33 км. На 01.01.1999 г. — 75 дворов, 
232 чел.; 2002 — 79 дворов, 221 чел. Историческое название — 
Бокашева. Название произошло от чув. малти «передний» и лич
ного имени мужчины Пукаш, основателя деревни. Покаш, Пу
каш — название ряда селений Мариинско-Посадского р-на, Бока- 
ши. Анатри Покаш — название селения Мариинско-Посадского 
р-на. Уела Пукаш, Малти Пукаш, Qёньял-Пукаш, Тури Покаш 
тоже. Покаши — неизвестное слово, может быть, собственное 
имя? (Ашмарин, IX, 258).

ПЕРЕДНИЕ КАРЫКИ, Ма л ти  К а р а  к — деревня в Крас
ноармейском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 60 км, до 
районного центра — 2 км. На 01.01.1999 г. — 36 дворов, 80 
чел.; 2002 — 36 дворов, 84 чел. В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Передние Карыки, д. ч., 151 чел., Третье Ян- 
гильдинское общество, Ядринский уезд, Убеевская волость. 
Название произошло от чув. малти «передний» и Карак (см. 
д. Задние Карыки Красноармейского р-на).

ПЕРЕДНИЕ ХИРЛЕПЫ , М а л т и  Х и р л е п  — деревня в 
Аликовском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 77 км, до 
районного центра — 10 км. На 01.01.1999 г. — 31 двор, 75 чел.; 
2002 — 25 дворов, 61 чел. Исторические названия — Хирляп Пер
вый, Верхние, Исланкина, Ишек. В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Передние Хирлепы, 130 чел., Нижний, ок., Яд
ринский уезд, Аликовская волость. Название произошло от чув. 
малти «передний» и по названию р. Хирлеп.

ПЕРЕДНИЕ ЯНДОУШ И, М а л ти  А н т а в а ш  — деревня в 
Канашском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 104 км, до 
районного центра — 27 км. На 01.01.1999 г. — 95 дворов, 284 
чел.; 2002 — 92 двора, 252 чел. В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Передние Яндоуши, д. р.-ч., 589 чел., Цивиль-
19. Заказ №К-4131.
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ский уезд, Шибылгинская волость. Название произошло от чув. 
малти «передний», происхождение названия Яндоуши см. д. Зад
ние Яндоуши Канашского р-на.

ПЕРЛЕВО — озеро, расположено в Алатырском р-не, в пой
ме р. Сура. От рус. фамилии Перлев.

ПЕРСИРЛАНЫ, П ё р д ы р л а н  — деревня в Ядринском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 75 км, до районного центра — 9 км. 
На 01.01.1999 г. — 140 дворов, 377 чел.; 2002 — 131 двор, 333 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Персир- 
ланы, д. ч., 485 чел., Ядринский уезд, Балдаевская волость. На
звание деревни от чув. пёр/пере/пёрре «один» и дыран «берег, 
обрыв, яр, откос».

ПЕРШ ЕЛЕЙКА — речка, лев. пр. р. Меня, протекает в По
рецком р-не. Название произошло от морд, лей/лейка «река, 
ручей». Название не до конца раскрыто.

ПЕСЧАНЫЙ, Х а й а р л а  — речка, протекает в Вурнарском 
р-не, в лесном массиве юго-западнее пос. Вурнары, пр. р. Ма
лый Цивиль. От рус. «песок, песчаный».

ПЕТРОВКА — поселок в Яльчикском р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 150 км, до районного центра — 15 км. На
01.01.1999 г. — 13 дворов, 22 чел.; 2002 — 9 дворов, 16 чел. 
Происхождение названия поселка см. д. Петровка Моргаушско
го р-на.

ПЕТРОВКА, П е т р о в к а  В ыд д З л к ки  — деревня в Моргауш
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 40 км, до районного 
центра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 1 двор; 2002 — постоянных 
жителей нет. Деревня образована в 1920 г. По народным преда
ниям, основателем был человек по имени Петр (Моргаушский 
район. Краткая энциклопедия).

П ЕТР О П А В Л О В С К  — деревня в Шумерлинском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 120 км, до районного центра — 
20 км. На 01.01.1999 г. — 57 дворов, 105 чел.; 2002 — 45 дво
ров, 105 чел. Деревня названа по имени святых Петра и Павла.

ПЕЧЕРСКОЕ — озеро, расположено в Алатырском р-не, в 
бассейне р. Сура. Название произошло от морд, пиче «сосна» и 
ерке «озеро». Свое название озеро получило из-за расположе
ния в сосновом лесу. Ср.: р. Печора. Др.-рус. печера «пеще
ра». Этот термин очень активен в славянской топонимии, в 
частности у восточных славян. Печера — обитель отшельника 
(Г.П. Смолицкая).

ПИЖЕНЬКАСЫ, П и ш е н к а с с и  — деревня в Козловском
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 72 км, до районного цент-
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pa — 25 км. На 01.01.1999 г. — 40 дворов, 114 чел.; 2002 — 43 
двора, 118 чел. Историческое название — Пижанкасы. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Пижан касы, 
д. ч., 216 чел., Чебоксарский уезд, Воскресенская волость. 
Пишем — неизвестное слово. Отсюда: Пишен-касси — назва
ние деревни Пижан-касы Мариинско-Посадского р-на (Аш
марин, IX, 253). В то же время, можно предположить, что 
название деревни могло произойти от чув. пиден «татарник», 
«бодяк полевой».

ПИЗЕНЕРЫ, П и д е н е р  — деревня в Аликовском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 53 км, до районного центра — 15 км. 
На 01.01.1999 г. — 57 дворов, 134 чел.; 2002 — 53 двора, 134 
чел. Историческое название — Пезенер. В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Пизенерь, 178 чел., Ядринский уезд, 
Аликовская волость. Гидроним Пизенер можно объяснить от мар. 
писе «быстрый, прыткий, бойкий»+ -нер в значении «река».

ПИЗЕНЕРЫ, П и з е н е р  Т у к т а м а ш  — деревня в Аликов
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 82 км, до районно
го центра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 23 двора, 62 чел.; 2002 — 
22 двора, 58 чел. Историческое название — Токтамыш (Пизенер). 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Пизенерь, 
286 чел., Ядринский уезд, Асакасинская волость. Происхожде
ние рус. названия см. д. Пизенеры. Чув. название от татарского 
имени Тохтамыш/ Туктамаш.

ПИЗЕРЫ, Выдйлкй П и с ё р / П и с е р  — деревня в Аликов
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 78 км, до районного 
центра — 8 км. На 01.01.1999 г. — 24 двора, 57 чел.; 2002 — 21 
двор, 53 чел. Название произошло от имени чуваша-язычника 
Писера.

ПИЗИП, П и с е п  — речка, протекает в Моргаушском р-не, 
лев. пр. р. Сорма. Пи отдельно несуществующее слово, встре
чается в слитном употреблении шерепи (Ашмарин, IX, 198). С 
помощью пи, прибавляемого преимущественно к женским име
нам, образуются сложные формы имен: Нарспи, Силпи, Пи- 
нерпи, Илемпи.

Чув. пи находит генетические соответствия в финно-угор
ских языках: коми пи «сын, мальчик», удм. пи «мальчик, па
рень» (КЭСКЯ, 221, Лыткин, ИВПЯ, 181; Федотов, ЭСЧЯ, I, 
430). Чув. сип «польза, полезное для здоровья», «лекарство». По 
рассказу старожила д. Пизип, происхождение этого слова мож
но объяснить следующим образом: чув. пи, пуд «начало», чув. 
сип шыв «река, вода». Писёп, Писип — «начало реки, водотока» 
(записал учитель географии Юськасинской школы Ю.С. Гера
симов).
19*
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ПИЗИПОВО, П и с ё п  — деревня в Аликовском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 73 км, до районного центра — 14 км. 
На 01.01.1999 г. — 101 двор, 236 чел.; 2002 — 106 дворов, 219 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Пизипо- 
ва, 557 чел., Ядринский уезд, Сорминская волость. Происхож
дение названия точно неизвестно. См. р. Пизип.

ПИКИКАСЫ ,П и к к  и к а с с  и —деревня в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 45 км, до районного центра — 4 км. 
На 01.01.1999 г. — 63 двора, 216 чел.; 2002 — 65 дворов, 218 
чел. Историческое название — Пики. Пикикасы от старого муж
ского имени Пики. Компонент пик в древнетюркском языке 
«царь, князь; бог; полководец; муж» (Моргаушский район. Крат
кая энциклопедия). В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Пики касы, д. ч., 288 чел., Козьмодемьянский уезд, Ак- 
рамовская волость.

ПИКШИК, Пи к ш и к — деревня в Чебоксарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 13 км, до районного центра — 9 км. 
На 01.01.1999 г. — 52 двора, 128 чел.; 2002 — 65 дворов, 162 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Пикшик, д. ч., 
85 чел., Чебоксарский уезд, Тогашевская волость. Название про
изошло от личного языческого имени Пикшик (см. д. Пикшики 
Красноармейского р-на).

ПИКШИКИ. Пи к ш и к  — деревня в Красноармейском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 45 км, до районного центра — 
15 км. На 01.01.1999 г. — 85 дворов, 307 чел.; 2002 — 91 двор, 
263 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Пик
шик, д. ч., 137 чел., Второе Байраковское общество, Ядринский 
уезд, Сорминская волость. Пикшик — имя некрещеного чува
ша. «В старину у одного крестьянина было три сына: Пикшик, 
Токма и Чокма. Они поселились в разных местах: Пикшик в 
Пикшиках, Токма — в Ойризорт, Чокма — в Чокме» (И.А. Пат- 
мар. Записан у Васильева Ивана, 1911 г. р., жителя д. Пик
шики).

ПИЛЕШКАСЫ, П ил е ш к а с с и  — деревня в Шумерлинском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 87 км, до районного цент
ра — 19 км. На 01.01.1999 г. — 88 дворов, 194 чел.; 2002 — 76 
дворов, 169 чел. Историческое название — Пиляшкасы (Вур- 
ман-Касы). Название произошло от произрастающей в этих краях 
растительности.

пиндиково, П иле ш к ас  с и —деревня в Козловском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 87 км, до районного центра — 
8 км. На 01.01.1999 г. — 110 дворов, 337 чел.; 2002 — 118 дво
ров, 314 чел. Исторические названия — Пиндиково, Пиндиков- 
ский, Пиндикова (Пилешкасы). В «Списке селений Казанской
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губернии» 1897 — Пиндикова, д. р.-ч., 414 чел., Чебоксарский 
уезд, Никольская волость. В Казанской губернии еще одно се
ление имело название Пиндиков — в Малокарачкинской волости 
Козьмодемьянского уезда. Отсюда можно предположить, что рус. 
название произошло от фамилии Пиндиков. Пиндик — украин
ская фамилия. Чув. название произошло от чув. пилеш «ряби- 
на»+касси «улица; деревня, село».

ПИНЕР — речка, протекает в Красноармейском р-не, лев. 
пр. р. Большой Цивиль. Происхождение названия см. д. Шиха- 
былово, Пинер-Айгиши.

ПИНЕР-АЙГИШ И, П ё н е р  А й к а ш  (Пёнер, 1917—1950) — 
деревня в Вурнарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 110 км, 
до районного центра — 19 км. На 01.01.1999 г. — 37 дворов, 52 
чел.; 2002 — 30 дворов, 44 чел. Исторические названия — Пе- 
нер, Пенер-Пось, Малая Кожикова. Основана переселенцами из 
д. Кожиково (Пичик Айгиш) в 1911 г. Позже переселились из 
д. Б. Айгиши, Кумаши. Название от чувашского языческого име
ни Пинер, сына легендарного героя Ахплата, и имени Айкаш, 
основателя д. Айгиши.

ПИНЕРКА/ПИНЕР — речка, протекает в Вурнарском, Шу
мерлинском р-нах. Название произошло: 1) от Пинер — языче
ское имя чуваша, сына легендарного героя Ахплата; 2) от венг. 
пиани (прилагательное от пиа) «острый напиток» и ер в значе
нии «река» (В.А. Нестеров, 1980).

ПИНЕРЫ, П ё н е р  р а з ъ  езчё  — разъезд в Шумерлинском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 132 км, до районного цен
тра — 22 км. На 01.01.1999 г. — 165 дворов, 155 чел.; 2002 — 95 
дворов, 158 чел. См. р. Пинерка/Пинер.

ПИОШНОЕ -  озеро, расположено в Алатырском р-не, в 
пойме р. Сура. Возможно, от рус. «пиявка». В этих местах в 
обилии водятся пиявки.

П И Р ЕН Ь Я Л,П и р ё  н ь я л  — деревня в Ядринском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 72 км, до районного центра — 43 
км. На 01.01.1999 г. — 8 дворов, 16 чел.; 2002 — 8 дворов, 14 
чел. Название произошло от чув. нирён «наш», ял «деревня, село». 
Чув. пирёньял «наша деревня».

ПИСЕНЕР -  речка, протекает в Аликовском р-не, прав, 
пр. р. Выла. Название от имени чуваша-язычника Писера (по 
данным А.Е. Ефимова, 1915 г. р., жителя д. Большая Выла).

ПИТЕРКИНО, П и т ё р к а с с и  — деревня в Красночетайском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 109 км, до районного цен
тра 3 км. На 01.01.1999 г. — 377 дворов, 844 чел.; 2002 — 357 
дворов, 736 чел. Историческое название — Петрушкино. Дерев
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ня образована в середине 17 в. Название произошло от имени 
первопоселенца Петра.

ПИТИКАСЫ, П и т т и к а с с и  —деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 20 км, до районного центра — 24 км. 
На 01.01.1999 г. — 59 дворов, 182 чел.; 2002 — 60 дворов, 141 
чел. Историческое название — Малые Ишлеи. В «Списке селе
ний Казанской губернии» 1897 — Пити-касы, д. ч., 175 чел., 
Малые Ишлеи, Козьмодемьянский уезд, Сюндырская волость. На
звание произошло от мужского древнечувашского имени Пит- 
ти + касси «улица, околоток».

ПИТИШ ЕВО, П и т ё ш к а с с и  — деревня в Аликовском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 75 км, до районного центра — 
12 км. На 01.01.1999 г. — 94 двора, 200 чел.; 2002 — 98 дворов, 
197 чел. Исторические названия — околоток Старый, Старая 
Питишева. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Питишева; Старая — Ядринский уезд, Аликовская волость. Ве
роятно, название произошло от чувашского языческого имени 
Питти/Питёш/Питиш.

ПИТИШ ЕВО, У т а р к а с с и  — деревня в Красночетайском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 108 км, до районного цен
тра — 16 км. На 01.01.1999 г. — 236 дворов, 537 чел.; 2002 — 
225 дворов, 462 чел. Историческое название — Одаркасы. Чув. 
название произошло от чув. утар «пасека, пчельник; хутор»+ 
касси «улица, околоток, деревня». Рус. название, возможно, про
изошло от мужского имени Питти (Ашмарин, IX, 245).

ПИХТУЛИНО, П и т т у  к а с с и  — деревня в Чебоксарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 5 км, до районного центра — 
14 км. На 01.01.1999 г. — 99 дворов, 337 чел.; 2002 — 101 двор, 
274 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Пих- 
тулина, д. ч., 271 чел., Пихту-касы, Чебоксарский уезд, Чебок
сарская волость. По преданию, сюда чуваши пришли в начале 
17 в. и смешались с финно-угорскими племенами. Деревня на
ходилась между двумя глубокими оврагами в густом пихтовом 
лесу. В 30-х гг. 20 в. с началом организации колхозов эти дере
вья начали вырубать, чтобы построить новое здание правления 
артели (Л.П. Павлов, В.П. Станьял). Питтул — языческое имя 
мужчины (Ашмарин, IX, 249).

ПИЧАР — речка, протекает в Моргаушском р-не, прав. пр. 
р. Унга. Название произошло: 1) от мар. пин «дремучий» и ар в 
значении «ручей»; 2) от чув. пачар «рябчик».

ПИЯВОЧНОЕ — озеро, расположено в Алатырском р-не, в 
пойме р. Сура. Название от рус. «пиявка».

ПЛО СКО Е — озеро, расположено в Красночетайском р-не, 
в пойме р. Сура. Название произошло от рус. «плоский».
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ПОВАВАР — речка, протекает в Урмарском р-не. Название 
произошло от чув. пав «давить, душить». Тюрк, соответствия: 
алт. пуу «задушить», «запрудить воду» (Федотов, ЭСЧЯ, I, 393). 
Чув. вар «обдерненный овраг с пологими краями; лог; дол; глу
бокий, длинный и сухой овраг с крутыми обрывистыми бере
гами», «сухое русло ручья».

ПОВАРКАСЫ, П а в а р к а с с и  — деревня в Цивильском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 57 км, до районного цент
ра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 173 двора, 581 чел.; 2002 — 165 
дворов, 494 чел. Историческое название — Поворкасы. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Повар касы, ок. ч., 
366 чел., Цивильский уезд, Чуратчинская волость. По расска
зам местных старожилов, в этих местах один немецкий пред
приниматель держал винокуренный и пивоваренный заводы. 
Здесь в овраге были два мощных родника. Деревня свое назва
ние получила от немецкого «Бавария» (по рассказу К. К. Ксе- 
нофонтова, 1930 г. р.), что мало вероятно. Словом павар чува
ши называют сильноистекающий родник.

П О ГО Р Е Л О Е — озеро, расположено в Ш умерлинском 
р-не, в пойме р. Сура. Название произошло от рус. «гореть, 
горелый».

ПОДБОРНОЕ — озеро, расположено в Алатырском р-не, в 
пойме р. Сура. Подборье — «сырой сосновый лес с примесью 
березы, без подлеска, но с отдельными кустами ивы» (В.И. Даль, 
III). Скорее всего, озеро получило название по модели «под 
бором», т. е. «у бора, близ бора».

ПОДБОРНОЕ — поселок в Шумерлинском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 124 км, до районного центра — 12 км. 
На 01.01.1999 г. — 20 дворов, 36 чел.; 2002 — 16 дворов, 22 чел. 
Исторические названия — Пигилъдинская сторожка, Подборная, 
Подборное, Подворное. Название произошло от рус. «под бором», 
т. е. «у бора, близ бора».

ПОДКОВА — озеро, расположено в Алатырском р-не, в пой
ме р. Сура. Название произошло от рус. «подкова». Скорее всего, 
озеро получило свое название из-за подковообразного распо
ложения.

ПОДЛЕСНОЕ, В&рма нхёрри — деревня в Янтиковском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 108 км, до районного цен
тра — 4 км. На 01.01.1999 г. — 143 двора, 412 чел.; 2002 — 137 
дворов, 378 чел. Исторические названия — Бузаева при речке 
Турмыше, Бузаева, Тваи тож, Вурманхири, Янтикова Малая. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Подлесныя, д. ч., 
693 чел., Вурман Хири, Цивильский уезд, Янтиковская волость.
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Вначале имела название Бузаево. Говорят, что в старину здесь 
жили юмзи (знахари) Бузай и Иван. Чув. название произошло 
от чув. варман «лес», хёрри «край, окраина».

ПОДЛЕСНЫ Е ЧУРАЧИКИ, В а р м а н х ё р р и  Чурач&к — 
деревня в Комсомольском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 
128 км, до районного центра — 13 км. На 01.01.1999 г. — 152 
двора, 523 чел.; 2002 — 152 двора, 460 чел. Происхождение на
звания Подлесные см. д. Подлесное Янтиковского р-на, Чурачики 
см. с. Чурачики Цивильского р-на.

ПОДЛЕСНЫ Е Ш ИГАЛИ, В а р м а н х ё р р и  Ш а х а л ь  — де
ревня в Батыревском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 147 км, 
до районного центра — 14 км. На 01.01.1999 г. — 209 дворов, 732 
чел.; 2002 — 221 двор, 642 чел. Исторические названия — Подлес- 
ная Шигаль при р. Худой, Шигали Подлесные. В прошлом Тар- 
ханская волость, Буинский уезд, Симбирская губерния. Основа
ли в начале 1600-х гг. переселенцы из Свияжского уезда — 
ясачные чуваши Шигалеевской волости (Батыревская энцикло
педия). Чув. название от чув. варман «лес», хёрри «окраина», 
происхождение Шигали см. с. Шигали Урмарского р-на.

ПОДМ ЕДВЕДКО — овраг, расположен в окрестности с. Рус
ская Сорма Аликовского р-на. Там раньше был лес, где обита
ли медведи, отсюда и название оврага (по данным Э.П. Афана
сьевой, учительницы Русско-Сорминской школы).

ПОДУВАЛ — озеро, расположено в Алатырском р-не, в пойме 
р. Алатырь. Название произошло, возможно, от рус. «под ува
лом». Увал — гряда с пологим склоном, широким, плохо выра
женным гребнем (В.И. Даль, III).

ПОЖАНАРКА -  речка, протекает в Цивильском р-не, пр. 
р. Малый Цивиль. Название произошло, возможно, от рус. пож
ня «хороший луг, место сенокоса; пойменный луг»; в Тверской 
обл. «луг и сенокос на увлажненной низине близ болота»; в 
Новгородской обл. — «залежь, целинная земля». Деривиаты: 
пожа, пожень. Чув. пушанар, пужанар — название луга «улйх» 
(Ашмарин, X, 60).

ПОЖАРБОСИ, Пу ш а р п у д  — деревня в Канашском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 62 км, до районного центра — 
30 км. На 01.01.1999 г. — 37 дворов, 86 чел.; 2002 — 38 дворов, 82 
чел. Исторические названия — Пшарпусь, Пужар-бось, Божар-бось. 
Название произошло от чув. пушар/пошар «пожар» + пуд «нача
ло, вершина; голова».

ПОЖЕДАНОВКА П о ж е д а н о в к а  — деревня в Моргауш
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 37 км, до районного
центра — 17 км. На 01.01.1999 г. — 10 дворов, 28 чел.; 2002 —
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10 дворов, 16 чел. Первоначальное название — выселок Пожа- 
дановка. Деревня образована в 20-х гг. 20 в. Название дано по 
фамилии Пожеданов (Моргаушский район. Краткая энцикло
педия).

ПОКАШИ -  озеро, расположено в Алатырском р-не, в пой
ме р. Сура. Этимология не ясна. Можно предположить от рус. 
«покашивать». Прокашивать — прокосить (В.И. Даль, III; И.С. Ду
банов).

ПОКОВО — озеро, расположено в Алатырском р-не, в пойме 
р. Сура. Происхождение названия озера трудно объяснимо. Мож
но предположить, что название озера произошло от рус. «поко
вать». Поковщик — стар, коваль, ковач, кузнец (В.И. Даль, III). 
Возможно, вблизи озера жил кузнец или была кузница (И.С. Ду
банов).

ПОКРОВСКОЕ — поселок в Шумерлинском р-не. Рассто
яние до г. Чебоксары — 130 км, до районного центра — 26 км. 
На 01.01.1999 г. — 11 дворов, 20 чел.; 2002 — 9 дворов, 13 чел. 
В настоящее время проживает одна семья. Назван во имя цер
ковного праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

ПОКРОВСКОЕ, К ё ч к е й  — село в Мариинско-Посадском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 64 км, до районного цент
ра — 27 км. На 01.01.1999 г. — 140 дворов, 313 чел.; 2002 — 124 
двора, 282 чел. Исторические названия — Малая Тимирчеева, 
Другая Тимерчеева, Покровское, Малое Тимирчи тож, Покров- 
ское (Чекуры). В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Покровское, с. р.-ч., 516 чел., Кучкш (возможно, Кучки), Пер
вые Чекуры Чебоксарского уезда Покровской волости. Названо 
по церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Чув. назва
ние произошло от языческого имени Кёчи/Кёчкей.

ПОКШАЛЬ -  озеро, расположено в Порецком р-не, в пойме 
р. Сура. Возможно, от морд, покш «большой».

ПОКШАУШКА -  река, протекает в Моргаушском, Чебок
сарском р-нах, прав. пр. р. Унга. От морд, покаш «большой», 
ушка в значении «река». В книге «Топонимия Центральной Рос
сии» (Вопросы географии. М.: Мысль, 1974) Е.М. Поспелов 
пишет, что предположительно элементы окса/икша и подобные 
имеют значение «река». Ср. мар. икса «ручей», а также акса, 
окша, укша в различных финно-угорских языках — «ветвь», в 
значении «небольшая река, приток».

ПОЛАЙКАСЫ, П у л а й к а с с и  — деревня в Красноармей
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 45 км, до районного 
центра — 13 км. На 01.01.1999 г. — 76 дворов, 224 чел.; 2002 — 
67 дворов, 178 чел. Историческое название — najiauKacbi. В «Спис
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ке селений Казанской губернии» 1897 — Полай-касы, д. ч., 205 
чел., Ядринский уезд, Чебаевская волость. Чув. слово пулай имеет 
большое сходство со словом «полуй».

Полуй киремеч — название киремети. (Название, как говорят, 
произошло от слова пула. Там прежде было озеро, оно перемес
тилось, и на его месте осталась масса рыбы.) Пирён патра Полуй 
ятла дёр пур. Полуй ак мёнтен пулна: ёлёк унтан инде мар кулё 
пулна. £ав кулё кудна чухне пуласем таканса юлна та, вара Полуй 
тенё ун выранне, вара унта Полуй киремеч тенё. Полуй — назва
ние холма (Ашмарин, IX, 277—278).

ПОЛГАШ  — озеро, расположено в Красночетайском р-не, 
в пойме р. Сура. Чув. палхав, палхаш «мятеж, бунт; мятежни- 
чай, бунтуй». Возможно, здесь укрывались мятежники, и от них 
произошло название озера.

П ОЛЕВОЕ ЧЕКУРОВО, А н ат  Ч а к а  — деревня в Баты
ревском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 150 км, до район
ного центра — 17 км. На 01.01.1999 г. — 100 дворов, 317 чел.; 
2002 — 95 дворов, 299 чел. Исторические названия — Полевая 
Чекурская при речке Буле, Полевой Чекур, Полевое Чекурское. 
В прошлом Тархановская волость, Буинский уезд, Симбирская 
губерния. Селение образовано в конце 1500-х или же в начале 
1600-х гг. Рус. название дано по географическому местополо
жению (в поле) и, возможно, по имени Чекур или по фамилии 
Чекуров. Чув. название от чув. анат «низовье, низменность» и 
Чака. Чака — неизвестное слово в следующем выражении: Чака 
чака чакалать, масар динче кускалать (Ашмарин, XV, 133). Че- 
кун — древнерусское имя (СРЛИ), Чакка — дохристианское 
чувашское имя.

ПОЛЕВОЕ Ш ЕПТАХОВО, Х и р т и  Мй н т З р  — деревня в 
Комсомольском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 127 км, 
до районного центра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 183 двора, 544 
чел.; 2002 — 176 дворов, 505 чел. Исторические названия — Шеп
тахово, Мундырь тож. В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Шептахово, с. ч., 266 чел., Цивильский уезд, Ко- 
шелеевская волость. Происхождение названия связано с чув. 
хир «поле», хирти «полевой», происхождение названия Шепта
хово см. д. Старое Шептахово Урмарского р-на.

ПОЛЕВОЙ СУНДЫРЬ, Х и р т и  С ё н т ё р  — деревня в Ком
сомольском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 132 км, до 
районного центра — 19 км. На 01.01.1999 г. — 95 дворов, 290 
чел.; 2002 — 86 дворов, 232 чел. В «Списке селений Казан
ской губернии» 1897 — Полевой Сундырь, д. ч., 297 чел., Тетюш
ский уезд, Новошимкусская волость. Название произошло от 
чув. хирти «полевой; степной», происхождение названия Сун-
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дырь см. с. Большой Сундырь Моргаушского р-на, г. Мариин
ский Посад.

ПОЛЕВЫ Е БИКШИКИ, Хи р т и  П и к ш и к  — деревня в Ба
тыревском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 145 км, до рай
онного центра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 338 дворов, 1397 
чел.; 2002 — 346 дворов, 1135 чел. В прошлом Шихирданов- 
ская волость, Буинский уезд, Симбирская губерния. Деревня 
имела несколько названий: 1) Полевые Пикшики (до 1800-х гг.); 
2) Бикшики (в ней по переписи Симбирской губернии в 1911 г. 
было 324 двора). О времени основания имеется документ — 
Свияжская перечневая книга, составленная писцами Аничко
вым и Францебоковым в 1667—1671 гг. В книге названы слу
жилые люди из нескольких селений Свияжского уезда (Атти
ково, Белая Воложка, Можарово — ныне Козловского р-на), 
которые имели поместье, в частности, по р. Була и речке Ерикле 
на заброшенной оборочной земле д. Бекшиховы (Батыревская 
энциклопедия). Название произошло от чув. хир «поле, степь» 
и языческого имени Пикшик. (См. д. Пикшики Красноармейско
го р-на.)

ПОЛЕВЫ Е БУРТАСЫ, В ы р а с к а с с и  — деревня в Яль
чикском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 138 км, до рай
онного центра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 123 двора, 292 чел.; 
2002 — 124 двора, 248 чел. Историческое название — Починок 
Инелев при речке Ярыкле. В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Бурдасы, 464 чел., Тетюшский уезд, Новошим- 
кусская волость. Основана переселенцами из с. Буртасы (Партас) 
и д. Ойкасы (Уйкас) современного Урмарского р-на. Первыми 
переселенцами были Емер, Аюк, Калмык, позднее переехали 
семьи одного чуваша и русского Муравьева. В новой деревне 
стали жить выходцы 3 родов: буртасы, атайцы и русские. 200 
лет назад здесь обосновались русские Брюханов, Любимов, Ца- 
пырин. Их стали называть «поселенные русские». С тех пор 
деревня по-чувашски стала называться Выраскасси, от чув. вы
рос «русский»+/с<зссм (Яльчикский район. Краткая энцикло
педия).

ПОЛЕВЫ Е ИНЕЛИ, Х и р т и  Ён ел  — деревня в Комсо
мольском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 131 км, до рай
онного центра — 18 км. На 01.01.1999 г. — 115 дворов, 853 чел.; 
2002 — 105 дворов, 306 чел. Историческое название — Починок 
Инелев при речке Ярыкле. Название произошло от чув. хирти 
«полевой; степной» по названию речки Инель (чув. Ёнел).

ПОЛЕВЫЕ КОЗЫЛЬЯРЫ, Х ё р л ё д ы р  — деревня в Яль
чикском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 145 км, до рай
онного центра — 13 км. На 01.01.1999 г. — 65 дворов, 162 чел.
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Исторические названия — Полевые Кизыляры при речке Ярык
ле, Полевой Казымай, Хирди Сирлысир (Хорлисир). В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Полевые Козыльяры, 213 
чел., Тетюшский уезд, Новошимкусская волость. По преданию, 
основана в 17 в. переселенцами из д. Старые Козыльяры 
(Хёрлёдыр) современного Урмарского р-на. Чув. название от 
чув. хёрлё «красный» и дырма «овраг». Рус. название произошло 
от татар, кызыл «красный» и яр «овраг».

ПОЛЕВЫ Е ПИНЕРЫ, Кул пуд — деревня в Яльчикском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 141 км, до районного цен
тра — 18 км. На 01.01.1999 г. — 106 дворов, 299 чел.; 2002 — 98 
дворов, 260 чел. Исторические названия — Кильбусь, Новые Пи
перы, Полевые Пинери, Полевых Пинер, Кулбусы (Кильбуси). Ос
нована в начале 17 в. служилыми чувашами д. Пинеры Андре
евской волости Свияжского уезда. В «Списке селений Казан
ской губернии» 1897 — Полевые Пинеры, 359 чел., Тетюшский 
уезд, Новошимкусская волость. Селения с одноименным на
званием «Пинер, Пинеры» встречаются в Вурнарском, Урмар- 
ском, Шумерлинском р-нах. У чувашей Пинер — языческое имя, 
сын легендарного героя Ахплата.

ПОЛЕВЫ Е ХАЧИКИ, Уй к а с Х а ч а к  — деревня в Моргауш
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 38 км, до районного 
центра — 14 км. На 01.01.1999 г. — 90 дворов, 267 чел.; 2002 — 
93 двора, 227 чел. Исторические названия — Ойкасы, Ойкасы 
Хачик, Ойкасы (Полевые Хачики). В справочнике 1859 — Ой
касы, Хачики Полевые, 36 дворов. См. Нижние Хачики. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — д. ч., 320 чел., Ой-ка
сы, Хачь-касинское общество, Козьмодемьянский уезд, Татар
касинская волость. Происхождение названия см. д. Хачики Че
боксарского р-на.

ПОЛЕВЫ Е ЯУШИ, Я ва ш —деревня в Комсомольском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 125 км, до районного центра — 
18 км. На 01.01.1999 г. — 92 двора, 311 чел.; 2002 — 89 дворов, 
271 чел. Исторические названия — Новые Выели, Полевая Яушева 
тож на речке Хундурле. Происхождение названия деревни см. 
д. Яуши Чебоксарского р-на.

ПОЛИБИНО — село в Порецком р-не. Расстояние до г. Че
боксары — 198 км, до районного центра — 20 км. На 01.01. 
1999 г. — 75 дворов, 162 чел.; 2002 — 63 двора, 121 чел. Исто
рические названия — Новознаменское, Полибино (Кокун тож). 
Названо по фамилии прежнего землевладельца. В начале 20 в. 
в селе проживало более 800 чел. Новознаменским Полибино 
названо потому, что уже существовало в Алатырском уезде село 
Знаменское, в честь Знамения Богородице (В.М. Шишкин).



301 ПОТАУШКА

ПОЛУКИРЯ, П о л у к и р е  (Сават Ялё, 1927; Кленчё Савачё, 
1931) — поселок в Алатырском р-не. Расстояние до г. Чебокса
ры — 154 км, до районного центра — 57 км. На 01.01.1999 г. — 
18 дворов, 55 чел.; 2002 — 16 дворов, 19 чел. Ныне 9 жилых 
домов. Происхождение названия см. пос. Киря.

ПОЛЯНКИ, п о л я н к к й  — село в Ядринском р-не. Рассто
яние до г. Чебоксары — 80 км, до районного центра — 6 км. 
На 01.01.1999 г. — 177 дворов, 328 чел.; 2002 — 173 двора, 
315 чел. Историческое название — Алексеевская, Полянка тож. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — с. р., 634 чел., 
Ядринский уезд, Балдаевская волость. Название от рус. «поля
на», дано по географическому месторасположению.

ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА — поселок в Шумерлинском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 127 км, до районного центра — 
26 км. На 01.01.1999 г. — 22 двора, 34 чел.; 2002 — 14 дворов, 
18 чел. Расположен на границе Шумерлинского и Красночетай- 
ского р-нов, на окраине леса. Название — идеологизирован
ный символ-штамп.

ПОПОВСКОЕ — озеро, расположено в Красночетайском 
р-не, в пойме р. Сура. От рус. «поп» или фамилии Попов.

ПОРЕЦКОЕ, Пйра  ч к а в  — село, районный центр в Чу
вашской Республике. Расстояние до г. Чебоксары — 160 км. 
На 01.01.1999 г. — 2529 дворов, 6691 чел.; 2002 — 6482 чел. В 
«Списке населенных мест Симбирской губернии» (1913) в нем 
числилось 5352 жителя. Впервые упоминается в 1591 г. Назва
ние по реке — «По реце».

Часть с. Порецкое — Лобачевка — получила свое название 
по Лобачевой горе, подле которой проходит Лобачевский ов
раг. Вероятнее всего, в этом месте поселилось семейство Лоба- 
чевых — первопоселенцев. Фамилия возникла из дохристиан
ского прозвища Лоб. Лоб Вязовый Федор упоминается в 1624 г. 
в Курмыше.

Можно предположить, что Лобачевка названа по лбу, кото
рый являлся народным географическим термином и означает 
«возвышенность, холм, курган», «гористый, крутоярный мыс»; 
«отвесный, крутой берег, выдавшаяся скала» (В.И. Даль). У него 
же находим: «Лобач — встречный ветер, противная погода, кру
тая гора, подъем». Исходя из приведенного, Лобачевка — «де
ревня, находящаяся на крутой горе» (В.М. Шишкин).

ПОТАУШКА, Пйтавйш — речка, протекает в Вурнарском 
р-не, лев. пр. р. Кошлаушка. Название произошло: 1) от морд. 
пота «пятиться» и ваш в значении «река»; 2) от мар. потто, 
болтало — орудие для пугания рыбы.
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ПОЧЕНАРЫ, П ач а н а р  — деревня в Ядринском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 77 км, до районного центра — 17 км. 
На 01.01.1999 г. — 69 дворов, 156 чел.; 2002 — 71 двор, 147 чел. 
Исторические названия — Печеняркасы, Почанар-касы. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Почанары, д. ч., 353 
чел., Ядринский уезд, Балдаевская волость. От мар. поч «хвост, 
почан с хвостом». Название, вероятнее всего, дано по назва
нию ручья Поченар. Пачанар — название речки (Ашмарин, 
X, 162). Возможно, имеет марийское происхождение: мар. поч 
«хвост», -нар в значении «река, ручей».

ПОЧИНОК-БЫБЫТЬ, Й ал мах в а — деревня в Комсомоль
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 125 км, до районного 
центра — 10 км. На 01.01.1999 г. — 183 двора, 463 чел.; 2002 — 
139 дворов, 404 чел. Историческое название — Быбышь (Сте- 
пановка). В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — По
чинок Выбыть, д. р.-ч., 306 чел., Цивильский уезд, Кошелеев- 
ская волость. Происхождение рус. названия см. Починок-Ине- 
ли. Рус. быть «бытие, хорошее состояние, преуспевание». Чув. 
название, вероятно, произошло от чув. йалма «липкий, вязкий/ 
тина», хава «ива». Возможно, здесь произрастала ива прутовид
ная для лозоплетения, которая обычно растет в пойме реки, 
где вязкая тина и отсюда название деревни.

ПОЧИНОК-ИНЕЛИ, X ы р а й  Ё н е л  — деревня в Комсо
мольском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 127 км, до рай
онного центра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 164 двора, 494 чел.; 
2002 — 159 дворов, 440 чел. Историческое название — Почи
нок Инелев на диком поле. В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Починок Инель, д. ч., 431 чел., Цивильский 
уезд, Кошелеевская волость. Рус. название произошло от рус. 
починок «новая пашня на месте сведенного леса, первый по
сев, новое поселение» и Инели по названию протекающей речки 
Инели. Чув. название от хыр «сосна», ай «низ, нижняя часть». 
Хырай — «под бором». Ёнел — чув. название р. Инель.

ПОШНАРЫ, П у ш н а р  — село в Ядринском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 51 км, до районного центра — 25 км. На
01.01.1999 г. — 152 двора, 374 чел.; 2002 — 151 двор, 349 чел. 
Историческое название — Средние Пошнары. В «Списке се
лений Казанской губернии» 1897 — Пошкарды, ок. ч., 387 
чел., входит в с. Малое Карачкино, Козьмодемьянский уезд, 
Малокарачкинская волость. Вероятно, название имеет марий
ское происхождение: 1) пуш «лодка, челн»; 2) пуш «пар, пары; 
испарения; водяной пар» и -нар/-нер в значении «река, ру
чей». Скорее всего, селение получило название по названию 
реки.
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ПОШНАРЫ (Кудашка) — речка, протекает в Ядринском 
р-не, прав. пр. р. Сура. Вероятнее всего, гидроним имеет ма
рийское происхождение: мар. Г. паш/пошта «верша» (рыболов
ная снасть); ар/нар в значении «река».

ПОШТАНАРКА -  река, протекает в Вурнарском и Канаш
ском р-нах, лев. пр. р. Малый Цивиль. От мар. Г. паш/пошта 
«верша» (рыболовная снасть из прутьев); ар/нар в значении 
«река» (И.С. Дубанов).

ПОЯНДАЙКИНО, Э с кете  н — деревня в Шумерлинском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 94 км, до районного цент
ра — 27 км. На 01.01.1999 г. — 154 двора, 501 чел.; 2002 — 155 
дворов, 458 чел. Рус. название от фамилии чуваша Пояндайки- 
на/Пуяндайкина, чув. пуян «богатый». Чув. название по назва
нию р. Эскедень.

ПРЕСНОЕ — озеро, расположено в Порецком р-не, в пой
ме р. Сура. От рус. «пресный», по минеральному составу озеро 
республики относится к пресным.

ПРОБУЖДЕНИЕ — исчезнувший поселок в Алатырском 
р-не. Находился в правобережье р. Сура на территории Явлей- 
ского сельсовета. Название-штамп.

ПРОЛЕТАРИЙ — поселок в Ядринском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 52 км, до районного центра — 26 км. На
01.01.1999 г. — 12 дворов, 18 чел. Поселок получил идеологи
зированное название-штамп.

ПРОЛЕТАРСКИЙ — поселек в Заволжье, административно 
подчиняется г. Чебоксары. В советское время получил идеоло
гический штамп Пролетарский. Пролетарий, вероятно, через нем. 
из лат. Proletaius «гражданин, который служит государству толь
ко тем, что имеет детей» от proles «потомство» (М. Фасмер, ЭСРЯ, 
III, 375).

ПРОНЬКАСЫ, П р а н ь к к а  — деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 49 км, до районного центра — 
47 км. На 01.01.1999 г. — 34 двора, 97 чел.; 2002 — 32 двора, 81 
чел. Историческое название — Аверкова. В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Пронь касы, д. ч., 130 чел., Козь
модемьянский уезд, Акрамовская волость. Название деревни по 
имени Пранькка.

ПРОРВА — озеро, расположено в Алатырском, Порецком, 
Красночетайском р-нах, в пойме р. Сура. От рус. прорва «про
пасть, обрыв, крутой берег реки, омут». В Воронежской обл. — 
«размыв поймы между руслом и старицей». В Вологодской и 
Тамбовской обл. — «глубокая яма, провал, обрыв» (Э.М. Мур-
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заев, СНГТ, 1984). В Чувашской Республике озер с таким на
званием четыре.

ПРОШКИНО, П р а ш к у ш к З н ь  — деревня в Аликовском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 83 км, до районного центра — 
16 км. На 01.01.1999 г. — 54 двора, 155 чел.; 2002 — 56 дво
ров, 143 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Прошкина, 271 чел., Ядринский уезд, Аликовская волость. На
звание деревни произошло от имени чуваша-язычника Пралка 
(Л.А. Ефимов).

ПРЯСЛИЩИ — озеро, расположено в Порецком р-не, в 
пойме р. Сура. Возможно, от рус. «прясть».

ПУГАЧЕВО -  озеро, расположено в Красночетайском р-не, 
в пойме р. Сура. Предание гласит: пугачевцы недалеко от 
нынешней д. Пчелки бросили в озеро дорогие предметы, в 
т.ч. и золотые. Основанием послужила медная чашка, най
денная случайно в 1930-х гг. во время мочки конопли. Но, 
испугавшись колдовских действий находки, чашку бросили 
обратно в озеро.

ПУКАНКАСЫ, П у к а  н к а с  с и — деревня в Вурнарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 65 км, до районного центра — 
27 км. На 01.01.1999 г. — 89 дворов, 294 чел.; 2002 — 95 дво
ров, 286 чел. Историческое название — Погань. Согласно пре
данию, основана в 17 в. Поселившийся первый человек был 
мастером по изготовлению стульев (чув. пукан), отсюда назва
ние д. Пуканкасы. В переписи 1859 — Поганкина (околоток 
Альменева).

ПУКАРЛА — ручеек, лев. пр. р. Кубня, протекает в окрест
ности д. Асаново Комсомольского р-на. Пукарла — название 
оврага / /  Название речки, притока р. Цыльны / /  Название рус
ского селения, Бугурна (Ашмарин, IX, 258). По данным В.И. Озе
рова, пукарла — «зигзаг».

ПУЛОМА — озеро, расположено в Порецком р-не, в пойме 
р. Сура. Этимология не ясна.

ПУЛТОМА -  озеро, расположено в Порецком р-не, в пой
ме р. Сура. Происхождение названия озера можно объяснить 
от морд, пултамо, пултамс «жечь, сжечь». Возможно, озеро на
ходилось на месте сгоревшего леса (И.С. Дубанов).

ПУСТЫНЬ -  озеро, расположено в Порецком р-не, в пой
ме р. Сура. От рус. «пустынный».

ПУСТЫНЬКАСЫ, П у с т ы н к а с с и  — исчезнувшая деревня 
в Чебоксарском р-не. В справочнике «Населенные пункты Чу
вашской АССР» 1958 г. в составе Мариинско-Посадского р-на.
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В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Пустынь касы, 
д. ч., 224 чел., Тузи-касы, Чебоксарский уезд, Алымкасинская 
волость. Деревня Пустынъкасы Туди (Шордан Туди) в докумен
тах упоминается с 70-х гг. 19 в. Название деревни происходит 
от его местонахождения: ту ди «нагорная» и пуса+тана «имею
щая колодец, водоем» (Л.П. Павлов, В.П. Станьял).

ПУТЬ ЛЕНИНА — поселок в Шумерлинском р-не. Рассто
яние до г. Чебоксары — 137 км, до районного центра — 27 км. 
На 01.01.1999 г. — 31 двор, 89 чел. Название идеологизирован
ный символ-штамп.

ПУЧУРЛА, П а ч а р л а  — речка, протекает в Ибресинском 
р-не, пр. Хомы. Вероятнее всего, название произошло от чув. 
пачарла «рябчиковая».

ПУЩИНО, П у щ и  но  (Пущин Сали, 1927) — деревня в 
Мариинско-Посадском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 
62 км, до районного центра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 29 дво
ров, 39 чел.; 2002 — 26 дворов, 40 чел. В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Пущина, д. р., 135 чел., Чебок
сарский уезд, Посадско-Сотняковская волость. Название де
ревни, возможно, произошло от фамилии первооснователя Пу
щин. В то же время название можно объяснить через апелля- 
тив пуща «густой, непроходимый лес» или «пустынное, отда
ленное место». Слово известно во всех восточнославянских и 
западнославянских языках, активно в топонимии (Г.П. Смо- 
лицкая).

ПЧЕЛКА — деревня в Красночетайском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 115 км, до районного центра — 8 км. На
01.01.1999 г. — 27 дворов, 67 чел.; 2002 — 26 дворов, 50 чел. 
Селение образовалось из большого числа дворов после рево
люции 1917, в период коллективизации в 1935. Происхождение 
названия можно объяснить двояко: 1) трудолюбивый народ, как 
пчела; 2) каждый двор имел улья, т. е. занимались пчеловод
ством.

ПЧЕЛКА — речка, протекает в Порецком р-не, лев. пр. 
р. Киря. Находится на окраине бывшего лесного поселка Ста
рокаменное. Речка получила свое название от рус. «пчела». Здесь 
много пчел, пасек, прекрасные пчелиные места.

ПШОНГИ, П ш о н к й  — деревня в Красноармейском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 61 км, до районного центра — 
9 км. На 01.01.1999 г. — 39 дворов, 101 чел.; 2002 — 34 двора, 
80 чел. Историческое название — Пшунгасы. В «Списке селе
ний Казанской губернии» 1897 — Пшоги, с. ч., 120 чел., вхо
дит в Исаковское общество, Ядринский уезд, Убеевская во-
20. Заказ №К-4131.
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лость. Можно предположить, что название произошло от рус. 
«пшено», называют по-своему «пшонка». (Версия автора.)

ПЫЛАК, П ы л а  к — овраг, расположен в окрестности с. Ян- 
шихово-Норваши Янтиковского р-на. Название произошло от 
чув. пылак «сладкий».

ПЫР, П ы р — озеро, в бассейне р. Большой Цивиль, рас
положено в Красноармейском р-не. Название от чув. пыр 
«горло». Озеро, образованное на месте прорана, прорвы, про
моины, прорыва реки.

ПЫХТЕВО — озеро, расположено в Алатырском р-не, в пой
ме р. Сура. Возможно, озеро получило название от рус. фами
лии Пыхтев.

ПЮКРЕЙ, П у к р и  — деревня в Шумерлинском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 89 км, до районного центра — 30 км. 
На 01.01.1999 г .— 25 дворов, 54 чел.; 2002 — 27 дворов, 51 чел. 
Пук — подрубать (Ашмарин, X, 74). Можно предположить, 
что название образовано от дохристианского имени мордви
на по имени Пукрей.

Р
РАБАШ — речка, прав. пр. р. Волга, протекает в Чебоксар

ском р-не. Происхождение названия можно объяснить таким 
образом: Ра — древнее название Волги (др.-греч. ра «щедрый»), 
татар, баш «верх, вершина».

РАЗДОЛЬНОЕ — село в Порецком р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 179 км, до районного центра — 19 км. На 01.01. 
1999 г. — 62 двора, 104 чел.; 2002 — 60 дворов, 96 чел. Располо
жено на речке Карле по обе стороны оврага Раздольного, по 
которому сейчас поименовано. Название Раздольное село полу
чило в 1965.

В справочнике «Чувашская АССР. Административно-терри
ториальное деление на 1 января 1958 г.» с. Сутяжное. «Сутяж
ничать — заводить тяжбы, споры по суду, тягаться, судить вздор
но, придирчиво, стараясь оттягать что-нибудь» (В.И. Даль). Со
временное название от рус. дол «низина, долина, яма». В нача
ле 20 в. в Сутяжном числилось 2000 жителей.

РАКАШ — озеро, расположено в Вурнарском р-не, в доли
не р. Большой Цивиль. Вероятнее всего, название произошло
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от чув. акаш «лебедь». По рассказам местных жителей, давным- 
давно здесь гнездились лебеди.

РАМАДАН — озеро, расположено в Алатырском р-не, в пой
ме р. Сура. Этимология не выяснена.

РА СКИЛЬДИ Н О,У раскилт — село в Аликовском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 83 км, до районного центра — 16 км. 
На 01.01.1999 г. — 194 двора, 550 чел.; 2002 — 231 двор, 545 
чел. Исторические названия — Ураскшьдина, Богородицкое. Наз
вание деревни состоит из двух частей. Первая часть на тюрк. 
ураз — по-чув. арас «счастье, радость»; вторая часть на тюрк. 
кшьде — по-чув. килчё «пришло, пришел». Таким образом, Урас 
килт означает «счастье пришло». У татар есть имя Ураскильде. 
В старину рождение мальчика для семьи было большим счасть
ем, поэтому ему давали имя арас килчё. В церкви с. Раскильди- 
но есть такое объяснение названия села. Приход состоит из 6 де
ревень: Атмалкасы, Тури-Выла, Охверкино, Селундряши, Боль
шие и Малые Токташи. Деревни получили названия по именам 
своих первых обитателей. Население прихода крещено, как вид
но из церковных документов, в 40-х гг. 18 в. Об основании и 
происхождении села есть такая легенда: «Старики в 1837 г. рас
сказывали, что с. Штанашово Курмышского уезда получило на
звание по имени одного из семи братьев, родоначальника при- 
сурских чувашей Штанаша. Семь братьев-чувашей пришли от 
берегов Волги к сурскому лесу. Одного из них звали Четай, дру
гого — Хоршеваш, третьего — Атай, четвертого — Штанаш, пя
того — Роскильд, шестого — Ходар, седьмого — Торай. Все они 
были семейными. Так как всем семерым вместе жить было не
удобно, они начали рассуждать, как бы им разделиться и каждо
му иметь свою землю, свою собственность. Думали, думали и на
конец решили: «Ты, Четай, имеешь сужеребую кобылу. Погоняй 
ее и иди за ней семейством. Где она ожеребится, там ты постро
ишь себе избу и будешь жить семейством, а земля, которую прой
дет твоя кобыла, будет твоя...» Таким образом поселились все, 
идя за беременными животными, и образовали селения. На месте 
поселения Роскильда с семьей появилось с. Раскильдино. (Жур
нал «Северное обозрение», 1848, т. 2, с. 21—24; Л.А. Ефимов.)

РАХМАНЫ — бывшая чувашская деревня в Вурнарском р-не. 
Ныне в составе Синьял-Яуши. Основана в 1930 г. на местнос
ти Хймла Сирет жителями д. Муньял. Название деревни и озе
ра произошли от имени Рахман. Араб, рахман «милосердный»; 
рус. рахманный «вялый, хилый, скучный, а также веселый, хле
босольный» (А.В. Суперанская. СРЛИ, 2004).

РЕЗИНКИНО, Уйр и  П у ш а р п у с  — деревня в Цивильском
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 37 км, до районного цент
ра — 1 км. На 01.01.1999 г. — 30 дворов, 60 чел.; 2002 — 28
20*
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дворов, 51 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Резинкина, ок. р., 200 чел., относится к д. Божаровой Цивиль- 
ского уезда Цивильской волости. Рус. название скорее всего 
произошло от фамилии Резинкин или Резников. Чув. название 
от чув. уйри «полевой», уй/ой/уйа «поле; поляна в лесу». Чув. 
пушар/пошар «пожар», пуд/под «начало; голова».

РЕЧНОЙ — поселок в Шумерлинском р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 142 км, до районного центра — 30 км. На
01.01.1999 г. — 109 дворов, 259 чел.; 2002 — 89 дворов, 189 чел. 
Название от рус. «река».

РЕШЕТНИКОВО, В а т н е р  — деревня в Козловском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 85 км, до районного центра — 
17 км. На 01.01.1999 г. — 42 двора, 105 чел.; 2002 — 32 двора, 
92 чел. Историческое название — Новое Решетниково. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Решетникова, д. ч., 167 
чел., Ватнер, Чебоксарский уезд, Богородская волость. Рус. наз
вание имеет антропонимическое происхождение от фамилии Ре
шетников. Этимология чув. названия не выяснена.

РЖАВЕЦ — речка, протекает в Шемуршинском р-не. От 
рус. «ржавый», «ржавец».

РЖАВНИК — озеро, расположено в Порецком р-не, в пой
ме р. Сура. От рус. ржавец «стоячее болото с застойной и ржавой 
водой; низкие болотистые поймы или побережья, озеро с красно- 
бурой водой». В Нижегородской обл. ржавник — «стоячее боло
то», «место с выходом окислов железа» (сообщ. С.В. Кирикова).

РОГОЖ, Р а к к а ш  — деревня в Моргаушском р-не. Рассто
яние до г. Чебоксары — 71 км, до районного центра — 24 км. 
На 01.01.1999 г. — 20 дворов, 52 чел.; 2002 — 18 дворов, 53 чел. 
В справочнике 1859 — Рогожин, Рогаж, 14 дворов. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Рогож, д. ч., 150 чел., 
Четвертое Чувашско-Сорминское общество, Ядринский уезд, 
Сорминская волость. Название деревни, видимо, от имени Ерак 
(Орак) +кас — Ераккас, Ораккас ~ Раккаш (Моргаушский рай
он. Краткая энциклопедия).

РОЗАКАЙКА — овраг, расположен в окрестности с. Рус
ская Сорма Аликовского р-на. Розакайка был известным ко
нокрадом. Он жил в лесу недалеко от данного оврага. Все зна
ли об этом человеке и поэтому боялись ходить в лес по-одному. 
Неподалеку были наделы крестьян, где они сеяли хлеб. Однаж
ды один мужик пошел боронить поле. К нему из леса вышел 
Розакайка и сказал: «Спорь, твоя лошадь будет моей». Мужик с 
удивлением спросил: «Как ты сможешь украсть с моих рук?» 
Они вместе сели немного перекусить. Мужик, уставший от ра-
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боты, прилег отдохнуть и заснул. В это время Розакайка взял 
борону и повесил ее на дерево. Проснувшись мужик полез на 
дерево за бороной. А Розакайка тем временем сел на лошадь и 
на его глазах ускакал. (По данным А.А. Молякова, 1920 г. р.)

РУНГИ, Ру н к а  — деревня в Вурнарском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 112 км, до районного центра — 21 км. На
01.01.1999 г. — 121 двор, 262 чел.; 2002 — 112 дворов, 282 чел. 
Историческое название — Хирбоси. По истории возникновения
д. Рунги точных данных нет. Первые поселенцы 16—17 вв. Ух- 
теркин, Шенелько, Хвалько, Илемке, Сапатер. Первые дома рас
положились вдоль р. Малый Цивиль, берег напоминал полу
круг (?УР унка), местность называли £урункй\ затем слово транс
формировалось в Рунги, Рунка. В архивных документах 17 в. 
встречается — д. Кошлауши, Рунга тож, 380 чел. В «Списке се
лений Казанской губернии» 1897 — Хирпоси-Рунги, д. ч., 465 чел., 
входит в Хирпоси, Тувсинское общество, Ядринский уезд, Той
си некая волость.

РУССКАЯ СОРМА, Вы р ас  С у р а м  — село в Аликовском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 56 км, до районного центра — 
12 км. На 01.01.1999 г. — 105 дворов, 253 чел.; 2002 — 94 двора, 
250 чел. Исторические названия — Троицкое, Сорма. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Русская Сорма, с. р., 982 
чел., Ядринский уезд, Асакасинская волость. О происхождении 
села в архивных документах сохранились следующие записи: Че
боксарский Преображенский монастырь, владевший в 70-х гг. 
17 в. Голодяухой — 124 крепостными крестьянами мужского 
пола, 384 десятинами пашни, 333 десятинами сенокоса, 4 мель
ницами, рыбными ловлями по р. Волга, получил рыбные лов
ли по р. Цивиль, а в 90-х гг. захватил большую часть земли 
чувашских крестьян. Построив в 1690—1691 гг. мельницу под
д. Сорма-Маресево тож Чебоксарского уезда, строитель монас
тыря «с братею» усмотрели возможность захвата земли в этой 
деревне. В 1691 г. они подали челобитную в Приказ Казанско
го двора с просьбой пожаловать монастырю якобы «вымороч
ную, подкидную, пустовую» землю в указанной деревне. Просьба 
была удовлетворена. В 1693 г. монастырю было отмежевано 375,5 
десятины пашни, 300 десятин сенокоса, 20 десятин пашенного 
леса и 15 кв. верст черного леса. Монастырь здесь основал 
с. Русская Сорма (ЦГАДА, ср. 281, on. 1, д. 14445, л. 1—3; 
«Известия по Казанской епархии», 1906, №22, с. 692; «Казан
ские губернские ведомости», 1848, №11; Л.А. Ефимов). Таким 
образом, название села произошло от чув. вырас «русский» и 
названия р. Сорма. См. р. Сорма.

РУССКИЕ АЛГАШИ. ВырЗс  Ул х а шё  — село в Шумер
линском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 132 км, до рай-
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онного центра — 22 км. На 01.01.1999 г. — 303 двора, 659 чел.; 
2002 — 270 дворов, 529 чел. Название деревни произошло от чув. 
вырас «русский» и личного мужского имени Улхаш. См. р. Ал
гашка.

РУССКИЕ АТАИ, В ы р а с у ш к а н ь  — деревня в Крас
ночетайском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 121 км, до 
районного центра — 21 км. На 01.01.1999 г. — 99 дворов, 235 
чел. Исторические названия — Ивашкасы, Ивошкасы. Рус. на
звание произошло от имени Атай. Чув. название от чув. вырас 
«русский», ушкан «группа людей, род».

РУССКИЕ НОРВАШИ, Н йрв  аш С а л и  — село в Янти- 
ковском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 101 км, до район
ного центра — 3 км. На 01.01.1999 г. — 72 двора, 182 чел.; 2002 — 
68 дворов, 157 чел. Исторические названия — Нораваш, Норваш, 
Дмитриевка, Дмитриевское, Норваши тож. В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Русские Норваши, с. р., 365 чел., 
Норваши, Цивильский уезд, Янтиковская волость. В писцевой 
книге Свияжского уезда 1560 г. сказано: «д. Норваш на одно
именной речке (ныне Русские Норваши) и др.».

После разгрома Казанского ханства в 1566—1568 гг. поме
щик Логов, прибыв со своими крестьянами на это место, на
чал отнимать земли у чувашских крестьян. Начинается пере
селение крестьян в Латышево-Яковлево, Яншихо-Норваши и 
Турмыши. В это время и возникли Русские Норваши. В народе 
говорят, что того помещика, который попросил у чувашских 
крестьян землю под памятник деда, величали Дмитриевым. Село 
Русские Норваши жители окрестных деревень называют Сала, 
что обозначает село (Нарваш Сали, Вырйс Нйрваш).

РУССКИЕ ТИМЯШИ, ВырЗс  Т и м е ш ё  — деревня в Иб
ресинском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 121 км, до рай
онного центра — 7 км. На 01.01.1999 г. — 65 дворов, 169 чел.; 
2002 — 67 дворов, 167 чел. Название получила от чув. вырас 
«русский» и от имени Тимеш.

РУССКИЕ ЧУКАЛЫ, Вырйс  Ч у к а л  — деревня в Шемур
шинском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 195 км, до район
ного центра — 35 км. На 01.01.1999 г. — 130 дворов, 354 чел.; 
2002 — 123 двора, 319 чел. Название деревни от чув. вырас «рус
ский» и Чукал (см. д. Старые Чукалы).

РЫКАКАСЫ, Рыккакасси — деревня в Моргаушском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 30 км, до районного цент
ра — 17 км. На 01.01.1999 г. — 49 дворов, 136 чел.; 2002 — 50 
дворов, 150 чел. Историческое название — Рыкакасы (Сундырь- 
пось). В справочнике 1859 — Рика-касы, Сундырь-пось, 15 дво
ров. Название от старинного чувашского имени РиккаЕкасси.
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Сундырьпосъ — от навания оврага. В «Списке селений Казан
ской губернии» 1897 — Рыка-касы, д. ч., 166 чел., Ачкарянь- 
сесшерское общество, Козьмодемьянский уезд, Татаркасинская 
волость.

РЫКША, Йа ш ш у — река, протекает в Чебоксарском р-не, 
лев. пр. р. Цивиль. Чув. Наш «размякнуть, смягчиться», шу, шыв 
«вода», «река». Название, вероятно, от топоформанта икша. 
Предположительно элементы окса, икша и подобные имеют зна
чение «река». Ср. совр. мар. икса «ручей», а также окса, окша, 
укша в различных финно-угорских языках «ветвь» в значении 
«небольшая река», «приток» (И.С. Дубанов).

РЫНДИНО — озеро, расположено в Порецком р-не, в пойме 
р. Сура на правой стороне в заболоченной низине. Название 
получило от рус. слова рындало — «болото, трясина» (В.И. Даль). 
Л.В. Успенский в книге «Имя дома моего» пишет: «...были не
когда такие звания и чины: бурмистр, рында, тиун, псарь (в по
мещичьем или царском быту)». Оттуда фамилии Бурмистровы, 
Тиуновы, Рындины.

РЫНДИНО — село в Порецком р-не. Расстояние до г. Че
боксары — 178 км, до районного центра — 17 км. На 01.01. 
1999 г. — 244 двора, 612 чел.; 2002 — 204 двора, 558 чел. Воз
никло как поместье служилых людей Григория и Федора Рын- 
диных на рубеже 16—17 вв.

РЫНДИНО, Р ы н к а  С а л и  — село в Цивильском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 39 км, до районного центра — 2 км. На
01.01.1999 г. — 263 двора, 759 чел.; 2002 — 260 дворов, 746 чел. 
Историческое название — Спасское. В «Списке селений Казан
ской губернии» 1897 — Рындино, с. р., 687 чел., Цивильский 
уезд, Цивильская волость. В Чувашской Республике два селе
ния носят это название. Происхождение названия см. с. Рын
дино Порецкого р-на и оз. Рындино.

РЫСИЙ -  овраг, расположен в окрестности пос. Красно- 
бор Порецкого р-на. Название от рус. «рысь». Здесь часто встре
чаются эти лесные хищники.

РЫСЬ — речка, протекает в Порецком р-не, прав. пр. р. Сура. 
Название от рус. «рысь». В этих местах обитают рыси.

РЯПИНО — село в Порецком р-не. Расстояние до г. Чебок
сары — 164 км, до районного центра — 4 км. На 01.01.1999 г. — 
257 дворов, 594 чел.; 2002 — 253 двора, 540 чел. Ранее находилось 
в Курмышском уезде Нижегородской губернии. С 1922 по 1927 и 
с 1962 по 1965 гг. входило в Алатырский уезд и район. В книгах 
Б.О. Унбегауна «Русские фамилии» и В.А. Никонова «Словарь 
русских фамилий» таких фамилий нет. Как прозвище «Ряпуха 
Захар, крестьянин, 1585 г., Псков» оно лишь раз упоминается в
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«Ономастике» С. Б. Веселовского, который поясняет: ряпуха, ря
пушка — мелкая рыба. Оно вряд ли может подойти к Присурью, 
т. к. такая рыба в Суре не водится. Правда, у В.И. Даля мы встре
чаем слово ряптовать — «роптать» с пометкой: тамбовское. Это 
толкование более подходит к топониму Ряпино, но не отвечает 
на вопрос: кто и когда с таким прозвищем прибыл на Суру. Если, 
конечно, разгадка не объясняется просто: не Ряпино, а Рябино, 
первоназванием селения. Переход «б» в «п» под влиянием эрзян
ского языка вполне возможен (В.М. Шишкин).

С
САБАНЧИНО, Т ар  ам — село в Яльчикском р-не. Расстоя

ние до г. Чебоксары — 146 км, до районного центра — 6 км. На
01.01.1999 г. — 180 дворов, 520 чел. Исторические названия — 
Сабанчеева, Сабачкина, Сабанчина. В «Списке селений Казан
ской губернии» 1897 — Сабанчино, 446 чел., Тетюшский уезд, 
Новошимкусская волость. В верховьях р. Турма существовало 
поселение с чув. названием Тарам (венг. тарам «стоянка»). В 
1566 г. в низовьях речушки Богдан Путилов с товарищами ос
новали русскую деревню Турминское (Вырас Тараме). Рус. на
звание по имени первых переселенцев (по легенде).

САВАДЕРКИНО, С а в а т е р  — деревня в Шумерлинском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары —91 км, до районного центра — 
25 км. На 01.01.1999 г. — 99 дворов, 298 чел.; 2002 — 98 дворов, 
269 чел. Историческое название — Мишедерово. Название де
ревни от имени чуваша-язычника Саватер. Саватер — языче
ское имя мужчины (Ашмарин, XI, 11).

САВАТКИНО, С а в а т к и н о  — деревня в Ядринском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 67 км, до районного центра — 
41 км. На 01.01.1999 г. — 42 двора, 125 чел.; 2002 — 39 дворов, 
89 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Са- 
ваткиной (им. п. Саваткина?), д. ч., 221 чел., Ядринский уезд, 
Ядринская волость. Название произошло от имени Саватка. 
Саватка — языческое имя мужчины (Ашмарин, XI, 11).

САВГАН — речка, протекает в Ибресинском р-не, лев. пр. 
р. Киря. Название по имени переселенца Савган/Савкан. Об 
образовании старых поселений имеются легенды и предания. 
В частности, о происхождении с. Ибреси говорится, будто сюда 
переселились четыре семьи из Кукшум (близ Чебоксар). Од
ним из переселенцев был Ибресь, главой второй семьи — Сул



313 САЛАГАЕВО

тан, третьей — вдова Уль, четвертой — Савкан. По рассказам 
старика Капаш (Кабашев), основателями селений Хомбусь-Ба- 
тырево, Ибреси, Чувашские Тимяши, Кукшум, Ширтаны были 
беглецы Паттар, Киреметь, Султан, Савган и вдова Уль. Они 
пришли сюда с Волги (Г.Б. Матвеев).

САВКА, С а в к к а  — деревня в Ибресинском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 100 км, до районного центра — 22 км. 
На 01.01.1999 г. — 41 двор, 60 чел.; 2002 — 37 дворов, 38 чел. 
Название дано по имени первооснователя.

САДОК — озеро, расположено в Алатырском р-не, в пойме 
р. Сура. Название от слова «садок».

САДШУР — озеро, расположено в Козловском р-не. Озе- 
ро-копань находится на окраине сада; чув. шур, шор «болото, 
болотистая земля» (Федотов, ЭСЧЯ, II, 462).

САЙГАЧ — озеро, расположено в Порецком р-не, в окрест
ности пос. Краснобор. Вероятнее всего, название произошло 
от названия животного полупустынь, на которых похожи косу
ли, самые маленькие олени наших лесов.

САКНАРА — речка, протекает в Урмарском р-не, в окрест
ности д. Саруй. Название, возможно, от сакма, сокма «тропа», 
«бечевник», «брод через болото» (Поволжье, Приуралье). Воз
можно, от тюрк., казах, сокпак (сокмак) «дорожка», «тропин
ка», чагат. сокмак (Радлов, 1911, 4).

САЛАБАЙКАСЫ, С а л а п а й к а с с и  — деревня в Чебоксар
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 21 км, до районного 
центра — 22 км. На 01.01.1999 г. — 56 дворов, 144 чел.; 2002 — 
63 двора, 153 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Салабай-касы, д. ч., 165 чел., Козьмодемьянский уезд, Сюндыр
ская волость. Название произошло от древнечувашского муж
ского имени Сапапай.

САЛАГАЕВО, £ а л п у е  — деревня в Янтиковском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 108 км, до районного центра — 4 км. 
На 01.01.1999 г. — 167 дворов, 446 чел.; 2002 — 155 дворов, 392 
чел. Исторические названия — Тюрбердина при речке Am, Так- 
бердина, Тябердина-Салагаева (Сюль-бось). В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Тябердино Cajiaeano, д. ч., 784 чел., 
Сул-бас, Цивильский уезд, Янтиковская волость. В документах 
за 1781 — 1782 гг. эта деревня называлась Тябердино при речке 
Аль. По рассказам старожилов, сюда прибыл русский чело
век-землемер и спросил у одной хозяйки: «Где ваш хозяин?» 
Она ответила: «Сала кайнЗ». В действительности муж выехал 
в село. Отсюда и название д. Салагаево. Чув. название прои
зошло от чув. дал «источник, родник»; пуд «голова; вершина; на
чало». По другой версии, от чув. сала кайак «воробей».
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САЛАНЧИК, С а л а н ч З к  — поселок в Шумерлинском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 126 км, до районного центра — 
16 км. На 01.01.1999 г. — 220 дворов, 637 чел.; 2002 — 176 
дворов, 572 чел. Название деревни по фамилии лесника Салан- 
кова.

САЛУГА — ручеек, пр. р. Малый Цивиль, протекает в Вур
нарском р-не. Этимология слова не ясна.

САЛУГИНО, Й ё р х к а с с и  — деревня в Ядринском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 94 км, до районного центра — 
29 км. На 01.01.1999 г. — 72 двора, 208 чел.; 2002 — 66 дворов, 
160 чел. Исторические названия — Яуши Салугин, Салугин (Ирих- 
касы). Рус. название, вероятно, от языческого имени Салик/ 
Салук. Ccliuk —  языческое имя мужчины (Ашмарин, XI, 32). 
Чув. название от чув. йёрёх. Первоначально посвящение (пред
мет, посвященный духу), потом название духа, впоследствии 
злого (Федотов, ЭСЧЯ, I, 199).

САЛЬНЫЙ — поселок в Алатырском р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 227 км, до районного центра — 30 км. На
01.01.1999 г. — 8 дворов, 15 чел.; 2002 — 7 дворов, 7 чел. Посе
лок появился на карте Алатырского уезда как лесной кордон в 
1939—1940-х гг. в 38 км от райцентра. Загадочно название се
ления. Можно предположить, что кордон располагался у овра
га со скользкими, постоянно текущими от подземных вод бе
регами. Аналогичный «текущий яр» назван на Суре Сопливым, 
Скользким. Не породило ли аналогичное природное положение 
поселка сравнение с салом-скользким берегом оврага? Оконча
тельный ответ пока не найден (В.М. Шишкин). В начале 18 в. 
в Чувашии действовали купеческие кожевенные «заводы» в Яд
ринском, Алатырском уездах и г. Цивильск. Владельцы коже
венных предприятий держали также салотопленные заведения, 
именовавшиеся сальными «заводами». Не отсюда ли идет про
исхождение названия поселка?

САМАРКА — речка, протекает в Аликовском р-не, в окре
стности с. Русская Сорма, прав. пр. р. Сорма. Название полу
чила от бывшей д. Самарка. Здесь в 17 в. находилась д. Самар- 
ка (по данным А.А. Молякова).

САМУКОВО, С а м о к к а с с и — деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 14 км, до районного центра — 
7 км. На 01.01.1999 г. — 51 двор, 74 чел.; 2002 — 46 дворов, 62 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Самуко- 
ва, д. ч., 365 чел., Чебоксарский уезд, Тоганашевская волость. 
Самок, Самук — имя мужчины (Ашмарин, XI, 43).

САМУШКИНО, С а м у ш к й  — деревня в Аликовском р-не.
Расстояние до г. Чебоксары — 56 км, до районного центра —
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12 км. На 01.01.1999 г. — 48 дворов, 101 чел. В «Списке се
лений Казанской губернии» 1897 — Самушкина, 216 чел., 
Ядринский уезд, Асакасинская волость. Название деревни про
изошло от мужского имени Самуш — первооснователя дерев
ни (Л.А. Ефимов).

САНАРКА, С а н а р  — речка, протекает в Вурнарском р-не, 
лев. пр. р. Малый Цивиль. Вероятнее всего, происхождение гид
ронима исходит от мар. сонар «охота». Тем более следует отме
тить, что до 16 в. в этих краях проживали марийцы. Они оста
вили следы своего проживания в названиях двух деревень, рас
положенных недалеко от р. Санарка: Хурансур £армас, Туди 
£армас. Между этими деревнями протекает р. Сунарка. В то 
же время следует отметить то, что многие жители с. Янгорчино 
и д. Хорнзоры р. Сунарка также называют Санаром. Чуваши 
называли марийцев дармйс. Кроме того, до 16 в. здесь были 
дремучие леса, где люди охотились на зверей и водоплавающих 
птиц. Чуваши мар. слово видоизменили на санар. Слово «са
нар» в чувашском языке отсутствует.

САНАРПОСИ, С а н а р  пу<? — деревня в Вурнарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 96 км, до районного центра — 
6 км. На 01.01.1999 г. — 175 дворов, 522 чел.; 2002 — 168 дво
ров, 446 чел. В архивных документах 1790 — Санар-Поси, по 
р. Санар (выселок Большая Абызова, Альмен Сунары). Проис
хождение названия исходит от р. Санар+nocu. Мар. санар «охо
та», пуд/подё «начало». Деревня расположена у истоков р. Са
нарка.

САНАТОРНЫЙ — поселок в Алатырском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 201 км, до районного центра — 2 км. На
01.01.1999 г. — 22 двора, 54 чел.; 2002 — 20 дворов, 35 чел. 
Возник в 1965 г. при открывшемся здесь санатории для лече
ния больных органами дыхания воздухом, насыщенным фи
тонцидами.

САНКИНО, С ё н т ё к д ы р м и  — деревня в Красночетайском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 112 км, до районного цент
ра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 178 дворов, 459 чел. Историче
ское название — Санькина. Название произошло от имени пер
вооснователя Сёнтёк. Сёнтёк дырми — название речки в Крас
ночетайском р-не (Ашмарин, XI, 309).

САНЬКАСЫ, С а н ь к а с с и  — деревня в Красноармейском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 59 км, до районного цент
ра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 70 дворов, 173 чел.; 2002 — 67 
дворов, 123 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Сань-касов (им. п. Сань-касы?), ок. ч., 423 чел., Цивильский 
уезд, Чуратчинская волость. Деревня названа по имени Саньк-
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ка. Санькка — христианское имя мужчины и женщины, Алек
сандр и Александра (Ашмарин, XI, 47).

САРАБАКАСЫ, С а р а п а к а с с и  — деревня в Чебоксарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 22 км, до районного цент
ра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 60 дворов, 137 чел.; 2002 — 55 
дворов, 129 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Сараба-касы, д. ч., 319 чел., Чебоксарский уезд, Тогашевская 
волость. Название произошло от имени красавицы-пике Сары 
(Л.П. Павлов, В.П. Станьял).

САРАДАКАСЫ, Х у р ан  Ч а к а р  — деревня в Чебоксарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 26 км, до районного цент
ра — 13 км. На 01.01.1999 г. — 37 дворов, 80 чел.; 2002 — 31 
двор, 53 чел. Исторические названия — Хорн-Читр, Хорн Чкр. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Сарада-касы,
д. ч., 232 чел., Хорн-чкр, Чебоксарский уезд, Алымкасинская 
волость. Чув. название произошло от чув. хуран «береза»; чакар 
см. д. Большой Чигирь, Чебоксарский район. Чув. cap «желтый»+ 
ада «родня, брат»+/шш (Л.П. Павлов, В.П. Станьял).

САРГА — озеро, расположено в Красночетайском р-не, в 
пойме р. Сура. От морд, сара «болото», «заболоченное, заосо- 
ченное болото». Происхождение гидронима связано с его мес
тоположением: озеро находится в заболоченном месте.

САРЕЕВО, С ар  ьял  — деревня в Ядринском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 75 км, до районного центра — 7 км. На
01.01.1999 г. — 123 двора, 313 чел.; 2002 — 137 дворов, 304 чел. 
Исторические названия — Сарева, Сарьял. В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Сареева, д. ч., 573 чел., Сарь-яль, Ядрин
ский уезд, Балдаевская волость. Название могло произойти от жел
тых цветов, произраставших в пойме р. Сура. Чув. сара «желтый».

Конечно, нет такого чуваша, который не знал бы о Сарри- 
баторе. Имя его сохранилось в десятках произведениях чувашско
го устного творчества. Самое первое предание записал С.М. Ми- 
хайлов-Яндуш в с. Юнгапоси (ныне Моргаушский р-н). Это было 
в 1856—1857 гг. «До покорения Казанского царства в нынешнем 
Ядринском уезде был чувашин Сарый, слывший между своими 
соплеменниками храбрым богатырем. По преданиям чувашей, жил 
он на правой стороне р. Сура близ нынешнего г. Ядрин, каковая 
деревня и поныне называется Сареевою или Сарыевою. Чуваши 
здесь очень бойкие и живут почти по-русски...» И жил он, как 
сказано в историческом предании, записанном С.М. Михайловым- 
Яндушом, в с. Сарьел (Сареево) Ядринского р-на.

САРКА — речка, протекает в Алатырском р-не, прав. пр. 
р. Сура. Название от морд, cap «заболоченное, заосоченное бо
лото».
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САРУЙ, С а р у й  — деревня в Урмарском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 71 км, до районного центра — 20 км. На
01.01.1999 г. — 198 дворов, 521 чел.; 2002 — 202 двора, 480 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Саруй, д. ч., 
930 чел., Цивильский уезд, Яниково-Шоркистринская волость. 
В документах очень часто упоминается как деревня Саруй-Бур- 
тасы. Был еще хутор Саруй, но с 30-х гг. 20 в. не упоминается. 
Существует предание, что свое название деревня получила от 
поляны, на которой росло большое количество желтых цветов. 
Чув. сара «желтый», уй «поле».

САРХОРН, С а р х у р а н  — деревня в Чебоксарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 17 км, до районного центра — 18 км. 
На 01.01.1999 г. — 66 дворов, 138 чел.; 2002 — 66 дворов, 110 
чел. Исторические названия — Алмендяркин, Емендеркасы, Зор- 
Хорн, Сарн-хорма. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Сар-Хорн, д. ч., 231 чел., Вторая Янгилъдина, Второе 
Янгильдинское общество, Козьмодемьянский уезд, Янгильдин
ская волость. Чув. сар/сара «желтый»; хуран «береза». Название 
произошло от окружающих деревню березовых рощ.

САРЧАКИ, С а р ч а к  — деревня в Моргаушском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 47 км, до районного центра — 20 км. 
На 01.01.1999 г. — 51 двор, 160 чел.; 2002 — 49 дворов, 147 чел. 
Историческое название — Сарчак. В «Списке селений Казан
ской губернии» 1897 — Сарчак, 206 чел., Оточевское общество, 
Ядринский уезд, Сорминская волость. Сарчак — старинное муж
ское имя, означает «близкий родственник» (Моргаушский рай
он. Краткая энциклопедия).

САТЛАЙКИНО, С а т л а й к к й  —деревня в Аликовском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 56 км, до районного центра — 
12 км. На 01.01.1999 г. — 54 двора, 109 чел.; 2002 — 50 дворов, 
102 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Сат- 
лайкина, 313 чел., Ядринский уезд, Асакасинская волость. Наз
вание произошло от имени чуваша-язычника Сатшй. Сатлай — 
чувашское языческое имя (Л.А. Ефимов).

САТЛАЙКИНСКИЙ — ручей, протекает в окрестности д. Сат- 
лайкино Аликовского р-на, лев. пр. р. Сорма. Происхождение 
названия см. д. Сатлайкино.

САТЫШЕВО, А н а т р и  Куш м а р а  — деревня в Мариин
ско-Посадском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 66 км, до 
районного центра — 42 км. На 01.01.1999 г. — 40 дворов, 105 
чел.; 2002 — 32 двора, 83 чел. Историческое название — Саты- 
шева, Рыкакасы (Сундырь-пось). В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Сатышево, д. ч., 287 чел., Чебоксарский уезд, 
Покровская волость. Рус. название, вероятно, произошло от язы
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ческого имени мужчины Сати/Саттус. Сати — имя мужчины 
(Ашмарин, XI, 81). Саттус — языческое имя мужчины (Ашма
рин, XI, 82). Происхождение чув. названия см. д. Кушмары Ма- 
риинско-Посадского р-на.

СВЕРБЕЕВКА — речка, прав. пр. р. Киря, протекает в Иб
ресинском р-не. Этимология не ясна.

СВЕТЛОЕ — озеро, расположено в Алатырском, Чебоксар
ском р-нах. От рус. «светлый». В Чувашской Республике два 
озера носят это название. Озера имеют чистую, прозрачную воду 
и очень живописны, красивы.

СВЕШНИКОВО, Е н е — бывшая деревня в Аликовском р-не. 
На сегодняшний день здесь остались 3 дома, постоянно прожи
вающих нет. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Свешникова, д. р., 83 чел., Ядринский уезд. Название произош
ло от фамилии Свешников.

СВИНАЯ ХОЛКА -  озеро, расположено в Порецком р-не, 
в пойме р. Сура. Возможно, озеро получило свое название из- 
за формы расположения, напоминающей свиную холку (И.С. Ду
банов).

СВОБОДА, И р ё к л ё х  — выселок в Цивильском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 52 км, до районного центра — 16 км. 
На 01.01.1999 г. — 2 двора, 2 чел.; 2002 — 2 двора, 7 чел. На
звание произошло от чув. ирёклёх «свобода».

СЕВЕРНЫЙ — поселок в Заволжье, административно под
чиняется г. Чебоксары. Такое название населенному пункту да
ли потому, что он является самым северным в республике.

СЕЛИВАНКИНО, М Зн К и в п у л й х  — деревня в Чебоксар
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 17 км, до районно
го центра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 106 дворов, 402 чел.; 
2002 — 112 дворов, 388 чел. В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Селиванкино, д. ч., 291 чел. Бахтыгильдино Ки- 
бул, Козьмодемьянский уезд, Сюндырская волость. Селиван — 
языческое имя мужчины, фамильное прозвище (Ашмарин, XI, 
90). Чув. название от чув. ман/мана «большой», кив/кивё «ста
рый», пылах в значении «лесная пашня», «вырубленная в лесу 
поляна» (Л.П. Павлов, В.П. Станьял).

СЕЛЬСКАЯ — речка, протекает в Козловском р-не, прав, 
пр. р. Волга. От рус. «село».

СЕМЕНОВКА, У й к а с  — деревня в Канашском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 91 км, до районного центра — 7 км. 
На 01.01.1999 г. — 98 дворов, 210 чел.; 2002 — 84 двора, 191 чел. 
Историческое название — Семенова. В «Списке селений Казан
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ской губернии» 1897 — Семеново, д. ч., 155 чел., Цивильский 
уезд, Новомамеевская волость. Рус. название произошло от фа
милии Семенов, скорее всего, первооснователя деревни. Чув. наз
вание от чув. уй «поле» + кас/касси «село, деревня; околоток».

СЕМЕНОВСКОЕ — село в Порецком р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 177 км, до районного центра — 17 км. На
01.01.1999 г. — 202 двора, 407 чел.; 2002 — 202 двора, 379 чел. 
В «Списке населенных мест Симбирской губернии» (1913) на
считывалось 1752 жителя. Село названо по фамилии помещи- 
ка-землевладельца.

СЕМЕНЧИНО, Ш а н ч а с  — деревня в Козловском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 91 км, до районного центра — 16 км. 
На 01.01.1999 г. — 79 дворов, 154 чел.; 2002 — 69 дворов, 168 
чел. Исторические названия — Семенчеева, Семенчина ( Синчас). 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Семенчина,
д. ч., 538 чел., Сынчас, Чебоксарский уезд, Богородская волость.

Шанччас — название деревни Семенчиной, бывшего Чебок
сарского уезда. Шанчас — название какой-то птицы / /  Фамиль
ное прозвище. Название деревни в Цивильском уезде. Хёр шы- 
рама кайрам та Шанчас хёрне тёл пултам (Ашмарин, XVII, 317).

СЕМЕНЬКАСЫ, £ е м е н к а с с и  — деревня в Моргаушском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 44 км, до районного цент
ра — 4 км. На 01.01.1999 г. — 53 двора, 173 чел.; 2002 — 52 
двора, 141 чел. Исторические названия — Большая Аринина, Боль
шая Оринина. В архивных документах 18 в. — Большая Оринина 
(Большое Оринино), 339 чел. В справочнике 1859 — Большая Ори
нина, Семень-касы, 31 двор. В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Семень касы, д. ч., 170 чел., Козьмодемьян
ский уезд, Акрамовская волость. Название £еменкасси от име
ни Семен (Семендей, Семендер, Семеней, Семендик) (Моргауш
ский район. Краткая энциклопедия).

СЕМИСТРУННОЕ -  озеро, протекает в Алатырском р-не, 
в окрестности с. Стемасы, в пойме р. Сура. Название про
изошло от рус. слов «семь» и «струна». (По данным В.А. Ве
селова, 1931 г. р.)

СЕМСЕ, С е м д е  — ручеек, протекает в Батыревском р-не, 
пр. р. Була. Название произошло от чув. демде «мягкий».

СЕНДИМИР, С е н т и м ё р  — деревня в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 49 км, до районного центра — 6 км. 
На 01.01.1999 г. — 81 двор, 240 чел.; 2002 — 80 дворов, 197 чел. 
Исторические названия — Сандимир, Сендимеркасы. В справоч
нике 1859 — Сендимёр касы, 127 чел. Вначале деревню называли 
Сентимёркасси (Сендимиркасы), позже — Сентимёр, от старин
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ного мужского имени Сентимёр (Сендимир): сен (значение не 
известно)+тгшф «железо». Тимёр — мужское имя. Второе назва
ние — Илъдуковой от имени Ильдук (Илдук); ил «народ, государ
ство; объединение племен»+/иук (туган) «сокол» (Л.П. Сергеев). В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Сендимер касы,
д. ч., 127 чел., Козьмодемьянский уезд, Акрамовская волость.

СЕНДИМИРКИНО, М З н ь я л  Х а п а с  — деревня в Вурнар
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 82 км, до районного 
центра — 8 км. На 01.01.1999 г. — 259 дворов, 730 чел. Истори
ческое название — Сендимиркина (Муньял). По преданию, ос
нована чувашом по имени Qёнтимёр {Сендимер). С 1748 — Сен- 
димиркино в Абызовском церковном приходе был самым круп
ным населенным пунктом и назв. — Маньял Хапас. Чув. мана 
«большой», ял «деревня», Хапас (см. с. Абызово).

СЕНЕ-ХРЕСЧЕНЬ, £ ё н ё  Х р е с ч е н  — деревня в Морга
ушском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 62 км, до район
ного центра — 16 км. На 01.01.1999 г. — 20 дворов, 48 чел. 
Образована в советское время. Название от чув. дён/дёнё «но
вый» и хресчен «крестьянин».

СЕНТЕР -  овраг, расположен в окрестности с. Икково Че
боксарского р-на. По преданиям, здесь умер человек по имени 
Сентер/Сентиер.

СЕРГЕЕВКА, X а ч 3 к С ал и — деревня в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 43 км, до районного центра — 
15 км. На 01.01.1999 г. — 38 дворов, 55 чел. Историческое на
звание — Сергеевка (Мурзакова). В справочнике 1859 — Серге- 
евка, Мурзаково тож, 11 дворов. В 19 в. деревня принадлежала 
помещикам Ивану и Петру Сергеевым. Рус. название деревни 
от фамилии. Название Мурзаково от имени Мурзай (Мурзак, 
Мурзаккай, Мурзакей<Марса). Название Хачак — от старинного 
мужского имени Хачак (Л.П. Сергеев). Возможно, это прозви
ще. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Сергеев
ка, д. р., 127 чел., Мурзаково, Сергеевское общество, Козьмодемь
янский уезд, Татаркасинская волость.

СЕРГИЕВСКОЕ -  озеро, расположено в Ядринском р-не, 
в пойме р. Сура. Расположено у г. Ядрин. Так называлось озе
ро в «Летописи Троицкой церкви» (А. В. Изоркин). Озеро пере
именовано в оз. Сергач в советское время, названо в честь отца 
Сергия, чуваша-миссионера, которого утопили в озере.

СЕРГУНЬКИНО КРИВОЕ/КРИВОЕ СЕРГУНЬКИНО -  
озеро, расположено в Алатырском р-не, в пойме р. Сура. Воз
можно, гидроним произошел от рус. слов «серьга, сережка» и 
«кривое». Сережка — чусы, чуски, ушники, колтушки, створ
чатое колечко. Серьги у свиньи, козы, овцы — кожистые со
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сульки под шеей. Сережка — цветковые и семенные балаболки 
некоторых деревьев: ивы, березы, осины (В.И. Даль, IV).

СЕРЕБРИГ -  озеро, расположено в Порецком р-не, в пойме 
р. Сура. От рус. «серебро», «серебристый».

СЕРТКАСЫ, дур т к ас  с и — деревня в Красноармейском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 72 км, до районного цент
ра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 23 двора, 42 чел.; 2002 — 22 
двора, 38 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Серт касов (им. п. Серт касы?), ок. ч., 165 чел., Цивильский 
уезд, Чуратчинская волость. Название произошло от чув. дурт 
«дом, изба, строение»+касы.

СЕСМ ЕР -  река, протекает в Красноармейском р-не, лев. 
пр. р. Большая Шатьма. От венг. зузмо «лишайник, мох» и ер в 
значении «река» (В.А. Нестеров).

СЕСМЕРЫ, g  е g м е р — деревня в Красноармейском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 42 км, до районного центра — 
20 км. На 01.01.1999 г. — 42 двора, 114 чел.; 2002 — 42 двора, 
105 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Сес- 
мерь, д. ч., 185 чел., Второе Байраковское общество, Ядрин
ский уезд, Сорминская волость. Происхождение названия см. 
р. Сесмер.

СЕСМЕРЫ, д е д  м ер — деревня в Моргаушском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 35 км, до районного центра —29 км. 
На 01.01.1999 г. — 81 двор, 265 чел.; 2002 — 90 дворов, 212 чел. 
Исторические названия — Большой Шесмер, Большие Сесмеры 
(Шешкары). В справочнике 1859 — Ачкарянь-Сесмеры, 80 дво
ров. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Сесме
ры, д. ч., 332 чел., Второе Байраковское общество, Ядринский 
уезд, Сорминская волость. Происхождение названия деревни 
см. р. Сесмер.

СЕСПЕЛЬ, д е д п ё л  — деревня в Канашском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 80 км, до районного центра — 21 км. 
На 01.01.1999 г. — 208 дворов, 616 чел.; 2002 — 203 двора, 567 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Шугуро- 
ва, д. ч., 1328 чел., включает околотки Казакасы, Мандры-касы, 
Ой-боси, Цивильский уезд, Сиделевская волость. Нынешнее наз
вание дано в честь известного чувашского поэта-революцио- 
нера Михаила Сеспеля (£едпёл Мишши) — поэт-реформатор, 
драматург, прозаик, государственный и общественный деятель. 
Седпёл — название растения, медуница//Фамильное прозвище 
(Ашмарин, XII, 94).

СЕТЕК ВАР — овраг в окрестности д. Верхние Могары Яд- 
ринского р-на. Название произошло от языческого имени Се- 
тек. Сетек — языческое имя мужчины (Ашмарин, XI, 99).
21. Заказ №К-4131.
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СЕТКАСЫ, Су т к а с с и  — деревня в Ядринском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 78 км, до районного центра — 19 км. 
На 01.01.1999 г. — 52 двора, 126 чел.; 2002 — 56 дворов, 131 
чел. Историческое название — Саткас. В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Сет-касы, 533 чел., Ядринский уезд, 
Балдаевская волость. Название произошло от чув. дута «свет- 
лый»+касси «улица, околоток».

СЕХНЕР -  речка, лев. пр. р. Хома в окрестности с. Чура
шево Ибресинского р-на. Сехнер — название оврага с речкой, 
которая впадает в р. Кубня. Сехер — хороший (Ашмарин, XI, 
100). Сехнер киремечёсем (Ашмарин, XI, 103).

СЕХНЕР — поселок в Ибресинском р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 132 км, до районного центра — 18 км. На 01.01. 
1999 г. — 23 двора, 50 чел.; 2002 — 22 двора, 39 чел. В словарях 
чувашского, татарского языков такое слово отсутствует, есть сехер. 
Сехер — 1) страх, ужас; страшно; 2) хороший (Ашмарин, XI, 100).

СЕХРЫ, Су х ра  — деревня в Ядринском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 83 км, до районного центра — 34 км. На
01.01.1999 г. — 56 дворов, 159 чел.; 2002 — 51 двор, 133 чел. В «Спи
ске селений Казанской губернии» 1897 — Сехры, д. ч., 225 чел., 
Второе Шуматовское общество, Ядринский уезд, Шуматовская 
волость. Сехре — желчь; страх, ужас (с перс.) (Ашмарин, XI, 
103). Сухар, дохар — визжать, кричать благим матом; шуметь. 
Сохра — название селения Сехры (Ашмарин, XII, 290—291).

СИВ-СИРМ А, С и в д ы р м а  — деревня в Канашском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 98 км, до районного центра — 
22 км. На 01.01.1999 г. — 38 дворов, 65 чел.; 2002 — 297 чел. 
Название деревни произошло от чув. сив/сивё «холодный» и 
дырма «овраг».

СИВ-СИРМ А, С и в д ы р м а  — овраг в окрестности с. Но
вое Чурашево Ибресинского р-на. Название произошло от чув. 
сив/сивё «холодный»; дырма «овраг».

СИВСИРМ А ВАР, С и в д ы р м а  вар — овраг, расположен 
в окрестности д. Юнга Моргаушского р-на. Название произошло 
от чув. сив/сивё «холодный», дырма «овраг»; вар «обдерненный 
овраг с пологими краями, лог, дол». Здесь находился родник с 
холодной водой.

СИГАЧИ, Шйхач  — деревня в Батыревском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 157 км, до районного центра — 24 км. 
На 01.01.1999 г. — 207 дворов, 802 чел.; 2002 — 730 чел. В 
прошлом Торхановская волость, Буинский уезд, Симбирская гу
берния. Ранее деревня называлась Сигачево. В прошлом по со
седству с д. Сигачи имелись две деревни — Верхнее Тюнсюре- 
во (Тури Сёнтёр) и Нижнее Тюнсюрево (Анат Сёнтёр), кото
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рые в 1955 г. были исключены из списка населенных пунктов, 
как слившиеся с Сигачами. Их основателями были переселен
цы из Сюндырь-Сентер, переименованного 18 июня 1858 г. по 
указу императора Александра Второго в г. Мариинский Посад. 
Возможно, и основатели д. Сигачево (Сигачи) были оттуда. Ве
роятно, название деревни происходит от имени Сигач/Шахач 
(Батыревская энциклопедия).

СИДЕЛЕВО, Си тел  — деревня в Канашском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 78 км, до районного центра — 10 км. 
На 01.01.1999 г. — 210 дворов, 679 чел.; 2002 — 566 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Сиделева, д. ч., 
664 чел., Цивильский уезд, Сиделевская волость. В Батырев
ском р-не есть д. Сидели. Название этих деревень, скорее все
го, произошло от языческого имени Сител.

СИДЕЛИ, С и тел  — деревня в Батыревском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 155 км, до районного центра — 22 км. 
На 01.01.1999 г. — 164 двора, 571 чел.; 2002 — 522 чел. В прош
лом Тархановская волость, Буинский уезд, Симбирская губерния. 
Основана в 1651 г. ясачными чувашами д. Сиделево Цивиль- 
ского уезда. Название произошло от языческого имени чуваша 
Сител (Ашмарин, XI, 157).

СИ ДЕЛЬ — речка, протекает в Вурнарском р-не, прав. пр. 
р. Малый Цивиль. Название произошло, возможно, от язычес
кого имени мужчины Сител (Ашмарин, XI, 157).

СИДРОВКА — речка, протекает в Шумерлинском р-не, 
прав. пр. р. Алгашка. Название реки, возможно, от собствен
ного имени Сидор. Сидор — северный ветер, олонец (Г.И. Ку
ликовский). Вероятно, восходит к «сивер» и представляет со
бой табуистическое преобразование. Возможно, сближено по 
народной этимологии с Сидор. Сидр/Сидор то же, уже устарев
ший морской термин 1724 г. (Фасмер, III).

СИДУККАСЫ, С и т у к к а с с и  — деревня в Моргаушском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 34 км, до районного цент
ра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 85 дворов, 280 чел.; 2002 — 106 
дворов, 276 чел. В справочнике 1859 — Сидукасы, Казанчина, 
Пауткина, 48 дворов. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Сидук касы, Пошаксары, 264 чел. Название деревни про
изошло от старинного чувашского имени Сидук/£итук (Сиду- 
ка, Сидуган, Сидугатча) — в арабском языке «правдивый, на
дежный, крепкий». Казанчино от имени Казанбай (Казанча, Ка- 
зандай и др.) в арабском языке «хороший, красивый» (Л.П. Сер
геев). В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Сидук 
касы, д. ч., 264 чел., Пошаксары, Большеачкарянское общество, 
Козьмодемьянский уезд, Татаркасинская волость.
21*
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СИЗОВКА -  речка, протекает в Алатырском р-не, лев. пр. 
р. Сура. Свое название река, вероятнее всего, получила от рус. 
«сизый» или фамилии Сизов (И.С. Дубанов).

СИКТЕРШ , С и к т е р ё ш  — ручеек, протекает в окрестнос
ти д. Коракши Аликовского р-на. Название произошло от чув. 
сик «прыгать»; сиктерёш «водопад».

СИМЕКЕЙКАСЫ, £ и м е к к а с с и  — деревня в Ядринском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 79 км, до районного цент
ра — 19 км. На 01.01.1999 г. — 74 двора, 192 чел.; 2002 — 184 
чел. Название, вероятнее всего, произошло от имени £имекка.

£имекка — христианское имя мужчины, Семен. £имун — 
христианское имя мужчины, Семен. £имёк — название празд
ника, семик. £имёк — последний четверг перед троицей (Аш
марин, XII, 158).

СИНЕ-КИНЧЕРЫ , £ ё н ё  К и н ч е р  — деревня в Урмарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 73 км, до районного цент
ра — 21 км. На 01.01.1999 г. — 88 дворов, 201 чел.; 2002 — 192 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Сине- 
Кинчер, д. ч., 361 чел., Чебоксарский уезд, Никольская волость. 
Чуваш Кинтиер (Кинчер), по преданию, переселился из Зака- 
занья и поселился на речке Средний Аниш. От его имени и 
произошло название деревни. В первой половине 18 в. возник
ло последнее дочернее селение старого Янситова — выселок 
Сине-Кинчеры. По преданию, у крестьянина по имени Кашай 
потерялся бык, которого он нашел там, где ныне стоит Сине- 
Кинчеры: бык пил воду из ключа. По поверью чувашей того 
времени, на этом месте девушка должна была принести ключу 
в жертву быка. Кашай построил там избу и поселил в ней свою 
дочь. Вначале она жила одна, пока не совершила жертвопри
ношение. Затем сюда переселились родственники Кашая и об
завелись дворами, стали расчищать лес под пашню. Поселение 
стали называть Сине-Кинчеры.

СИНЕРЬ, С и н е р  — деревня в Аликовском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 68 км, до районного центра — 1 км. На
01.01.1999 г. — 62 двора, 171 чел.; 2002 — 135 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Синерь, 192 чел., Яд
ринский уезд, Аликовская волость. Происхождение названия 
см. р. Синерь.

СИНЕРЬ, С и н е р  — речка, прав. пр. р. Абасирма, протека
ет в Аликовском р-не. Название произошло: 1) от венг. син 
«чистый» и ер в значении «река»; 2) от Синерпи — языческое 
имя женщины (Ашмарин, XI, 149).

СИНЧЕ КЮЛЬ, С и н д е  к^ лё  — озеро, расположено в пой
ме нижнего Цивиля Мариинско-Посадского р-на. От чув. динде
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«узкий» и кулё «озеро». Многие озера-старицы, находящиеся в 
пойме Цивиля, узкие, шириной 20—40 м.

СИНЧУГУРЫ/ЧИНЧУГУРЫ — озеро, расположено в Шу
мерлинском р-не, в пойме р. Сура. Вероятно, гидроним про
изошел: 1) от общевосточнославянского термина кучугура «холм», 
«песчаный безлесный холм», кучугуры «холмистая местность; 
чередование холмов, низин»; кучугуры «песчаные бугры эолового 
происхождения» (Е.А. Черепанова. Местная географическая терми
нология центра и восточноукраинского Полесья); 2) от языческого 
женского имени Сенчук (Ашмарин, XI, 95), что мало вероятно.

СИНЬ-АЛДЫ Ш И, д ё н ё  К и п е к  — деревня в Вурнарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 91 км, до районного цент
ра — 21 км. На 01.01.1999 г. — 68 дворов, 187 чел.; 2002 — 177 
чел. В архивных документах д. Мулакасы, Мулакасы Мурат, Ал- 
дыши, Синь-Алдыши, Синь-Кибек. Название произошло от чув. 
дёнё «новый» и имени чуваша Алтыш. Чув. название от имени 
чуваша Кипек.

СИНЬКАСЫ, д ё н к а с  — деревня в Шумерлинском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 97 км, до районного центра — 
20 км. На 01.01.1999 г. — 79 дворов, 189 чел.; 2002 — 153 чел. 
Название от чув. дёнё «новый»+/сясы.

СИНЬКАСЫ, д ё н к а с  Ю н т а п а  — деревня в Аликовском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 63 км, до районного цент
ра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 56 дворов, 141 чел.; 2002 — 57 
дворов, 141 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Синькасы, д. ч., 205 чел., Ядринский уезд, Асакасинская во
лость. Название произошло от чув. дён/дёнё «новый»+касы. 
Происхождение чув. названия Юнтапа см. с. Яндоба Аликов
ского р-на.

СИНЬ-СУРЬЯЛ, дёнё  Сй р ь е л  (дён сйр ял) — деревня в 
Вурнарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 95 км, до рай
онного центра — 25 км. На 01.01.1999 г. — 56 дворов, 153 чел.; 
2002 — 137 чел. Основана переселенцами Сурских чувашей ори
ентировочно в 15—16 вв. Первоначально Черемушево (Чермы- 
шево). Название от чув. дёнё «новый»; cap от названия р. Сура; 
ял «деревня». £ён Сйрьел — «Новая сурская деревня».

СИНЬЯЛ-АКРАМОВО, д ё н ь я л  Ш у р ч а  — деревня в Мор
гаушском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 49 км, до рай
онного центра — 11 км. На 01.01.1999 г. — 40 дворов, 105 чел.; 
2002 — 42 двора, 107 чел. В справочнике 1859 — Синьял, 15 
дворов (см. Акрамово). Название от чув. дён/дёнё «новый»; ял 
«деревня» и от имени Акрам (Л.П. Сергеев). В «Списке селе
ний Казанской губернии» 1897 — Синьялы, д. ч., 133 чел., Козь
модемьянский уезд, Акрамовская волость.
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СИНЬЯЛ-ИРХ-СИРМ Ы , д ё н ь я л  У п а к а с с и  — деревня 
в Мариинско-Посадском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 
47 км, до районного центра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 78 дво
ров, 99 чел.; 2002 — 92 чел. В «Списке селений Казанской гу
бернии 1897 — Ирх-Сирмы, д. ч., 152 чел., Чебоксарский уезд, 
Акулевская волость. Происхождение рус. названия см. Верхние 
Ирх-Сирмы. Чув. дёнё «новый»; ял «деревня, село»; упа «мед- 
ведь»+ касси в значении «деревня, село».

СИНЬЯЛ-КАРАЕВО, д ё н ь я л  К а р а й  — деревня в Крас
ноармейском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 61 км, до 
районного центра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 54 двора, 127 
чел.; 2002 — 114 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Синь-Ял, д. ч., 204 чел., Ядринский уезд, Асакасинская 
волость. Название произошло от чув. дён/дёнё «новый»; ял «де
ревня; село» и от мужского имени Карай.

СИНЬЯЛ-КОТЯКИ, д ё н ё  К а т е к  — деревня в Цивильском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 36 км, до районного цент
ра — 4 км. На 01.01.1999 г. — 56 дворов, 118 чел.; 2002 — 95 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Котяко- 
вой (им. п. Котякова), д. ч., 1465 чел., включает околотки 
Аниш-касы, Нюрши, Синьялы, Сятры, Топнеры, Цивильский 
уезд, Цивильская волость. Название произошло от чув. дён/ 
дёнё «новый»; ял «деревня; село» и от языческого имени Ка
тек.

СИНЬЯЛ-М ОРГАУШ И, д ё н ь я л  М у р к а ш  — деревня в 
Моргаушском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 49 км, до 
районного центра — 0,5 км. На 01.01.1999 г. — 71 двор, 223 чел.; 
2002 — 75 дворов, 232 чел. В архивных документах 19 в. — Синь
ялы, 1859 — 30 дворов. Происхождение названия см. с. Моргау
ши и р. Моргаушка.

СИНЬЯЛ-ОРИНИНО, д ё н ь я л  О р и н и н  — деревня в Мор
гаушском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 38 км, до рай
онного центра — 8 км. На 01.01.1999 г. — 39 дворов, 126 чел.; 
2002 — 42 двора, 115 чел. В справочнике 1859 — Синьял, 32 дво
ра. Название произошло от мужского имени (Моргаушский рай
он. Краткая энциклопедия). В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Синьялы, д. ч., 164 чел., Козьмодемьянский уезд, 
Акрамовская волость.

С И Н Ь Я Л -О ТО Ч Е В О , д ё н ь я л  О ч й к а с с и  — деревня в 
Моргаушском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 60 км, до 
районного центра — 7 км. На 01.01.1999 г. — 44 двора, 137 чел.; 
2002 — 45 дворов, 133 чел. В справочнике 1859 — Синьял, 20 
дворов. Название произошло от чув. дён/дёнё «новый»; ял «де
ревня» и от языческого имени Оча(к)+касси. В «Списке селе-
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ний Казанской губернии» 1897 — Синь-Ял, д. ч., 161 чел., Ото- 
чевское общество, Ядринский уезд, Сорминская волость.

СИНЬЯЛ-ПОКРОВСКОЕ, д ё  н ь я л  — деревня в Чебоксар
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 22 км, до районного 
центра — 22 км. На 01.01.1999 г. — 82 двора, 252 чел.; 2002 — 
253 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Синьял 
Покровское, ок. ч., 171 чел., Козьмодемьянский уезд, Сюндыр
ская волость. Деревня Синьял-Покровское — один из старин
ных и загадочных населенных пунктов на р. Унга. Админист
ративно входила в Сюндырскую волость Козьмодемьянского уезда 
и в 1917 г. отмечалась как две деревни: Синьял-Бахтигильдино 
(Кивпулах дёньял, после 1929 г. не упоминается) и Синьял-По
кровское. По сведениям 1859 г., при д. Второе Пихтулино (Вер- 
жев, Важникасы) упоминается как Синьял на Унге. Название д. Синь
ял-Покровское — позднее. Оно, видимо, дано по Ишлей-По
кровскому церковному приходу (Л.П. Павлов, В.П. Станьял).

СИНЬЯЛ-СУГУТ, д ё  н ь я л С а к а т  — бывшая чувашская де
ревня в Вурнарском р-не. Название произошло от чув. дёнё «но
вый», ял «деревня» и имени чуваша Сакат. (См. Сугуты, Су- 
гутка.) Исключена из списка населенных пунктов 30.12.1976 г. 
(слияние).

СИНЬЯЛ-УБЕЕВО, д ё н ь я л  Упи — деревня в Красноар
мейском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 60 км, до район
ного центра — 4 км. На 01.01.1999 г. — 75 дворов, 164 чел.; 
2002 — 165 чел. Основана в 14 в. Происхождение названия см. 
с. Убеево.

СИ НЬЯЛ-ХОРАКАСЫ, д ё н ь я л  Х у р а к а с с и  — деревня в 
Моргаушском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 57 км, до 
районного центра — 5 км. На 01.01.1999 г. — 51 двор, 167 чел.; 
2002 — 50 дворов, 150 чел. В справочнике 1859 — Синьял, 18 чел. 
Хоракасси от старинного чув. имени Хурас+касси (Моргаушский 
район. Краткая энциклопедия). Чув. хура «черный». В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Синьялы, д. ч., 161 чел., 
Ядринский уезд, Сорминская волость.

СИНЬЯЛ-ЧУРАЧИКИ, д ё н ь я л  Ч у р а ч й к  — деревня в Че
боксарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 34 км, до район
ного центра — 38 км. На 01.01.1999 г. — 72 двора, 138 чел.; 2002 — 
123 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Синьял- 
Чуратчик, д. ч., 133 чел., Козьмодемьянский уезд, Сюндырская 
волость. Название произошло от чув. дён/дёнё «новый», ял «де
ревня»; чура «раб; слуга», чикё «граница; межа».

СИНЬЯЛ-ЧУРИНО, д ё н ь я л  Ч у р а к а с с и  — деревня в
Красноармейском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 76 км,
до районного центра — 27 км. На 01.01.1999 г. — 144 двора,
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421 чел.; 2002 — 361 чел. Происхождение названия см. Синьял- 
Чурачики Чебоксарского р-на.

СИНЬЯЛ-Ш АТЬМ А, д ё н ь я л  Ш е т м ё  — деревня в Крас
ноармейском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 46 км, до 
районного центра — 18 км. На 01.01.1999 г. — 43 двора, 100 
чел.; 2002 — 91 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Синь-Ял, д. ч., 179 чел., Второе Больше-Шатьминское 
общество, Ядринский уезд, Сорминская волость. Происхожде
ние названия см. д. Синьялы Цивильского и с. Большая Шать
ма Красноармейского районов.

СИНЬЯЛ-ЯУШ И, д й к а л л й  Яв й ш — деревня в Вурнар
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 98 км, до районного 
центра — 28 км. На 01.01.1999 г. — 108 дворов, 306 чел.; 2002 — 
282 чел. Предположительно, основана на стыке 18—19 вв. В ма
териалах переписи 1859 — Синьялы (околоток Яуши Большие). 
Синьял — сёнё ял (молодой по сравнению с другими Яушами). 
Чув. название от чув. дака «липа» и имени Яуш/Йаваш.

СИНЬЯЛЫ, д ё н ь я л  — деревня в Вурнарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 73 км, до районного центра — 20 км. 
На 01.01.1999 г. — 81 двор, 254 чел.; 2002 — 217 чел. В архив
ных документах 19 в. (перепись 1859) — Синьялы (выселок Ну
русово). По преданиям, д. Синьялы возникла так: в Норусове у 
богача было трое сыновей. Они поселились в трех местах. За
нимались пчеловодством. Но беспокоили разбойники. Тогда они 
вернулись в Норусово. Там им не везло, поэтому переселились 
на черноземах южнее Норусово и основали д. Синьялы (Энцик
лопедия Вурнарского района).

СИНЬЯЛЫ, д ё н ь я л  — деревня в Цивильском р-не (Ма- 
лоянгорчинское сельское поселение). Расстояние до г. Чебокса
ры — 58 км, до районного центра — 22 км. На 01.01.1999 г. — 
51 двор, 83 чел.; 2002 — 73 чел. В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Синьялы, д. ч., 276 чел., Ядринский уезд, 
Чебаевская волость. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — 32 селения имеют название Синьялы, в «Списке селений 
Чувашской Республики» — 19. Все они произошли от чув. дёнё 
«новый» и яг «деревня, село». Синьялы — «новая деревня».

СИНЬЯЛЫ, д ё н ь я л  — деревня в Цивильском р-не (Тув- 
синское сельское поселение). Расстояние до г. Чебоксары — 
47 км, до районного центра — 16 км. На 01.01.1999 г. — 48 дво
ров, 132 чел.; 2002 — 127 чел. В «Списке селений «Казанской 
губернии» 1897 — Синьялы, д. ч., 138 дворов, Чебоксарский уезд, 
Акулевская волость.

СИНЬЯЛЫ, д ё н ь я л  — деревня в Чебоксарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 3 км, до районного центра — 2 км.
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На 01.01.1999 г. — 51 двор, 169 чел.; 2002 — 113 чел. Проис
хождение названия см. с. Синьялы Чебоксарского р-на.

синьялы, д е  н ь я л  — село в Чебоксарском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 4 км, до районного центра — 13 км. На
01.01.1999 г, — 388 дворов, 1468 чел.; 2002 — 1440 чел. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Синьялы, с. ч., 210 
чел., Чебоксарский уезд, Чебоксарская волость. Название де
ревни от чув. дён/дёнё «новый», ял «деревня, село».

СИРЕКЛЕ, д и р ё к л ё  Шу р  — озеро, расположено в Баты
ревском р-не. Название от чув. дирёк «ольха».

СИРЕКЛЕ ШУР, д и р ё  клё  Шур — озеро, расположено в 
Козловском р-не. От чув. дирёк «ольха» и uiyp/шор «болото» 
(Федотов, ЭСЧЯ, II).

СИРЕКЛИ, д и р ё к л ё  — деревня в Козловском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары —85 км, до районного центра —23 км. 
На 01.01.1999 г. — 30 дворов, 87 чел.; 2002 — 72 чел. Название 
произошло от чув. дирёклёх «ольховник», дирёк «ольха».

СИРИККАСЫ, д и р ё к  к а с с и  — деревня в Аликовском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 90 км, до районного центра — 
23 км. На 01.01.1999 г. — 121 двор, 361 чел.; 2002 — 133 двора, 
334 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Си- 
рик-касы, 333 чел., Ядринский уезд, Аликовская волость. Наз
вание произошло от чув. дирёк «ольха». Деревня расположена 
на берегу р. Выла, где множество ольхи.

СИРИКЛИ -  речка, протекает в Ибресинском р-не. От чув. 
дирёклё «ольховый».

СИРИКЛИ, д и р ё к л ё  — деревня в Ибресинском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 101 км, до районного центра — 
17 км. На 01.01.1999 г. — 120 дворов, 293 чел.; 2002 — 279 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Сирикли, ок. 
ч., 482 чел., Цивильский уезд, Хормалинская волость. Назва
ние произошло от чув. дирёк «вяз», чув. дирёклё «вязовый».

СИРИКЛИ, дирё клё — деревня в Красноармейском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 65 км, до районного центра — 10 км. 
На 01.01.1999 г. — 94 двора, 243 чел.; 2002 — 199 чел. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Сиришей, д. ч., 456 
чел., Байгуловское общество, Ядринский уезд, Убеевская во
лость. Происхождение названия см. д. Сирикли Ибресинско
го р-на. Деревня основана в 15 в.

СИРИКЛИ СИРМА. д и р ё  клё  д ы р м а  — речка, протека
ет в Батыревском р-не, пр. р. Була. От чув. дирёк «ольха» и 
дырма «овраг».
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с и р м а п о с и , g  ы р м а п у д  — деревня в Красноармейском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 57 км, до районного цент
ра — 10 км. На 01.01.1999 г. — 114 дворов, 283 чел.; 2002 — 258 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Сирма Пось,
д. ч., 502 чел., Ядринский уезд, Асакасинская волость. Происхож
дение названия деревни см. д. Сирмапоси Чебоксарского р-на.

с и р м а п о с и , g  ы р м а п у д  — деревня в Чебоксарском 
р-не (Сирмапосинское сельское поселение). Расстояние до г. Че
боксары — 13км, до районного центра —2км. На 01.01.1999г. — 
51 двор, 168 чел.; 2002 — 161 чел. В «Списке селений Казан
ской губернии» 1897 — Сирма Пось, д. ч., 140 чел., Тогашева, 
Чебоксарский уезд, Тогашевская волость. Название произошло 
от чув. дырма «овраг», пуд/пудё «начало; голова».

СИРМАПОСИ, g ы р м а п у д  — деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 28 км, до районного центра — 
13 км. На 01.01.1999 г. — 25 дворов, 77 чел.; 2002 — 75 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Сирма Пось, д. ч., 
131 чел., Чебоксарский уезд, Алымкасинская волость. Проис
хождение названия см. д. Сирмапоси Чебоксарского р-на.

СИСПЕВАР -  речка, протекает в Урмарском р-не, пр. р. Аря. 
От чув. сус «пенька, волокно», татар, сус «пакля, волокно, луб»; 
вар «обдерненный овраг с пологими краями»; «лог, дол»; «глу
бокое сухое русло ручья» (М.Р. Федотов).

СИСТЕБИ, д и д т ё п е  — деревня в Урмарском р-не. Рассто
яние до г. Чебоксары — 83 км, до районного центра — 13 км. 
На 01.01.1999 г. — 97 дворов, 225 чел.; 2002 — 158 чел. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Систеби, д. ч., 632 
чел., Среднее Юмашево, Цивильский уезд, Новоковалинская во
лость. Название произошло от имени Систепи/£идтепи.

СИТМ ИШ И, д и т м ё ш  — деревня в Урмарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 71 км, до районного центра — 9 км. 
На 01.01.1999 г. — 115 дворов, 316 чел.; 2002 — 254 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ситмиш, д. ч., 
491 чел., Пинер, Чебоксарский уезд, Никольская волость. Эти
мология слова не выяснена.

СИТЧАРАКИ, д и т ч а р а к  — деревня в Цивильском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 30 км, до районного центра — 10 км. 
На 01.01.1999 г. — 80 дворов, 191 чел.; 2002 — 173 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Ситчараки, ок. чув., 387 
чел., относится к д. Акмурзиной Цивильского уезда Цивиль- 
ской волости. Название, возможно, произошло от чув. 1) дит 
«коса»; дитле «заплести косу», дивётле/дипле «плести лапти»; 
дит «достигать, доходить, прибывать» (Ашмарин, XII, 174—175); 
2) чар «царь», чар «бедро», чар «неизвестное слово», чар «широ
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ко раскрыть, таращить, пялить, расширить (глаза)» (Ашмарин, 
XV, 148-149).

СИЯВА — озеро, расположено в Порецком р-не, в пойме 
р. Сура. От морд, сия «серебро».

СИЯВА — село в Порецком р-не. Расстояние до г. Чебокса
ры — 183 км, до районного центра — 23 км. На 01.01.1999 г. — 
232 двора, 560 чел.; 2002 — 511 чел. До 1859 г. Красногорская 
Слобода. В «Списке населенных мест Симбирской губернии» 
1913 в селе проживало около 2 тыс. чел. Название произошло 
от названия реки. См. р. Сиявка.

СИЯВКА — речка, протекает в Порецком р-не, прав. пр. р. Су
ра. Гидроним возник предположительно от эрзян, сия «сереб
ро», что вполне соответствует лесной речке, засиявшей на от
крытом месте. В русском языке есть слово сиять «сверкать, лу
чисто отражать свет». Созвучие слов и значений было легко 
воспринято русскими первопоселенцами. По-мордовски речка 
называется Серебряная, Серебрянка, по-русски — Сияющая, 
Сверкающая (как серебро). Что касается гидронима Сиява, то 
он далеко не одинок. В Инсарском р-не Мордовии имеется 
речка Сиялей (сия «серебро», лей «речка, овраг»), В Темников- 
ском р-не Мордовии на речке Сиялей расположена мокшан
ская деревня Лесные Сиялы (В.М. Шишкин).

СКОБОЧКИ -  озеро, расположено в Алатырском р-не, в 
пойме р. Сура. Скоба, скобка, скобочка — «железная полоса с 
заостренными концами, загнутыми буквою П; но иногда кон
цы загнуты врознь». Озеро свое название получило от формы 
расположения.

СКУДНОЕ — озеро, расположено в Порецком р-не, в пой
ме р. Сура. Скуда, скудность, скудость — «нужда, бедность, не
достаток и нищета» (В.И. Даль, IV, 1898). Скудное озеро — 
озеро с весьма тинистым, иловатым дном (Подвысоцкий, 1885).

СКУЧИХА — исчезнувшая русская деревня в Порецком р-не. 
Располагалась в 24 км от районного центра. Ранее в архивных 
документах она именовалась Пустось Скучиха (1802), дерев
ня Скучиха (1845). Топоним Скучиха возник, предположитель
но, от скученности дворов, связанной с характером местности. 
В справочнике «Чувашская АССР. Административно-террито
риальное деление на 1 января 1958 г.» Скучиха, затем назвали 
другим именем — д. Красная Горка. Красная, от рус. «красный, 
красивый» или идеологический штамп.

СЛАВА — бывший поселок в Шемуршинском р-не. Рас
стояние до районного центра — 22 км. Входил в Чепкас-Ни- 
кольский сельсовет. Название Слава — идеологизированный 
штамп.
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СЛОВАШ , С л а в  аш — речка, лев. пр. р. Средний Аниш, 
протекает в Цивильском р-не. Возможно, от слов слом «коле
но, поворот, крутой уклон» и ваш в значении «река» (И.С. Ду
банов).

СПОВАШ И, С л а в  аш — деревня в Цивильском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 59 км, до районного центра — 18 км. 
На 01.01.1999 г. — 49 дворов, 122 чел.; 2002 — 109 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Словаши, ок. ч., 173 чел., 
Бигильдино, Цивильский уезд, Цивильская волость. Название, 
вероятно, получила по названию р. Словаш.

СЛЮ НЬГА -  речка, протекает в Ибресинском р-не, лев. 
пр. р. Киря. Этимология не ясна.

СМ ЕЛККЕ, С м е л к е  — овраг, расположен в окрестности
д. Латышево Янтиковского р-на. Назван по имени чуваша-языч- 
ника Смелкке.

СМ ОРОДИНО, с  м о р о т и н  — деревня в Аликовском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 72 км, до районного центра — 
4 км. На 01.01.1999 г .— 33 двора, 109 чел.; 2002 — 33 двора, 104 
чел. Свое название получила от произрастающих во множестве 
кустов смородины. Здесь есть овраг Смородиновый (чув. Хур- 
лахан варе). Чув. название является калькой русского названия.

СМЫЧКА — поселок в Ибресинском р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 146 км, до районного центра — 30 км. На
01.01.1999 г. — 42 двора, 152 чел.; 2002 — 143 чел. Название, 
возможно, произошло от рус. смыкать, смыкнутъ «теребить, 
дергать», «стирать, мыть»; петерб., новоладожск. (В.И. Даль), 
укр. смикати «дергать». Родственно лит. smukti, smunku «спол
зать», smaukti, smaukiu «стягивать, сдергивать, тянуть», то же, 
что латыш, smukt, smuku «скользить». Смычок, род. п. смычка, 
укр. смычок (Фасмер, ЭСРЯ, III, 694—695).

СОБАККАСЫ, С о п а к к а с с и  — деревня в Чебоксарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 26 км, до районного центра — 
28 км. На 01.01.1999 г. — 35 дворов, 87 чел.; 2002 — 82 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Соба-касы,
д. ч., 233 чел., Тоганашева, входит в Тоганашевское общество, 
Козьмодемьянский уезд, Сюндырская волость. Сапак — кисть 
ягод, черешок с ягодами (Ашмарин, XI, 50). Возможно, назва
ние произошло от языческого имени Сапак/Сабак.

СОБАР — речка, протекает в Чебоксарском р-не, прав. пр. 
р. Волга. От венг. зап «тухлый, протухший» и ар в значении 
«река, ручей» (В.А. Нестеров).

СОВЕТСКИЙ — исчезнувший поселок в Алатырском р-не.
Располагался в 15 км от районного центра. Создан в 1923 г.
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Первоначальное название — Преображенский. Название, веро
ятно, связано с церковным праздником Преображения Господня. 
В 1948 г. переименован и получил в качестве названия идеоло
гизированный штамп Советский.

СОВЕТСКОЕ, С ов е т с к и  — село в Ядринском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 80 км, до районного центра — 35 км. 
На 01.01.1999 г. — 173 двора, 543 чел.; 2002 — 554 чел. Назва
ние села является идеологизированным штампом.

СОВХОЗНЫЙ — поселок в Ядринском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 70 км, до районного центра — 18 км. На
01.01.1999 г. — 127 дворов, 398 чел.; 2002 — 354 чел. Название 
поселка является идеологизированным штампом.

СОЙГИНО, С у й к й н  — село в Алатырском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 249 км, до районного центра — 49 км. 
На 01.01.1999 г. — 372 двора, 1129 чел.; 2002 — 990 чел. Село 
появилось как выселок из с. Алманчиково Буинского уезда. 
В свое время именовалось Алманчиково Новое, Сойгино тож, 
Сойгино (Новоалманчиково) и, наконец, просто Сойгино. Назва
ние по имени первопоселенца (В.М. Шишкин). Суйган — один 
из основателей деревни Алманчиково (В.Д. Димитриев).

СОЛДАТСКАЯ СЛОБО ДА — бывшая деревня в Цивиль
ском р-не. Расстояние до районного центра — 16 км. Входил в 
Булдеевский сельсовет. Чув. название Салтак Слободи. Чув. сал- 
так «солдат».

СОЛДЫ БАЕВО, Т ё м ш е р  — деревня в Козловском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 123 км, до районного центра — 
13 км. На 01.01.1999 г. — 209 дворов, 608 чел.; 2002 — 577 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897— Солтыбаево, с. ч., 
639 чел., Тюмжер, Чебоксарский уезд, Никольская волость. Рус. 
название произошло от татарского имени Солтыкбай. Чув. на
звание, возможно, произошло от чув. тем/ теме «холм, бугор», 
теме «возвышенность, холм, курган». Учитывая географичес
кое местоположение деревни, такое название является вполне 
вероятным.

СОЛОВЬЕВСКИЙ, С о л о в ь е в с к и  — поселок в Алатыр
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 240 км, до районного 
центра — 40 км. На 01.01.1999 г. — 126 дворов, 244 чел.; 2002 — 
194 чел. Возник в 1939 г. как поселок лесозаготовителей. На
зван, вероятно, по фамилии лесника, жившего на кордоне.

СОЛОМ ИНКА -  речка, протекает в Янтиковском р-не, лев. 
пр. р. Аль. От рус. «солома, соломинка, соломина». Вероятнее 
всего, речка получила такое название потому, что протекает тон
кой, узкой струйкой.
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СОЛЯНОЙ, А н а т к а с  А п а ш —деревня вМоргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 67 км, до районного центра — 
17 км. На 01.01.1999 г. — 54 двора, 169 чел.; 2002 — 58 дворов, 
171 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Соля
ная, д. ч., 288 чел., Ядринский уезд, Тораевская волость. В ар
хивных документах 18 в. есть упоминание только одной деревни 
Абашева, при речке Каменной. Абаш — старинное чувашское 
имя, от слов аба+баш «голова» — «умный, головастый человек» 
(Моргаушский район. Краткая энциклопедия).

СОЛЯНОЙ КЛЮЧ — речка, протекает в Порецком р-не. 
Название получила по наличию источника с минеральными со
лями.

СОМ ОВОЕ — озеро в Алатырском р-не, в пойме р. Сура. 
Название от названия рыбы. Эта речная рыба во время поло
водья заходит в озера-старицы.

СОМ ОВСКОЕ — озеро, расположено в Ядринском р-не, в 
пойме р. Сура. См. оз. Сомовое.

СОРМА — река, протекает в Аликовском р-не, лев. пр. р. Боль
шой Цивиль. От рус. сорма «мелкое место в реке с твердым дном» 
(вост.-рус.); гидроним, скорее всего, образован от рус. сарма 
«перекат, речной порог» (вост.-рус.). Река Сорма небольшая, 
мелкая с частыми перекатами (Э.М. Мурзаев).

СОРМВАРЫ, Су рй м в ар р и — деревня в Аликовском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 66 км, до районного центра — 6 км. 
На 01.01.1999 г. — 70 дворов, 196 чел.; 2002 — 173 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Сорм-Вар, 285 чел., Яд
ринский уезд, Аликовская волость. Название деревни от назва
ния р. Сорма и от чув. варри «середина».

СОРМ ОВО, С о р З м  — деревня в Красночетайском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 113 км, до районного центра — 
10 км. На 01.01.1999 г. —90 дворов, 151 чел.; 2002 — 78 дворов, 
154 чел. В материалах I Всероссийской переписи 1897 есть за
пись «Сормовский выселок — на земле Сормовского и Хо- 
чашевского общества, Чувашско-Сорминской и Хочашевской 
волостей, Ядринского уезда, Казанской губернии, муж. — 65, 
жен. — 55, 22 двора. Сормово, микрорайон в Нижнем Новго
роде. Упоминается в 16 в. как д. Марьино. Одним из ранних 
владельцев этой деревни был бортник Терешка Андреев, по 
прозвищу Сором («стыд, позор»). По его прозвищу деревня по
лучила название Соромово, позже превратившееся в Сормово» 
(Е.М. Поспелов). Возможно, деревню основали выходцы из этих 
мест или человек по прозвищу Саром. Другая версия — от тюрк. 
cap (сер) «перекат на реке» (Г.П. Смолицкая).
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СОРМ ПОСЬ-М ОЧЕЙ, Су р а м  пуд М у ч и к а с с и  — дерев
ня в Аликовском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 72 км, 
до районного центра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 41 двор, 115 
чел.; 2002 — 40 дворов, 112 чел. В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Сорм-посъ, 68 чел., Ядринский уезд, Аликов- 
ская волость. Деревня свое название получила по местораспо
ложению (в верховье р. Сорма). Чув. под/пудё «начало». Мучи, 
Мути, Мучар — старинное чувашское имя.

СОРМ ПОСЬ-Ш УМШ ЕВАШ И, С у р а м п у д  Ш ё м ш е ш  -  
деревня в Аликовском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 82 км, 
до районного центра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 54 двора, 
143 чел.; 2002 — 51 двор, 142 чел. В «Списке селений Казан
ской губернии» 1897 — Сорм-посъ, 375 чел., Ядринский уезд, 
Аликовская волость. Название получила от географического 
месторасположения (на границе двух рек Сорма и Шумше- 
вашка).

СОРМХИРИ, Су р а  м х ё р р и  — деревня в Красноармейском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 60 км, до районного цент
ра -  14 км. На 01.01.1999 г. -  101 двор, 276 чел.; 2002 -  235 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Сорм- 
Хири, д. ч., 585 чел., Ядринский уезд, Асакасинская волость. 
Название деревни по р. Сорма (чув. Сурам) и от чув. хёрё/хёрри 
«берег». Деревня расположена на берегу указанной реки.

СОСНОВКА — поселок в Заволжье, административно под
чиняется г. Чебоксары. На 01.01.2002 г. — 2541 чел. Название 
получило от произрастающих здесь пород деревьев, сосен, ко
торые преобладают в Заволжских лесах Чувашии.

СОСНОВКА, Х ы р к а с с и  — деревня в Ибресинском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 128 км, до районного центра — 
7 км. На 01.01.1999 г. — 81 двор, 179 чел.; 2002 — 196 чел. 
Название произошло от чув. хыр «сосна». Окрестности деревни 
богаты сосновыми лесами.

СОСНОВКА (Рыковкино, 1927) — деревня в Моргаушском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 76 км, до районного цент
ра — 21 км. На 01.01.1999 г. — 46 дворов, 177 чел.; 2002 — 51 
двор, 161 чел. В документах переписи 19 в. название деревни 
не упоминается. В 1924 г. — 39 дворов, 170 чел. Название свя
зано с произрастающими здесь соснами.

СОСНОВО, У р и к а с с и  — деревня в Красночетайском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 106 км, до районного центра — 
3 км. На 01.01.1999 г. — 94 двора, 269 чел.; 2002 — 94 двора, 
12 дачных (пустых) домов, 205 чел. Наиболее раннее упомина
ние относится к 1696 г. В грамоте Петра 1 население деревни 
(8 крестьянских и бобыльских дворов) освобождалось от упла
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ты рублевой пошлины за службу владельца Сосновки Микиты 
Невлева. Рус. название от произрастающих пород деревьев. Чув. 
название от имени чуваша Урик.

СОСНОВСКОЕ — озеро. Озера с таким названием располо
жены в Порецком, Красночетайском р-нах, в пойме р. Сура. 
Название произошло от рус. «сосна», которая произрастала вдоль 
побережья.

СОТНИКОВО, Т у р х а н к а с с и  — село в Мариинско-По- 
садском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 49 км, до район
ного центра — 14 км. На 01.01.1999 г. — 224 двора, 589 чел.; 
2002 — 558 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Сотниково, с. ч., 522 чел., Введенское, Койри Тур-касы, Чебок
сарский уезд, Посадско-Сотниковская волость. Рус. название 
от рус. «сотня/сотник». Сотник — военачальник сотни (у стрель- 
цов-казаков). В книге «Энциклопедия русских фамилий» есть 
фамилия Сотников. Думается, что деревню основал человек по 
фамилии Сотников, вероятно, он был предводителем сотни во
инов. В Чувашии 5 селений носят название «Турхан». Проис
хождение этого названия см. с. Тарханы Батыревского, д. Тор
ханы Красночетайского районов.

СПАССКОЕ -  озеро, расположено в Красночетайском р-не, 
в пойме р. Сура. От рус. «спас, спаситель».

СПОТАРА — поселок в Ибресинском р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 125 км, до районного центра — 20 км. На
01.01.1999 г. — 48 дворов, 98 чел.; 2002 — 77 чел. Спотара — 
сокращенное название Ибресинскогого лесотарного завода 
всесоюзной тарной конторы «Союзплодотара». Спотарой назы
вали не только завод, но и поселок при этом заводе. Завод 
«Спотара» образован в 1936 г. для выработки ящичной плодо
овощной тары. В 1970 г. из-за катастрофического сокращения 
лесных ресурсов завод закрыли.

СР ЕД Н И Е БОКАШ И, В3та П у к а ш  — деревня в Ма- 
риинско-Посадском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 56 км, 
до районного центра — 32 км. На 01.01.1999 г. — 54 двора, 154 
чел.; 2002 — 315 чел. Название произошло от чув. вата «сред
ний» и от языческого имени Пукаш.

СРЕДНИЕ ИРЗЕИ, ВЗтам Ирде  — деревня в Ядринском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 65 км, до районного цент
ра — 35 км. На 01.01.1999 г. — 32 двора, 96 чел.; 2002 — 94 
чел. Название произошло от чув. ватам «средний» и ирде 
«эрзя». В «Списке селений Казанской губернии» — Средние Ир
зеи, ок. ч., 87 чел., Козьмодемьянский уезд, Малокарачкинекая 
волость.
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СРЕДНИЕ КИБЕЧИ, В а т ак ас  К и п е ч  — деревня в Ка
нашском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 98 км, до район
ного центра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 130 дворов, 416 чел.; 
2002 — 340 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Средние Кибечи, д. ч., 453 чел., Цивильский уезд, Шибылгин- 
ская волость. Название произошло от чув. вата «средний»+ 
кас/касси «село, деревня, околоток» и от языческого имени 
Кипед/Кипеч.

СРЕДНИЕ ЛАЩ И — речка, протекает в Шемуршинском 
р-не. Название, возможно, от общевосточнославянского тер
мина «лоша» — мокрая заболоченная низина в поле, поросшая 
кустарниками (Е.А. Черепанова).

СРЕДНИЕ ЛОСИНКИ — озеро в пойме р. Сура, располо
жено юго-восточнее с. Сурский Майдан Алатырского р-на. Про
исхождение названия см. Задние Лосинки Алатырского р-на.

СРЕДНИЕ ТАТМЫ Ш И, В а т ак а с  Т а т м а ш  — деревня в 
Канашском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 125 км, до 
районного центра — 25 км. На 01.01.1999 г. — 133 двора, 355 
чел.; 2002 — 297 чел. В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Средние Татмыши, д. ч., 399 чел., Цивильский 
уезд, Новомамеевская волость. Селений под названием Тат- 
мыш в республике несколько: в Аликовском — Верхние Тат
мыши (Тури Татмаш), Нижние Татмыши (Анат Татмаш), в 
Батыревском р-не — Татмыш-Югелево (Татмаш). Название про
изошло от чув. вата «средний» и от старинного чувашского 
имени Татмаш.

СРЕДНИЙ АНИШ, Вата Э н ё ш  — река, протекает в Ур
марском, Козловском р-нах. См. р. Аниш.

СРЕДНИЙ ЦИВИЛЬ, Вата £ а в а л  — река, протекает в Вур
нарском р-не. См. Большой Цивиль.

СТАПИНО — бывшая чувашская деревня в Цивильском р-не. 
Расстояние до районного центра — 10 км. Входила в Татар- 
ско-Кунашский сельсовет. Чув. название Сталино, дано в честь 
И.В. Сталина.

СТАРАЯ СТАРИЦА — озеро, расположено в Алатырском, 
Порецком, Шумерлинском р-нах. В Чувашии 4 озера носят та
кое название. Старица — «старое русло реки, удлиненная кот
ловина, часто изогнутой формы, обычно заполняется водой при 
высоком уровне реки, образуя озера».

СТАРАЯ СУРА — озеро. Озер с таким названием в респуб
лике 4. Расположены в Присурье (Алатырский, Порецкий, Шу- 
мерлинский, Ядринский р-ны). Образованы, как и озера-ста
рицы, от старого русла р. Сура.
22. Заказ № К-4131.
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СТАРАЯ СУРКА — озеро. Озера с таким названием распо
ложены в пойме р. Сура. См. оз. Старая Сура.

СТАРАЯ ТЮ РЛЕМ А, К и в ё  Т ё р л е м е с  — село в Козлов
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 110 км, до районного 
центра — 13 км. На 01.01.1999 г. — 227 дворов, 590 чел.; 2002 — 
565 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Тюрле
ма, с. ч., 508 чел., Воскресенское, Чебоксарский уезд, Богород
ская волость. Название села от чув. кивё «старый», происхож
дение слова Тюрлема см. д. Новая Тюрлема Козловского р-на.

СТАРАЯ ШЕМУРША, К и в ё  Ш а м а р ш а  -  деревня в Ше
муршинском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 163 км, до 
районного центра — 3 км. На 01.01.1999 г. — 140 дворов, 460 
чел.; 2002 — 423 чел. Название деревни от чув. кивё «старый» и 
Шемурша (см. с. Шемурша). Местное население называет Асьял, 
Аслаял.

СТАРИЦА — озеро. Озер с таким названием в республи
ке 7. Расположены в Алатырском, Порецком, Шумерлинском 
р-нах. Все возникли на месте старого русла реки. Они могут 
исчезнуть в результате заноса ее мелкозернистыми материала
ми и вновь возникнуть, отчленившись от какой-нибудь реки.

СТАРОЕ АКТАШ ЕВО, К и в ё  Т у т а й к а с с и  — деревня в 
Цивильском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 63 км, до рай
онного центра — 23 км. На 01.01.1999 г. — 107 дворов, 234 
чел.; 2002 — 197 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Акташево, д. ч., 556 чел., Кие Тотейкасы, Чебоксар
ский уезд, Воскресенская волость. Происхождение названия 
см. д. Новое Акташево Цивильского р-на.

СТАРОЕ АРЛАНОВО, К и в ё  А р л а н к а с с и  — деревня в 
Яльчикском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 180 км, до 
районного центра — 23 км. На 01.01.1999 г. — 95 дворов, 298 
чел.; 2002 — 246 чел. По преданию, название произошло от 
чув. кивё «старый»; арлан «хомяк» + касси. Основана в 17 в. пе
реселенцами из д. Кошки-Куликеево.

СТАРОЕ АХПЕРДИНО, К и в ё  А х п у р т  — деревня в Ба
тыревском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 141 км, до район
ного центра — 8 км. На 01.01.1999 г. — 210 дворов, 750 чел.; 
2002 — 763 чел. В прошлом Батыревская волость, Буинский 
уезд, Симбирская губерния. Первоначально деревня называ
лась Ахпердино. После переселения 9 семей по другую сторону 
р. Була и образования д. Новое Ахпердино стали называть Ста
рое Ахпердино. Основатели — переселенцы из д. Старое Ах
пердино нынешнего Канашского р-на. Название от чув. кивё 
«старый» и языческого имени Ахпердя. См. Новое Ахпердино. 
Ф.А. Карягин считает, что рус. название произошло от чу-
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вашского названия Ахпурт. По существу этот топоним дан рус
скими чиновниками в насмешку над чувашами. Как подтвер
ждает этимология чув. названия, населенные пункты с наз
ванием Ах(к)пурт встречаются наиболее часто. Тюрк, ак «бе
лый», чув. пурт «дом».

СТАРОЕ АХПЕРДИНО, К и в ё  А хп у р т  — деревня в Ка
нашском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 88 км, до районно
го центра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 134 двора, 343 чел.; 2002 — 
275 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Старая 
Ахпердина, д. ч., 295 чел., Цивильский уезд, Новомамеевская 
волость. Деревня с таким названием есть в Батыревском р-не. 
Обе имеют одинаковое происхождение. М.Н. Юхма в своей кни
ге «Древние болгаро-чуваши» пишет, что в д. Старое Ахперди
но Канашского р-на записано историческое предание, в кото
ром подчеркивается, что их селение основал богатырь-мурза Ах- 
пярт (Ахпюрт). «Он был военачальником Степана Разина, — 
говорится в нем. — А после того, как восстание было подавле
но, богатырь-мурза Ахпурт со своими близкими людьми ушел 
в лесные дебри и на берегу небольшой реки основал новое по
селение, которое было названо его именем. Вначале поселение 
так и называлось — Ахпурт. Но вскоре из этого поселения вы
делилась одна часть и поселилась на берегу р. Аниш. Это посе
ление названо было £ёнё Ахпурт, т. е. Новое Ахпердино, впос
ледствии — Аниш-Ахпердино. А материнское село стало назы
ваться Кивё Ахпурт, т. е. Старое Ахпердино. Это историческое 
предание записано мною в 1956 г. в деревне Кивё Ахпурт от 
82-летнего старика С.И. Осипова, который всю жизнь прожил 
в ней. Он считал себя потомком богатыря-мурзы Ахпурт. Их 
род когда-то носил фамилию Ахпердинов, но дед моего рес
пондента стал писаться Осиповым». Мурза Ахпюрт (Ахпурт) — 
войсковой казак середины 17 в., один из ближайших сподвиж
ников Степана Разина.

СТАРОЕ БУЯНОВО, К и в ё  П у я н к а с с и  — деревня в Ян- 
тиковском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 110 км, до рай
онного центра — 5 км. На 01.01.1999 г. — 162 двора, 586 чел.; 
2002 — 467 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Старое Буяново, д. ч., 675 чел., Киво-Буян, Цивильский уезд, 
Янтиковская волость. Эта деревня возникла при Казанском хан
стве. Предание гласит, что основатель д. Старое Буяново Ис- 
менчё, переселившись за коровой с левобережья Волги в дре
мучий лес, развел много пчел и найдя зарытый в котле клад 
серебряных монет, разбогател. Но воины татарского царя отыс
кали его поселение, взяли на учет пчелиные семьи и отобрали 
у него пудовку серебряных монет. От этого и повелось назва
ние Буян — Пуянкасси. В Шемуршинском р-не имеют назва
22*
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ние Буяново деревни: Малое Буяново (Пуянкасси), Большое 
Буяново (Васан), Верхнее Буяново (Яраслав), Нижнее Буяново 
(Хайпала) и Новое Буяново (Таран). Основателями этих дере
вень были жители д. Старое Буяново.

СТАРОЕ КОТЯКОВО, К и в ё  К а т е к  — деревня в Баты
ревском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 134 км, до район
ного центра — 3 км. На 01.01.1999 г. — 215 дворов, 720 чел.; 
2002 — 616 чел. В прошлом Батыревская волость, Буинский 
уезд, Симбирская губерния. Согласно преданиям, основана в 
начале 17 в. переселенцами из д. Котяки (ныне Топнеры Ци- 
вильского р-на), прибывшими на новые земли, а образован
ную ими деревню назвали так же — Катек. Название Старое 
появилось позже (Батыревская энциклопедия). Котяк — муж
ское языческое имя.

СТАРОЕ МУРАТОВО, К и в ё  В ё р е н е р  — деревня в Ур
марском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 82 км, до район
ного центра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 145 дворов, 366 чел.; 
2002 — 290 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Старое Муратово, д. ч., 538 чел., Кие Веренер, Цивильский уезд, 
Новоковалинская волость. Название от чув. кивё «старый» и от 
имени Мурат. Мурат: 1) др.-рус.; 2) араб, мурад «желание, же
ланный». Мурат — тюркское родоплеменное название (А.В. Су
перанская, СРЛИ, 2004).

СТАРОЕ ТОГАЕВО, К и в ё  Т у к а й  — деревня в Мариин- 
ско-Посадском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 59 км, до 
районного центра — 35 км. На 01.01.1999 г. — 40 дворов, 122 
чел.; 2002 — 114 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Старо Тогаево, д. ч., 501 чел., Чебоксарский уезд, 
Воскресенская волость. В Чувашии несколько деревень (в Ци
вильском, Комсомольском р-нах) носят имя легендарного че
ловека, предводителя чуваша Тугая.

СТАРОЕ ТЯНЫ М ОВО, К и в ё  Т е н ё м  — деревня в Яд
ринском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 71 км, до рай
онного центра — 38 км. На 01.01.1999 г. — 28 дворов, 93 
чел.; 2002 — 64 чел. В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Тяным — Старые-Касы, Козьмодемьянский уезд, 
Малокарачкинская волость. Название от чув. кивё «старый» и, 
возможно, от фамилии Тянымов или чувашского языческого 
имени Тенём (версия автора).

СТАРОЕ Ш ЕПТАХОВО, К и в ё  М З н т й р  — деревня в Ур
марском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 63 км, до район
ного центра — 7 км. На 01.01.1999 г. — 93 двора, 226 чел.; 2002 — 
221 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ста
рое Шептахово, д. р.-ч., 632 чел., Кив-Мундыр, Цивильский уезд,
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Староарабосинская волость. Происхождение названия см. д. Но
вое Шептахово Урмарского р-на.

СТАРОЕ ШОКИНО, К и в ё  Ш о к к а н  — деревня в Морга
ушском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 55 км, до район
ного центра — 27 км. На 01.01.1999 г. — 24 двора, 61 чел.; 2002 — 
24 двора, 61 чел. В справочнике 1859 — Шоканы, 11 дворов. 
Название деревни от чув. кивё «старый» и от имени Шоккан. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Старо-Шоки- 
но, д. ч., 108 чел., Крайне Шешкары, Ильинское общество, Козь
модемьянский уезд, Татаркасинская волость.

СТАРОЕ Ш УМАТОВО, К и вьял  Ш а м а т  — поселок в Яд
ринском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 79 км, до район
ного центра — 44 км. На 01.01.1999 г. — 46 дворов, 159 чел.; 
2002 — 130 чел. Название поселка от чув. кив/кивё «старый»; 
шамат см. д. Олух-Шуматово Ядринского р-на.

СТАРОЕ ЯНАШЕВО, Т а я п а  Э н т р и  — деревня в Яльчик
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 150 км, до районного 
центра — 4 км. На 01.01.1999 г. — 290 дворов, 797 чел.; 2002 — 
824 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ста
рое Янашево, Эндрей, 893 чел., Тетюшский уезд, Большетаябин- 
ская волость. Согласно преданиям, Старое Янашево основал 
Энтри Бабай, проявивший храбрость при взятии Казани. По дру
гой версии, основателем д. Старое Янашево был выходец из 
с. Большая Таяба чуваш Янаш с усыновленным сыном Андреем 
(Энтри). Чув. название д. Таяпа Энтри — «Андрей из Таябы».

СТАРОЕ ЯНСИТОВО, £ у л т и  К и н ч е р  — деревня в Ур
марском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 72 км, до районно
го центра — 19 км. На 01.01.1999 г. — 95 дворов, 293 чел.; 2002 — 
295 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Старо- 
Янситово, д. ч., 397 чел., Киве Кинчер, Чебоксарский уезд, Ни
кольская волость. Чуваш Кинтиер (Кинчер), по преданию, пере
селился из Заказанья и поселился на р. Средний Аниш. Во время 
строительства дома щепки поплыли вниз по реке вместе с Кин- 
тиером. Образовалась деревня </улти Кинчер. В записи Н.И. Его
рова указывается, что деревня стала владением Казанского хана 
Яна Сеида (Я.Н. Зайцев. Лета и лица Урмарской землицы). Но 
такого хана не было. По-видимому, ясакодержателем деревни был 
один из глав мусульманской церкви — сеид, поэтому она и стала 
называться Янсеитовым (от татар, ян сеид «новый след»).

СТАРОКАМЕННОЕ — исчезающий поселок в Порецком р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 183 км, до районного центра — 
23 км. На 01.01.1999 г. — 4 двора, 4 чел. В настоящее время 
постоянно проживающих нет. Поселок возник в 1927 г. и су
ществовал до 1958 г. в Алатырском уезде. С 1935 по 1940 гг.
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именовался Краснокаменным. Расположен в глухом лесу на по
ляне Старокаменной, по которой и назван. Часть топонима 
«красно-» возникла в современное время как символ-штамп.

СТАРОСЕЛКА, С т а р о  сел ка — деревня в Цивильском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 36 км, до районного центра — 4 км. 
На 01.01.1999 г. — 69 дворов, 227 чел.; 2002 — 232 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Первая Староселка, д. р., 
185 чел., вкл. д. Вторая Староселки, Цивильский уезд, Цивиль
ская волость. Происхождение названия связано с рус. «старый» 
и «село». Вероятно, так назвали потому, что это селение по 
отношению к другим находящимся поблизости было более стар
шим по времени основания.

СТАРОЧЕЛНЫ -СЮ РБЕЕВО, К ё д ён  £ ё р п у е л  -  село в 
Комсомольском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 126 км, 
до районного центра — 13 км. На 01.01.1999 г. — 147 дворов, 
498 чел.; 2002 — 446 чел. Происхождение рус. названия см. 
с. Новочелны-Сюрбеево. Чув. кёдён «младший».

СТАРЫ Е АЙБЕСИ, К и в ё  Э й п е д  — село в Алатырском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 245 км, до районного цен
тра — 45 км. На 01.01.1999 г. — 411 дворов, 1274 чел.; 2002 — 
1061 чел. Материнское село для Новых Айбечей, в чью волость 
они входили (В.М. Шишкин). Название от чув. кие «старый» и 
от мужского имени Эйпед.

СТАРЫ Е АТАИ, К и в ё  А т и к а с с и  — деревня в Красноче
тайском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 120 км, до район
ного центра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 163 двора, 406 чел.; 
2002 — 163 двора, 406 чел. Название произошло от имени Атаи, 
главы рода.

СТАРЫ Е ВЫ СЛИ, та м а н л й  Выдли  — деревня в Ком
сомольском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 172 км, до 
районного центра — 27 км. На 01.01.1999 г. — 206 дворов, 740 
чел.; 2002 — 605 чел. Происхождение названия Выели см. 
д. Новые Выели Ибресинского р-на. Чув. название произошло 
от чув. таманла «вьюжный, метельный».

СТАРЫЕ ИГИТИ, К и в ё  Й ё к ё т  — деревня в Красноармей
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 60 км, до районного 
центра — 4 км. На 01.01.1999 г. — 84 двора, 210 чел.; 2002 — 
191 чел. Деревня возникла в 14 в. Происхождение названия свя
зано с чув. кивё «старый» и Игити (см. д. Новые Игити Крас
ноармейского р-на).

СТАРЫЕ МАДИКИ, К и в ё  Ма т ьй к  — деревня в Моргауш
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 63 км, до районного 
центра — 23 км. На 01.01.1999 г. — 70 дворов, 187 чел.; 2002 — 
75 дворов, 180 чел. По документам переписи 1859 — Старые
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Мадаши, Старый Мадык, 34 двора. Название деревни от имени 
Мати (Матик, Матиш, Мада, Мадя) (Л.П. Сергеев). В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Старые Мадики, д. ч., 
319 чел., Четвертое Чувашско-Сорминское общество, Ядрин
ский уезд, Сорминская волость.

СТАРЫ Е МУРАТЫ, Х и р т и  М а р а т  — деревня в Ком
сомольском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 130 км, до рай
онного центра — 22 км. На 01.01.1999 г. — 67 дворов, 211 чел.; 
2002 — 174 чел. Происхождение названия см. д. Старое Мура
тово Урмарского р-на. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 селений с названием Мурат — 4.

СТАРЫ Е ТИ Н Ь ГЕШ И . К и в ё  Т и н к е ш  — деревня в 
Ядринском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 85 км, до рай
онного центра — 36 км. На 01.01.1999 г. — 48 дворов, 158 чел.; 
2002 — 134 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Старая Тиньгешева, д. ч., 168 чел., Багишевское общество, 
Ядринский уезд, Шуматовская волость. Название произошло 
от чув. кивё «старый» и Тинкеш, возможно, это имя основателя 
деревни.

СТАРЫЕ ТОЙСИ, А н ат  Туда  — деревня в Батыревском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 147 км, до районного цен
тра — 14 км. На 01.01.1999 г. — 296 дворов, 883 чел.; 2002 — 
830 чел. В прошлом Батыревская волость, Буинский уезд, Сим
бирская губерния. За время своего существования деревня имела 
два названия: Нижние Тойси, Старые Тойси. Основателями обо
их селений (рядом с. Тойси) являются выходцы из д. Кашмаш- 
Тойси нынешнего Ибресинского р-на и переселенцы с левобе
режья Волги. Чув. название от чув. анат «низовье; низменность» 
и ту ди «на возвышенности».

СТАРЫЕ УРМАРЫ, К и в ё  В а р ма р  — деревня в Урмар
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 74 км, до районного 
центра — 4 км. На 01.01.1999 г. — 558 дворов, 1673 чел.; 2002 — 
1539 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ста
рый Урмары, д. р.-ч., 1438 чел., Цивильский уезд, Староарабо- 
синская волость. Деревня Старые Урмары считается одной из 
самых старых в районе. Возникла во 2-й половине 15 в. Доку
ментов, по которым можно определить точную дату ее возник
новения, не осталось. Возможно, деревню основали люди од
ного рода, основавшие Ковали и Тансарино. Существуют раз
ные предания об их возникновении. В древние времена в лесу 
около Шигалей жил человек. У него было два сына: Ковали и 
Тансар, третий сын, приемный, звался Вармар. Приемный сын 
и отчим очень любили друг друга, а за это его невзлюбили бра
тья. Рассердившись, отец проклял родных сыновей и сказал
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Тансару: «Род твой будет мал», Ковалю: «Род твой будет чуть 
побольше и знатнее», Вармару: «Род твой будет самым знат
ным» и завещал им поселиться в трех разных местах. По вто
рому преданию, спасаясь от монголо-татар, чуваши посели
лись в этом месте. Они сказали, что дорога туда не длинная 
(Унта каймами дул варам мар). Более соответствует расшиф
ровка названия деревни варам «длинный», ар «овраг» (Я.Н. Зай
цев).

СТАРЫ Е ЧУКАЛЫ, К и в ё  Чу ка л  — деревня в Шемур
шинском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 195 км, до рай
онного центра — 35 км. На 01.01.1999 г. — 352 двора, 1065 
чел.; 2002 — 981 чел. Название от чув. кивё «старый» и чукал. По 
поводу происхождения топонима Чукалы существует несколько 
предположений — по мордовскому мужскому имени Чукай, по 
гидрониму Чукалей и по чув. термину чук, связанному, возмож
но, с жертвоприношением (Инжеватов, 1987). Н.И. Егоров про
исхождение чув. названия связывает с чув. дакалла дырма «ли
повый овраг»; от сокращенного чув. дакама «липовый» — f  акал 
(Чукал). Учитывая то, что в Мордовии встречается 5 населен
ных пунктов с названием Чукалы — Чукалы (Краснослободский, 
Большеигнатовский, Ардатовский р-ны), Чукалы-на-Вежне, Чу
кал ы-на-Нуе — следует признать более вероятным мордовское 
происхождение. Надо учесть и то, что в Чувашии встречается 
много перенесенных названий из Мордовии, а из Чувашии в 
Мордовию очень мало.

СТАРЫ Е Ш АЛЬТЯМЫ, К и в ё  Ш е л т т е м  — деревня в Ка
нашском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 106 км, до рай
онного центра — 26 км. На 01.01.1999 г. — 134 двора, 360 чел.; 
2002 — 346 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
ок. ч., 301 чел., Киви-Шальтям, Цивильский уезд, Старотя- 
бердинская волость. Происхождение названия см. д. Новые 
Шальтямы Канашского р-на.

С ТА Р Ы Е Ш ОРДАНЫ , К и в ё  Ш у р т а н  -  деревня в 
Вурнарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 96 км, до рай
онного центра — 26 км. На 01.01.1999 г. — 97 дворов, 275 чел.; 
2002 — 88 дворов, 221 чел. Основали жители Сурской местнос
ти. В архивных документах Старые Шорданы первоначально — 
Первотатмышево (15—16 вв.). Шуртан, Шортан — название 
селения Старые Шорданы (Шихазанский р-н). Шортансем — 
так называют чувашей из округа Старые Шорданы. Шортан 
Туди — название деревни около г. Цивильск. Шортан тарах — 
земли при устье р. Цивиль и значительно в сторону от р. Ци
виль (Ашмарин, XVII, 243). Можно предположить, что проис
хождение названия связано с чув. шура/шора «белый» и ту 
«гора, холм, возвышенность». На самом деле эти населенные
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пункты расположены на возвышенных местах. Ту — «высокая 
гора» (алт.). В Алтайской горной стране наблюдаются разные 
модификации этого термина: тао, тау, таг. Сюда же чув. ту 
«гора» (Э.М. Мурзаев). В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Шорданы, ок. ч., 416 чел., Цивильский уезд, Си- 
делевская волость.

СТАРЫЕ ЩЕЛКАНЫ, Ки в ё  Ш у л х а н  — деревня в Ур
марском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 79 км, до район
ного центра — 9 км. На 01.01.1999 г. — 119 дворов, 313 чел.; 
2002 — 280 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Стар(ый) Щелкан, д. ч., 608 чел., Цивильский уезд, Ста- 
роарабосинская волость. Название произошло от чув. кивё «ста
рый» и от древнебулгарского, татарского имени Шулхан.

СТАРЫЕ ЯХАКАСЫ, К и в ь я л  Х а п а с  (Кивё Яхакасси) — 
деревня в Вурнарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 86 
км, до районного центра — 4 км. На 01.01.1999 г. — 172 двора, 
413 чел.; 2002 — 176 дворов, 386 чел. В архивных документах 
1859 — выселок Большая-Абызова (Алмен Сунар), Старая-Яха- 
касы. Название деревни от чув. кивё «старый» и от личного 
имени мужчины Иахха (Ашмарин, IV, 252). Йаххан в транс
формации Яхха, Яха-касы.

СТАРЫЙ СУНДЫРЬ, К и в ё  С ё н т ё р  — деревня в Комсо
мольском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 119 км, до район
ного центра — 13 км. На 01.01.1999 г. — 144 двора, 419 чел.; 
2002 — 400 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Старый Сундырь, д. ч., 846 чел., Цивильский уезд, Кошелеев- 
ская волость. Происхождение названия см. с. Большой Сундырь 
Моргаушского р-на.

СТЕМАСЫ — речка, протекает в Алатырском р-не. По мне
нию Н.Н. Смирнова, название-антропоним возникло от до
христианского мордовского имени Стемас. Это вызывает серь
езные сомнения. Речки в исключительнейших случаях носят 
имя первопоселенца. Река с аналогичным названием имеется 
в Ульяновской области. Притоки Стемаса в разное время но
сили различные имена. Ближний Стемас (1798, 1820, 1869; 
ближний по отношению к уездному центру г. Алатырь), Су
хой Стемас (1798, 1820), Верхний Стемас (1845), Малый Сте
мас (1853) являлись левым притоком Стемаса, называвшегося 
также Средним Стемасом (1798, 1820, 1845, 1869, 1872, 1879). 
Правый приток Стемаса именовался Сухим Стемасом (1798), 
Гнилым Стемасом (1798, 1805, 1820, 1845, 1874) и Нижним 
Стемасом (1870). Этимология гидронима пока не поддается 
толкованию. Можно предположить, что вторая часть носит 
угорский характер. Ср. венг. месо «местность, поле» (Арзамас,
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Асламас и др.), начальное сте требует дальнейшего исследо
вания (В.М. Шишкин).

СТЕМАСЫ , Ст ем ас — село в Алатырском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 205 км, до районного центра — 5 км. 
На 01.01.1999 г. — 728 дворов, 1649 чел.; 2002 — 1572 чел. До 
1917 г. называлось Стемас. Поименован по р. Стемас, проте
кающей через село. Происхождение названия см. р. Стемас.

С ТЕП Н О Е КОРОВИНО, Х и р т и  К о р о в и н о  — поселок 
в Порецком р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 173 км, до 
районного центра — 18 км. На 01.01.1999 г. — 36 дворов, 74 
чел.; 2002 — 76 чел. Ранее поселок входил в Курмышский уезд 
Нижегородской губернии. С 1965 по 1967 гг. входил в состав 
Алатырского р-на. Определение топонима как раз соответству
ет характеру местности. Коровино — антропоним, говорящий 
о прежнем землевладельце этого селения. Ранее поселок носил 
названия Дмитриевка, Александровка, Новое Коровино.

СТЕПНОЕ ТУГАЕВО, П ы с а к  Ч а р а ш  — деревня в Ци
вильском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 55 км, до район
ного центра — 13 км. На 01.01.1999 г. — 111 дворов, 288 чел.; 
2002 — 238 чел. Название Тугаево произошло от языческого 
имени Тугай. Чув. название произошло от чув. пысак «боль
шой»; чараш «ель».

СТЕПНОЕ ЯНИКОВО, Я н к а с с и  — деревня в Комсомоль
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 124 км, до районного 
центра — 22 км. На 01.01.1999 г. — 89 дворов, 301 чел.; 2002 — 
273 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Степ
ное Яниково, д. ч., 277 чел., Тетюшский уезд, Новошимкусская 
волость. Название произошло от чув. ян (подражание далеко 
раздающемуся звону или гулу). Вероятно, звуки, издаваемые из 
этой деревни, слышны были далеко, отсюда и произошло на
звание. В то же время Ян — личное имя человека (А.В. Супе
ранская, СЛРИ, 2004).

СТЕПНЫ Е ШИХАЗАНЫ, Х и р т и  Ш й х а с а н  -  деревня в 
Комсомольском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 127 км, 
до районного центра — 14 км. На 01.01.1999 г. — 93 двора, 307 
чел.; 2002 — 262 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Степные Шихазаны, д. ч., 290 чел., Тетюшский уезд, 
Новошимкусская волость. Название произошло от чув. хирти 
«полевой; степной», происхождение названия Шихазаны см. 
с. Шихазаны Канашского р-на.

СТРЕЛЕЦКАЯ, С т р е л е ц к и  — деревня в Ядринском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 87 км, до районного центра — 3 км. 
На 01.01.1999 г. — 289 дворов, 704 чел.; 2002 — 677 чел. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Стрелецкая Слобода,
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д. ч., 632 чел., Городской выселок, Ядринский уезд, Балдаевская 
волость. Название от др.-рус. стрела «металлический снаряд для 
стрельбы из лука и арбалета — острый каменный, костяной, ме
таллический наконечник на деревянном или тростниковом древ
ке, иногда с оперением». Основатели стрельцы — стрелки из 
лука и арбалета. Отсюда и название.

СТРЕЛЕЦКАЯ, С тр е л е ц к и  — бывшая русская деревня в 
Ядринском р-не, ныне в черте г. Ядрин. Входил в состав Стре
лецкого сельсовета.

СТУДЕНАЯ — озеро, расположено в Алатырском р-не, в 
пойме р. Сура. Название произошло от рус. «студеный, сту
дить, стужа».

СТУДЕН ЕЦ  — речка, протекает в Алатырском р-не, прав, 
пр. р. Сура. В среднерус. говорах студенец «ключ, родник с 
холодной (студеной) водой» (В.И. Даль, III).

СУГАЙКАСЫ, С у х а й к а с с и  — деревня в Канашском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 91 км, до районного центра — 
5 км. На 01.01.1999 г. — 549 дворов, 1580 чел.; 2002 — 1453 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Сугай касы, 
ок. ч., 532 чел., входит в д. Атишевой Шихраны, Цивильский 
уезд, Сиделевская волость. Вероятно, название произошло от 
имени Сухай/ Су кай/ Сухай+касси «село; деревня».

СУГУТКА, Сйк&т — река, протекает в Чебоксарском, Ян- 
тиковском р-нах, лев. пр. р. Кубня. По мнению Г.Е. Корнило
ва, гидроним имеет болгаро-тюркское происхождение. Корень 
су (г) означает «вода, водный», а корень г(ут) — «родник, коло
дец». В Чувашии много названий, созвучных названию Сугутка: 
деревни Сугут-Торбиково, Сугуты, Татарские Сугуты. М.Н. Юхма, 
ссылаясь на слова исследователя Ж.Р. Романова, приводит све
дения о том, что на левом берегу р. Сугут в древности был 
город Сугут, сожженный в 14 в. Само название М.Н. Юхма 
объясняет по-разному: как «дом», «подарок» или как проис
шедшее от названия среднеазиатского народа согдийцев (сугу). 
Юхма считает, что потомки согдийцев стали частью чувашского 
народа. В 7 в. до н. э. согдийцы были подвергнуты нашествию 
парфянских племен. И тогда Согдийское государство распалось. 
Многие роды и племена бежали к древнечувашским племенам, 
с которыми они издавна дружили. Но это не говорит о том, что 
сугутчане (согдийцы) полностью растворились среди чувашских 
племен. Они не потеряли имя своего племени и, где бы ни жили, 
назывались согдийцами (сугутчанами). Имя великого Урака и 
имена великих согдийцев никогда не были забыты. Доказатель
ством служит то, что на территории Чувашии много топони
мов под названием Сугут: населенные пункты, реки, овраги.
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холмы... Это они, по его мнению, основали город Сугут, от 
названия которого произошло название реки.

СУГУТ-ТО РБИ КО ВО , С а к й т  — деревня в Вурнарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 99 км, до районного центра — 
29 км. На 01.01.1999 г. — 131 двор, 362 чел.; 2002 — 115 дво
ров, 319 чел. В архивных документах во 2-й половине 17 в. 
ремесленное поселение на окраине д. Сугут-Торбиково (дом- 
ница — тимёр шаратна). В д. Сугут-Торбиково в 1716—1754 гг. 
работал винный завод. По преданию, братья-предводители чу
вашского пугачевского отряда. Их отряд по пути со стороны 
Цивильска на Курмыш вступил в бой с царским войском и 
вынужден был отступать. Сугут и Торбик с отрядом скрылись 
в лесу около д. Ермошкино. Живя в лесу, они построили дома. 
К ним подселились другие. Возникла деревня. Братья согласи
лись назвать эту деревню Сугут-Торбиково. Таково предание, 
но под этими именами выступают, вероятно, собирательные 
типы героев, ибо селения Сугуты известны еще с начала 17 в. 
(Энциклопедия Вурнарского района).

СУГУТЫ , С а к а т  — речка, протекает в Батыревском р-не, 
лев. пр. р. Карла. Истоки происхождения названия начинаются 
с 6 в. до н. э. с территорий Таджикистана, Узбекистана. Там 
была р. Сакат (Сугут) — это совр. Зеравшан. В древние века 
на р. Сакат находилось известное государство Согд (по-гречески 
Согдиана), где, как считают ученые, проживали наши предки — 
праболгары, прачуваши. На новом месте обитания — уже между 
Волгой и Сурой — чуваши называли свои поселения и объекты 
природы по-прежнему Сакат (Сугут) (А.В. Изоркин).

СУГУТЫ , С а к а т  — село в Батыревском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 151 км, до районного центра — 18 км. На
01.01.1999 г. — 563 двора, 1970 чел.; 2002 — 1856 чел. Основано 
одновременно с с. Шыгырданы в конце 1500-х гг. переселен
цами с левобережной стороны Волги, из Казанского уезда, где 
проживали с древних времен чуваши. После образования в 1780 г. 
Симбирской губернии вместе с соседними селениями вошло в 
состав Симбирского уезда. Как видно из Памятной книги Сим
бирской губернии на 1868, в селе было 155 дворов, проживало 
426 муж., 430 жен. (Батыревская энциклопедия). Народные пре
дания гласят, что жители Сугут произошли от одного и того же 
предка. Говорят, жил богатырь, у него было три сына. Впос
ледствии два сына основали село Чувашский Сугут, а другой 
сын — Татарские Сугуты. Как пишет М. Юхма в книге «Древ
ние чуваши», первые два села основали выходцы из Сугут, что был 
рядом с Чебоксарами. Вторые два села (Б. Батырево и М. Баты
рево) — сугутчане с берегов р. Унга. Сугут — «дом» (Н.А. Анд- 
реев-Урхи).
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СУДЯКОВО — озеро, расположено в Алатырском р-не. От 
рус. фамилии Судяков, Судаков.

СУЛТАН — овраг, расположен в окрестности д. Большие 
Шиуши Аликовского р-на. Название от чув. султан «наковаль
ня». Султан/солттан — наковальня. Большой молот (забивают 
сваи). Султтан — кувалда (молот) (Ашмарин, XI, 177).

СУНАРКА, С у н а р  — речка, протекает в Вурнарском р-не, 
лев. пр. р. Малый Цивиль. Название возможно, от чув. сунар. 
Сунар — охота; сунарда — охотник (Ашмарин, XI, 184). Тюрк
ские соответствия: кирг. сонар «свежий снег, пороша»; кирг. 
сонаршы «охотник по пороше за зайцами и лисицами»; татар. 
сунарчьс, башк. сунар «охота». Жители ближайших деревень эту 
речку часто называют Санар.

СУНДЫРКА, С ё н т ё р  — речка, протекает в Моргаушском 
р-не. См. р. Сундырь.

СУНДЫРЬ, С ё н т ё р  — река, протекает в Моргаушском р-не, 
прав. пр. р. Волга. К.В. Элле в работе «Топонимика Чувашии» (из 
архива ЧГИГН) пишет, что «г. Сундырь (официально Мариин
ский Посад, назван в 1856 г. в честь Марии Александровны) (чув. 
Сёнтёр) означает вышку и сторожевой пункт. Название Сундырь 
для некоторых селений, по мнению С.М. Шпилевского, могло 
произойти не потому, что они находятся около возвышенности, 
на которых существовали сторожевые пункты, вышки, а потому, 
что новейшие поселения, выселки получали названия своих ко
ренных селений, из которых они выселились. Выходит, что река 
получила название от названия поселения.

с у р а , cap — река, протекает в Алатырском, Порецком, 
Шумерлинском, Красночетайском, Ядринском р-нах. Наибо
лее значительный, после Оки, прав. пр. р. Волга. Происхож
дение названия не ясно. Одни утверждают, что оно состоит из 
двух слов: тюрк, су(шу) «вода» и ра (обычное окончание назва
ния многих рек). Предположительно, это вода р. Ра {Ра — древ
нее название Волги). По другой версии, это слово мордовское 
и в переводе суро означает «просо» (сокращенно от морд, сура- 
лей «просяная река»). Есть также предположение, что название 
происходит от чув. дара «мутная» (JI.J1. Трубе). Марийцы р. Сура 
называют Шур (И.С. Галкин). Река с таким названием есть в 
бассейне р. Вятка, бассейне р. Пинега Архангельской области. 
Также, по его мнению, одного происхождения названия рек 
Суръя — прав. пр. р. Немда, Сурка — прав. пр. р. Шоры, 
Суръю — лев. пр. р. Немда. Есть ли связь этого гидронима с 
пермско-марийским шур, шор «река, болото» (ср. удм. шур 
«река», коми шор «ручей», мар. шор «болото»), утверждать труд
но, но и отрицать полностью тоже нельзя.
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СУРАЛ, С ур ал — речка, протекает в Аликовском р-не, прав, 
пр. р. Выла. Название от языческого имени чуваша Суралкан 
(А.Е. Ефимов, 1915 г. р., житель д. Большая Выла).

СУРАЛЕЙКА -  речка, протекает в Алатырском р-не, лев. 
пр. р. Сура. Происходит от названия главной реки, куда впада
ет, и лейка в значении «река».

СУРАТКА -  речка, протекает в Моргаушском р-не, пр. р. Мор
гаушка. Этимология не ясна.

СУРКА -  озеро, расположено в Красночетайском р-не. На
звание от названия р. Сура, в пойме которой находится. Озер с 
таким названием несколько.

СУРСКИЙ МАЙДАН, С у р с к и  М а й д а н  — село в Алатыр
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 232 км, до районного 
центра — 32 км. На 01.01.1999 г. — 296 дворов, 590 чел.; 2002 — 
514 чел. Название получило по расположению на р. Сура. Май
дан «площадь», «базарная площадь», «место сходок», «просека 
в лесу», «смолокурня», «место поташного производства».

СУТЧЕВО, Ку к а ш н и  — деревня в Мариинско-Посадском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 46 км, до районного цент
ра — 4 км. На 01.01.1999 г. — 164 двора, 508 чел.; 2002 — 482 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Суточе- 
во, д. ч., 382 чел., Теньгесева, Чебоксарский уезд, Посадско- 
Сотняковская волость. М.Н. Юхма в книге «Древние болгаро- 
чуваши» пишет: «Род Ахпузана, видимо, нес какую-то службу в 
системе охраны интересов русской экспансии усиливающегося 
Московского государства и имел на русский лад — Сутычев. 
Сутчево очень напоминает фамилию Ахпузана — Сутычев. Все 
это дает повод думать о том, не являются ли Сутычевы основа
телями поселения Сутчево». Чув. название, вероятно, произошло 
от чув. кука — мать моей матери. Отец моей матери — кукад, а 
его жена — кука (Ашмарин, VI, 258), ёшне — поляна среди 
леса (Ашмарин, IV, 155).

СУХАРКА -  речка, протекает в Моргаушском р-не. От рус. 
«сухой». Возможно, река получила такое название из-за то
го, что в летнюю жару вода в русле исчезает, оставляя сухое 
русло.

СУХИЕ ОБЛЫ  -  озеро, расположено в Алатырском р-не, 
в пойме р. Сура. Название произошло от рус. сухой и облы «озе
ро, образованное заливом». Др.-рус. облый «округлый», «круг
лый» (Фасмер, III).

СУХО Д О Л — речка, протекает в Ибресинском р-не, лев. 
пр. р. Киря. Название от рус. «сухой» и «дол». Дол — «низмен
ность, впадина, широкая, пологая ложбина».
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СУХОЕ — озеро, расположено в Алатырском р-не. От рус. 
«сухой». Мелководное озеро в пойме р. Сура.

СУЧКОВО — поселок в Ядринском р-не. Расстояние до г. Че
боксары — 52 км, до районного центра — 23 км. На 01.01.1999 г. — 
11 дворов, 24 чел.; 2002 — 20 чел. Название имеет антропони
мическое происхождение. Поселок назван по фамилии основа
теля Сучкова.

СЫБАЙКАСЫ, С ы п а й  — деревня в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 38 км, до районного центра — 
23 км. На 01.01.1999 г. — 44 двора, 154 чел.; 2002 — 50 дворов, 
155 чел. В справочнике 1859 — Сыпай-касы, 28 дворов. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Сыпай-касы, д. ч., 190 
чел., Козьмодемьянский уезд, Сюндырская волость. Название 
от старинного мужского имени Сыпай (Сыпай, Сопай, Сыпак, 
Сыпкай) «смирный, благородный»+/сассы (Моргаушский рай
он. Краткая энциклопедия).

СЫРЕСИ, С ыред  — село в Порецком р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 183 км, до районного центра — 23 км. На 01.01. 
1999 г. — 310 домов, 686 чел.; 2002 — 20 чел. Сыресево, Тулупово 
тож, эрзянская деревня в 28 км от Алатыря на р. Усть-Пекшлее 
Идебирского беляка, «Мордва Верхопьянская» (1924). Населен
ных пунктов с таким названием в Алатырском уезде было нес
колько. Название сел и деревень произошли от первопоселенца 
с дохристианским именем Сыресь (В.М. Шишкин).

СЫСНА, С ы с н а  — речка, протекает в Алатырском р-не, 
пр. р. Люля. От чув. сысна «свинья».

СЮЗЕЙКА/СУЧЕЙКА — речка, протекает в Ибресинском 
р-не, лев. пр. р. Киря. Река имеет два названия. Скорее всего, 
это связано с тем, что в близлежащем поселке Мирный про
живали и проживают русские, чуваши и татары. Первое назва
ние можно объяснить от чув. сивё «студеный», ейка в значении 
«река». Сюзейка — студеная речка; лесные речки обычно студе
ные, холодные, чем протекающие в безлесых местах. Сучейка 
от тюрк. су(у) «вода, ручей» (И.С. Дубанов).

СЮ КТЕРКА, QZ к т е р  — поселок в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 18 км, до районного центра — 
26 км. На 01.01.1999 г. — 213 дворов, 609 чел.; 2002 — 752 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Сюктерский 
завод, д. p.-ч., Козьмодемьянский уезд, Сюндырская волость. 
На др.-булгар. Сюктер означало «кладбище», точнее — ма
сар, мавзолей (родовое захоронение на кладбище) (Л.П. Пав
лов, В.П. Станьял).

СЮЛЕМЕНЬКАСЫ, £ ё л  е м е н к а с с и  — деревня в Морга
ушском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 30 км, до район-
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ного центра — 18 км. На 01.01.1999 г. — 36 дворов, 110 чел.; 
2002 — 43 двора, 99 чел. В справочнике 1859 — Сулейман-касы, 
15 дворов. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Сулемень касы Ачкарань-Сесмерское общество, Козьмодемь
янский уезд, Татаркасинская волость. Название от £ёлемен (от 
имени Сулейман «мирный, спокойный; под покровительст- 
вом»)+касы/касси (Моргаушский район. Краткая энциклопедия).

СЮ ЛЕСКЕРЫ, С ё л е с к е р  — деревня в Цивильском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 68 км, до районного центра — 25 км. 
На 01.01.1999 г. — 95 дворов, 160 чел.; 2002 — 137 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897— Сюлескеры, ок. р., 340 чел., 
относится к д. Янорсовой Цивильского уезда Цивильской воло
сти. Предположительно, название произошло от чув. дуллё/дулё 
«высокий, высоко»; дуллё/дуллёскер «высокий». Деревня на самом 
деле расположена на возвышенности, на высоком берегу р. Унга.

СЮ ЛОВО, С у л а в  — деревня в Моргаушском р-не. Рассто
яние до г. Чебоксары — 65 км, до районного центра — 19 км. 
На 01.01.1999 г. — 67 дворов, 195 чел.; 2002 — 74 двора, 179 чел. 
В справочнике 1859 — Сюлав, Сюлаври, 40 дворов. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Сюлова, д. ч., 277 чел., 
Ядринский уезд, Тораевская волость. Возможно, название Сю
лаври от дул аври (дул кукри) «поворот дороги» (Моргаушский 
район. Краткая энциклопедия).

СЮ М ЕРТКАСЫ , £ ё м ё р т к а с с и  — деревня в Моргауш
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 63 км, до районного 
центра — 23 км. На 01.01.1999 г. — 41 двор, 125 чел.; 2002 — 41 
двор, 110 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Сюмерть-касы, 164 чел., Пятое Чувашско-Сорминское обще
ство, Ядринский уезд, Сорминская волость. Название проис
ходит от чув. дёмёрт «черемуха»+касси «улица, околоток». 
Данная местность славилась обилием черемухи, что нашло от
ражение в названии деревни.

сюндюково, £ и ч ё п у р т  — деревня в Мариинско-По
садском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 51 км, до районно
го центра — 27 км. На 01.01.1999 г. — 185 дворов, 528 чел.; 
2002 — 405 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Сюндюково, д. ч., 724 чел., Сиче-пюрть, Чебоксарский уезд, Вос
кресенская волость. Сунтёк — название татарской деревни Сюн- 
дюковой, бывшего Симбирского уезда. Сёнтёк — неизвестное 
слово. Отсюда: Сёнтёк дырми — название речки в Красноче
тайском р-не (Ашмарин, XI, 224, 309). Отсюда можно предпо
ложить, что Сёнтёк/Сунтёк — имя человека, от которого мог
ло произойти рус. название деревни. Чув. название от чув. дичё 
«сшъ»+пурт «дом, изба, строение».
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СЮНЗЮР -  озеро, расположено в Козловском р-не, в пой
ме р. Аниш при впадании в Волгу. Возможно, от чув. дёнё «но
вый»; шур «болото».

СЮНСЮРМА, £ ё н  д ы р м а  — речка, протекает в Красно
четайском р-не. Название от чув. дёнё «новый» и дырма «овраг».

СЮРБЕЕВКА -  речка, протекает в Порецком р-не, в ок
рестности пос. Краснобор, прав. пр. р. Киря.

СЮРБЕЕВКА, д ё р  пуел  — деревня в Ибресинском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 111 км, до районного центра — 3 км. 
На 01.01.1999 г. — 68 дворов, 166 чел.; 2002 — 180 чел. Основа
на в 17 в. Название деревни от чув. дёрпу «сотник», ел/ял «де
ревня сотника».

СЮ РБЕЙ-ТОКАЕВО, Х ы р х ё р р и  — деревня в Комсомоль
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 125 км, до районного 
центра — 9 км. На 01.01.1999 г. — 55 дворов, 174 чел.; 2002 — 
137 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Сюр
беево-Токаево, д. р.-ч., 273 чел., Цивильский уезд, Кошелеев- 
ская волость. Рус. название, вероятнее всего, произошло от чув. 
дёр «сто»; пу «воин» и от языческого имени Тукай/Токай. Сюр- 
беево-Токаево — «деревня сотника Токая». Чув. название от чув. 
хыр «сосна». Хёрё/хёрри — берег; опушка (Ашмарин, XVII, 45).
В.Д. Димитриев в книге «Чувашские народные предания» пи
шет: «Несколько дворов осталось в деревне Новое Сюрбеево, 
остальные отправились в степь — на территорию нынешнего 
Комсомольского района, где имеются селения, также называе
мые Сюрбеево».

СЮ РЛА-ТРИ, д у р л а т й р и —деревня в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 51 км, до районного центра — 
3 км. На 01.01.1999 г. — 124 двора, 396 чел.; 2002 — 134 дво
ра, 394 чел. Деревня, видимо, возникла в начале 1800-х гг. В 
документах генерального межевания (начало 19 в.) — Чурадар- 
лы, 3 двора, 1859 — 19 дворов. В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Чура Турлы, 253 чел., Козьмодемьянский уезд, 
Акрамовская волость. До 1925 г. — Чора-Турлы. Чув. чура «раб». 
Тюрк, соответствия: караим. Т. чора «работник»; кирг. шора «бо
гатырь, сын богатыря»; чагат. чур «дочь и сын»; мар. Г. цора 
«слуга, работник; мальчик»; морд. Э. цера «человек мужского 
пола; парень»; удм. сюр/съюр «чужой; приемный» (Федотов, 
ЧМЯВ, 276). Чув. дурла «серп»; тар «вставать; стоять; служить»; 
тара «верхушка; верховье; головка» (Федотов, ЭСЧЯ, III).

СЮСВАР, С ус вар  — озеро, расположено в Цивильском 
р-не, в пойме р. Цивиль. От чув. сус «волокно; кудель» и вар 
«обдерненный овраг с пологими краями» (Федотов, ЭСЧЯ, I— 
II). Скорее всего в озере вымачивали коноплю для получения
23. Заказ № К-4131.
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волокна. В старину в наших краях эту культуру выращивали 
повсеместно для получения волокна и производства ткани.

СЮ ТКАСЫ , д у т к а с с и  — деревня в Цивильском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары —59 км, до районного центра —22 км. 
На 01.01.1999 г. — 51 двор, 116 чел.; 2002 — 85 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Сют-касы, д. ч., 293 чел., 
Чебоксарский уезд, Воскресенская волость. Свое название по
лучила от чув. дут/дута «светлый»+коссм «улица; околоток».

СЮ ТКЮ ЛЬ, д у т  куль  — деревня в Моргаушском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 61 км, до районного центра — 15 км. 
На 01.01.1999 г. — 77 дворов, 170 чел.; 2002 — 89 дворов, 168 чел. 
В справочнике 1859 — Анти-касы, 46 дворов; Нарша, 5 дворов. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Анчик-касы, д. ч., 
293 чел., Ядринский уезд, Тораевская волость (Моргаушский 
район. Краткая энциклопедия). Название деревни от чув. дута 
«светлый» + кулё «озеро». Расположена вблизи озера. Прежнее на
звание — Анчаккасси, от чув. анчак «собака, щенок».

СЮ ТКЮ ЛЬ, д у т к у л ь  — озеро. Озера с таким названием 
расположены в Моргаушском, Мариинско-Посадском р-нах. 
Название от чув. дута «светлый». Небольшие по размеру кра
сивые озера с прозрачной водой чуваши назвали таким словом.

СЮ ТПЫ ЛЫ Х, д у т п ы л й х — деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 26 км, до районного центра — 
14 км. На 01.01.1999 г. — 41 двор, 73 чел.; 2002 — 74 чел. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Сют-пылых, д. ч., 188 
чел., Чебоксарский уезд, Акулевская волость. В книге «Сторо
на моя Чебоксарская» есть объяснение происхождения назва
ния деревни: «За примерами забывчивости далеко ходить не 
приходится. То же самое слово «ик» «еймк», «ейюк» в более 
конкретном значении заменяется словами «пырлйх» (затон, за
лив), «пулах» (полынья, иловый залив с камышами, кустарни
ками). Отсюда могут быть названия деревень Ырашпулах, Кив- 
пулах, Сютпылах. Но спешить не следует, в образовании имен 
часто присутствует другой компонент — пыллах, пылах в значе
нии «вырубленная в лесу поляна», «лесная пашня». Побывав 
на месте, нетрудно догадаться, что могло послужить основным 
признаком названия — затон или поляна. Здесь же следует пом
нить, что слово «сют» (дут) означает возвышенное место меж
ду двумя речками — развилку, полуостров, мыс (самсах).

СЯВАЛКАС-ХИРПОСИ, дёнё  Хи р п у д  — деревня в Вур
нарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 102 км, до район
ного центра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 78 дворов, 175 чел.; 
2002 — 63 двора, 160 чел. Из-за малоземелья часть дворов из 
д. Хирпоси переселилась в выселок Сявалкас-Хирпоси. В 1720 г.
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у д. Сявалкас-Хирпоси была хрустальная и стеклянная фабри
ка Ф. Толмачева. Рус. название деревни Сявапкас от чув. наз
вания р. Цивиль — £авал+касси; Хирпоси от чув. хир «поле, 
нива; степь» и пуд/пудё «голова, начало».

СЯ ВАЛ КАСЫ, £ а в а л к а с  — деревня в Вурнарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 95 км, до районного центра — 
25 км. На 01.01.1999 г. — 122 двора, 375 чел.; 2002 — 134 двора, 
390 чел. Название произошло от чув. названия р. Цивиль — 
£авал+касы. (См. р. Цивиль.)

СЯВАЛ-СИРМ А, £  ав ал д ы р м а  — деревня в Красноармей
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 48 км, до районного 
центра — 14 км. На 01.01.1999 г. — 32 двора, 87 чел.; 2002 — 68 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Сявалъ- 
сирмы, д. ч., 128 чел., Ядринский уезд, Чебаевская волость. Де
ревня возникла в 17 в. По преданию, деревню основал пото
мок Батыра, основателя д. Богатырево. Его потомки образова
ли почти три десятка селений группы Патарьел — Богатырево: 
Чадукасы, Сирма-поси, Сявал-Сирма. Название дано по чув. 
названию р. Цивиль (чув. £авал) и от чув. дырма «овраг».

с я д о р г а - с и р м ы , g  а т а р к а  £ ы р м и  — деревня в Ка
нашском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 103 км, до район
ного центра — 13 км. На 01.01.1999 г. — 106 дворов, 345 чел.; 
2002 — 337 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Сядорги-Сирми, д. ч., 293 чел., Цивильский уезд, Новомамеев- 
ская волость. Название произошло от чув. датаркка «густой, 
частый (о лесе); чаща», чув. дырма «овраг».

СЯРАН-СИРМИ, д а р а н д ы р м и  — деревня в Моргаушском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 62 км, до районного центра — 
16 км. На 01.01.1999 г. — 35 дворов, 101 чел., 2002 — 42 двора, 
94 чел. В справочнике 1859 — Сиран-Сирмы, 22 двора. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Сярак-сирмы (опечатка: 
Сяран-Сирмы), д. ч., 184 чел., Ядринский уезд, Тораевская во
лость. Название деревни от даран «луг»+дырма «овраг», в чем 
отражается особенность рельефа данной местности.

СЯРМЫСЬКАСЫ, С ар  м З д к а с с и  — деревня в Моргауш
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 53 км, до районного 
центра — 28 км. На 01.01.1999 г. — 95 дворов, 302 чел.; 2002 — 
99 дворов, 281 чел. В справочнике 1859 — Чурмусь-касы, Сяр- 
мысь-касы, 33 двора. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Сярмысь-касы, д. ч., 318 чел., входит в Юнго-Ядринское 
общество, Козьмодемьянский уезд, Татаркасинская волость. На
звание деревни от чув. дармас «мариец» + касси/касы «улица, око
лоток». Возможно, от имени £армад (Моргаушский район. Крат
кая энциклопедия).
23*
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С Я ТР А Е В О ,g  а т р а  — деревня в Ядринском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 67 км, до районного центра — 37 км. 
На 01.01.1999 г. — 40 дворов, 115 чел.; 2002 — 115 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Сятра-касы, д. ч., 505 
чел., Ядринский уезд, Чебаевская волость. Название от чув. 
датра «трущобник, кустарник».

СЯТРАКАСЫ, д а т р а  к а с с и  — деревня в Мариинско-По- 
садском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 67 км, до район
ного центра — 43 км. На 01.01.1999 г. — 157 дворов, 396 чел.; 
2002 — 340 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Сятра-касы, д. ч., 288 чел., Пахча косы (опечатка: касы); воз
можно, составляет один населенный пункт с д. Кузнецова (Ти- 
мирч-касы); Чебоксарский уезд, Покровская волость. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — 10 селений начинает
ся со слова Сятра. В Чувашии — 7. Название от чув. датра 
«трущобник, кустарник».

СЯТРАКАСЫ , д а т  р а кас  с и —деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 3 км, до районного центра — 5 км. 
На 01.01.1999 г. — 210 дворов, 832 чел.; 2002 — 733 чел. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Сятра-касы, д. ч., 284 
чел., Чебоксарский уезд, Чебоксарская волость. Происхожде
ние названия см. д. Сятракасы Моргаушского р-на.

СЯТРАКАСЫ, д а т р а  кас  с и —деревня в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 55 км, до районного центра — 
3 км. На 01.01.1999 г. — 227 дворов, 685 чел.; 2002 — 237 дво
ров, 709 чел. В архивных документах 18 в. — Хора-касы (Вуслай- 
Кожаки), 16 дворов; в справочнике 1859 — Сятра-касы, 22 дво
ра. Образована слиянием деревень Сятракасы (£атракасси), Ко- 
жаки (Кошак) и Седойкино (Сетой). В «Списке селений Казан
ской губернии» 1897 — Сятра-касы, д. ч., 331 чел., Хоракасин- 
ское общество, Ядринский уезд, Сорминская волость. Название 
деревни от чув. датра «хворост, мелколесье, кустар н и к»+ касы.

СЯТРАКАСЫ, д а т р а  Х оч а  х м а т  — деревня в Чебоксар
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 20 км, до районного 
центра — 14 км. На 01.01.1999 г. — 134 двора, 493 чел.; 2002 — 
506 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Сят
ра-касы, д. ч., 270 чел., Чебоксарский уезд, Тогашевская волость. 
Деревня основана лет 200 назад при Екатерине II. Началась она 
с улицы Нижней. Сюда бежали люди от христианизации, тя
желых налогов в пользу казны. Три разных брата поселились в 
разных местах и назвали деревни Сятра, Леса, Jlancap. Может 
быть, это имена этих братьев (Л.П. Павлов, В.П. Станьял).

С Я Т Р А -М А Р Г И , g  а т р а  М а р к а  — деревня в Чебоксарском
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 35 км, до районного цент-
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pa — 43 км. На 01.01.1999 г. — 110 дворов, 251 чел.; 2002 — 260 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Сятры 
Задние, Чебоксарский уезд, Акулевская волость. Название от 
чув. датра «хворостник, трущобник, кустарник». Происхожде
ние Марги см. д. Лнаткас-Марги Чебоксарского р-на.

СЯТРЫ, С а т р а  — деревня в Цивильском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 54 км, до районного центра — 12 км. На
01.01.1999 г. — 42 двора, 83 чел.; 2002 — 60 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Сятры, ок. ч., 176 чел., 
относится к д. Котяковой, Цивильский уезд, Цивильская волость. 
Название произошло от чув. датра «хворостник, трущобник, ку
старник».

Т
ТАБАНАРЫ. Т а п а н а р  — деревня в Цивильском р-не. Рас

стояние до г. Чебоксары — 30 км, до районного центра — 9 км. 
На 01.01.1999 г. — 39 дворов, 98 чел.; 2002 — 90 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Табанары, д. ч., 165 чел., 
Цивильский уезд, Цивильская волость. Происхождение назва
ния можно объяснить от чув. тапа «разлив; вода из пруда ниж
ней мельницы»; тапа «водопой скота», нар/нер часто использу
ется в значении «река, ручеек».

ТАГАНЫ, Т ак  а н а  — деревня в Цивильском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 62 км, до районного центра — 25 км. 
На 01.01.1999 г. — 103 двора, 153 чел.; 2002 — 249 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Таганов, ок. ч., 445 чел., 
Цивильский уезд, Чуратчинская волость. Название произошло 
от чув. такана «корыто». Таганаш — имя человека (Ашмарин, 
XIII, 157). Возможно, название произошло по своеобразному 
географическому расположению деревни.

ТАЗЛО ВКА — речка, протекает в Алатырском р-не, лев. 
пр. р. Бездна. Этимология не выяснена.

ТАКАНА, Т а к а н а  — родник в окрестности с. Яншихово- 
Норваши Янтиковского р-на. Название произошло от чув. та
кана «корыто».

ТАКАНА ВАР, Та к а н а  вар — овраг, расположен в окрес
тности д. Степное Тугаево Цивильского р-на. Название про
изошло от чув. такана «корыто»; вар «овраг».

ТАЛО ВО Е — озеро, расположено в Алатырском р-не, в пой
ме р. Сура. Возможно, от рус. талец, талица «незамерзающий
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родник, не покрывающийся льдом ручей, речка, озеро; мощ
ный родник среди болот».

ТАЛО Й , Т а л у й  — деревня в Ядринском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 93 км, до районного центра — 18 км. На
01.01.1999 г. — 94 двора, 282 чел.; 2002 — 212 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Талой, д. р., 310 чел., Яд
ринский уезд, Балдаевская волость. Название произошло, вероят
но, от чув. тал/тала/тавла «спорный» и уй «поле» (Ашмарин, 
XIII, 164).

ТАЛХИР, Т а л х и р  — деревня в Вурнарском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 98 км, до районного центра — 28 км. 
На 01.01.1999 г. — 5 дворов, 10 чел.; 2002 г. — 7 дворов, 5 чел. 
Основана переселенцами из д. Ойкас-Кибеки Вурнарского р-на. 
Название от Талхир — названия местности (Энциклопедия Вур
нарского района).

ТАМАНА УЛЯНГИ, Т й м а н а  У л я н к и  — речка, протекает 
в Цивильском р-не, пр. р. Цивиль. От чув. тамана «сова». Ульк- 
ка — женское имя (Ашмарин, III, 231), Улентей — мужское имя.

ТАНСАРИНО, Т а н с а р и н  р а з ъ е з ч ё  — разъезд в Урмар
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 83 км, до районного 
центра — 6 км. Происхождение названия см. д. Тансарино Ур
марского р-на.

ТАНСАРИНО, Ту пах  — деревня в Урмарском р-не. Рассто
яние до г. Чебоксары — 81 км, до районного центра — 15 км. 
На 01.01.1999 г. — 169 дворов, 425 чел.; 2002 — 353 чел. Селе
ние имеет несколько вариантов названий. В разных источни
ках ее называют по-разному: Будаз, Будах, Тубахи, Подах (в 
чувашских), Тинсарино, Тиньсаринка, Тайсарина, Тансар (в рус
ских). В конце 18 в. Тансарино упоминается вместе с Малы
ми Урмарами: «Тансарино Малые Урмары тож». Тансарино 
было тесно связано с Урмарами. Н.И. Егоров объясняет проис
хождение деревни через иранское слово тан «тело, плот, туло
вище, корпус, стан». Чув. туна «стебель, ствол». По его мнению, 
«Танизур-Танизор» — имя ребенка, которому желали вырасти 
сильным. По записям В.К. Магницкого, человек по имени 
Пиш (Бишево) был родным братом Тупаху (Тансару). Ему подчи
нялись, по крайней мере, еще два брата, т. е. Пиш был старшим 
братом (Я.Н. Зайцев). По легендам, собранным Н.И. Егоровым, 
происхождение названия деревни связано с чув. словом туп «най
ди». Крестьянин, спасаясь от гнета, сбежал от хозяина, нашел 
это место и сказал: «Тупах ёнтё халь мана» (Найди теперь меня) 
(Я.Н. Зайцев. Лета и лица Урмарской землицы).

ТАНЫШИ, Т а н й  ш — деревня в Красноармейском р-не.
Расстояние до г. Чебоксары — 56 км, до районного центра — 7 км.
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На 01.01.1999 г. — 58 дворов, 172 чел.; 2002 — 133 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Танаши, д. ч., 247 чел., 
Первое Янгильдинское второе (общество), Ядринский уезд, Убе- 
евская волость. Название произошло от чув. танаш/танташ «ро
весник, сверстник» (см. танташ\ ср. казах., татар, таныш «зна
комый»).

ТАРАБАЙ, Т а р а п а й  (Тарапайкасси) — деревня в Красно
четайском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 112 км, до рай
онного центра — 9 км. На 01.01.1999 г. — 235 дворов, 467 чел.; 
2002 — 201 двор, 434 чел. В «Списке населенных мест Симбир
ской губернии» 1959 г. значится: Тарабаи, деревня удельная, 
при овраге Киремет-Сирмы, 49 дворов, 198 мужчин, 212 жен
щин. О происхождении названия деревни есть несколько вер
сий. Одна из них: «В 40-х гг. 18 в. крестьянин д. Сором Яд- 
ринского уезда Тарабай Ильмуразин выкупил за 2 рубля 16 ко
пеек разделение на рыбную ловлю». Места для рыбной ловли, 
в основном, были расположены вдоль Суры. Тарабай мог пере
селиться на места современной одноименной деревни (Крат
кая энциклопедия Красночетайского района).

ТАРГАНОВО -  озеро, расположено в Красночетайском р-не, 
в пойме р. Сура. Возможно, от чув. таркан «беглец». После 
разгрома царскими войсками Пугачева в этих краях укрыва
лись многие чуваши, которые участвовали на стороне Пугаче
ва. Озеро Тарганово — озеро беглецов.

ТАРЕЕВКА — бывшая русская деревня в Порецком р-не. 
Располагалась в 4 км от районного центра. Название дано по 
фамилии бывшего землевладельца.

ТАРНА ШУРРИ, Тй рна  Шур — озеро, расположено в Ци
вильском р-не, в пойме р. Цивиль. От чув. тарна «журавль» и 
шур/шурлах «болото».

ТАРНВАР, Т а р й н в а р  — поселок в Ибресинском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 128 км, до районного центра — 23 км. 
На 01.01.1999 г. — 29 дворов, 108 чел.; 2002 — 128 чел. Назва
ние произошло от чув. таран «глубокий» и вар «овраг». Здесь 
расположены очень глубокие овраги, протянувшиеся в сторону 
р. Киря.

ТАРН-СИРМА, Т а р З н  д ы р м а  — деревня в Шумерлинском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 86 км, до районного цент
ра — 30 км. На 01.01.1999 г. — 52 двора, 121 чел. Название 
произошло от чув. таран «глубокий» и дырма «овраг».

ТАРН-СИРМА, Та рй н  д ы р м а  — овраг, расположен в Яль
чикском р-не, около д. Старое Янашево. Овраг очень глубокий 
и местами достигает глубины 20 м. Такая глубина связана с 
тем, что в старину местные жители собирали камни в овраге
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для строительства, в связи с этим происходило быстрое размы
вание земли. Этим объясняется название оврага. Чув. таран 
«глубокий», дырма «овраг».

ТАРХАНЫ, Т у р х а н  — село в Батыревском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 154 км, до районного центра — 21 км. 
На 01.01.1999 г. — 285 дворов, 939 чел.; 2002 — 1087 чел. В дале
ком прошлом Арабузинская волость, Буинский уезд, Симбир
ская губерния, затем Тархановская волость. Основано в конце 
1500-х гг. или в начале 1600-х гг. (Батыревская энциклопедия). 
Как свидетельствует И.К. Инжеватов, «Тархановские» топони
мы встречались по всей юго-восточной границе Русского го
сударства от Тамбова до Васильсурска. Жители этих селений 
участвовали в охране границы, за что освобождались от неко
торых податей, получали тарханные грамоты и назывались тар
ханами. Слово «тархан» тюркского происхождения — «освобож
денный от податей в Казанском и в других ханствах» (И.К. Ин
жеватов, 1987). В 16 в. уже известно прозвище Тархани, фами
лия Тарханов.

ТАРХАНЯР — озеро, расположено в Красночетайском р-не, 
в пойме р. Сура. Тархан — титул правителя. Человек, освобо
дившийся от налогов; человек высшего сословия. Тарханные 
земли — места, не облагаемые налогами, заповедные (Э.М. Мур
заев). Яр — «высокий, крутой берег, подмывающийся рекой», 
«обрыв у моря, озера, сложенный, как правило, рыхлыми отло
жениями». В центральных районах — мар. яр «озеро».

ТАРЫН СИРМА, Т а р а н  д ы р м а  — речка, протекает в Крас
ноармейском р-не, пр. р. Цивиль. От чув. таран «глубокий» и 
дырма «овраг».

ТАТАРСКИЕ КУНАШИ, Т у т а р л а  К а н а ш  — деревня в Ци
вильском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 45 км, до район
ного центра — 13 км. На 01.01.1999 г. — 68 дворов, 155 чел.; 
2002 — 147 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Средних Кунаш (им. п. Средние Кунаши), ок. ч., 219 чел., Ци
вильский уезд, Чуратчинская волость. Название произошло от 
чув. тутар «татарин» и Канаш (см. д. Нижние Кунаши Цивиль- 
ского р-на).

ТАТАРСКИЕ СУГУТЫ , Ту т а р  С а к й ч ё  -  деревня в Баты
ревском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 150 км, до район
ного центра — 22 км. На 01.01.1999 г. — 384 двора, 1421 чел.; 
2002 — 1377 чел. В прошлом Шихирдановской волости, Буин
ского уезда, Симбирской губернии. Основана в 1-й половине 
1600-х гг. Раньше эта деревня называлась двояко: Тутар Сакачё 
и Мишер Сйкачё или Сакат Мишерё. Основателями являлись ми- 
шары — служилые люди, призванные для несения сторожевой
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службы на Карлинской засечной черте. Название от чув. ту
тар «татарин» и Сакат (см. с. Сугуты Батыревского р-на).

ТАТАРСКИЕ ТИМЯШИ, Т у т а р  Т и м е ш ё  — деревня в Ба
тыревском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 150 км, до рай
онного центра — 17 км. На 01.01.1999 г. — 65 дворов, 186 чел.; 
2002 — 168 чел. В прошлом Батыревская волость, Буинский 
уезд, Симбирская губерния. Основана в 1629 г. на левом берегу 
р. Була, на правом берегу оврага Болтаево при небольшом бе
зымянном озере переселившимися из Касимского ханства слу
жилыми мишарями. Название от чув. тутар «татарин» и от 
языческого имени Тимеш. Тимешке, по-видимому, имя челове
ка. Отсюда: Тимешке Олах — название луга (Ашмарин, XIV, 42).

ТАТАРСКИЕ ШУРУТЫ, Т у т а р  Ш ур ут  — деревня в Ком
сомольском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 157 км, до 
районного центра — 23 км. На 01.01.1999 г. — 96 дворов, 318 
чел.; 2002 — 281 чел. Название произошло от этнического на
звания татар и от чув. шура/шора «белый», ут «лошадь».

ТАТАРСКОЕ ИВАШКИНО, Т у т а р  Й а в а ш к е л  — дерев
ня в Комсомольском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 125 км, 
до районного центра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 18 дворов, 
79 чел.; 2002 — 66 чел. Название от этнического названия татар: 
чув. тутар «татарин»; Йавашка — личное языческое имя муж
чины (Ашмарин, V, 45). Происхождение Ивашкино см. д. Иваш- 
кино Комсомольского р-на.

ТАТМ Ы Ш -Ю ГЕЛЕВО, Т а т м й ш — деревня в Батыревском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 137 км, до районного цен
тра — 6 км. На 01.01.1999 г. — 192 двора, 718 чел.; 2002 — 614 
чел. В прошлом Батыревская волость, Буинский уезд, Симбир
ская губерния. Селений под названием Татмыш несколько. В 
документальной литературе отсутствует какое-либо свидетель
ство о происхождении последнего — Татмыш-Югелево. Име
ются предания. В одном из них говорится, что существовавшая 
когда-то на территории нынешнего Канашского р-на д. Тат
мыши разделилась на 3 деревни: Первые Татмыши, Нижние 
Татмыши и Средние Татмыши. По преданию, д. Татмыш-Юге
лево основана сыновьями Ахмала (Туной, Телявом, Чакой и 
четвертым сыном) (Батыревская энциклопедия). Название де
ревни от старинного чувашского имени Татмаш и от рус. на
звания р. Югель (Игель).

ТАУТО ВО , Та в йт  — деревня в Аликовском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 78 км, до районного центра — 11 км. 
На 01.01.1999 г. — 173 двора, 584 чел.; 2002 — 551 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Тавлушкина, 99 чел., Яд
ринский уезд, Аликовская волость. Тавйт — старинное чуваш
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ское имя. На место деревни прибыл старик со своей семьей. У него 
было три сына: старший — Уртем, младший — Тават, имя сред
него неизвестно.

ТАУШ КАСЫ, Та в а ш к а с с и — деревня в Цивильском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 38 км, до районного центра — 8 км. 
На 01.01.1999 г. — 308 дворов, 970 чел.; 2002 — 910 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Тауш-касы, ок. ч., 405 чел., 
относится к д. Кошки-Куликеевой, Цивильский уезд, Цивильс
кая волость. Происхождение названия см. д. Таушкасы Чебоксар
ского р-на. Чув. тампай «глупый, тупой, дубина». Языческое имя 
мужчины. Тампай — отец Чапарла, Кушка, Чакалтам, Саркамаш 
и Чураппан, основателей деревень (Ашмарин, XIV, 268).

ТАУШ КАСЫ, Та е й  ш кас  с и — деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 33 км, до районного центра — 
21 км. На 01.01.1999 г. — 64 двора, 102 чел.; 2002 — 86 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Тауш-касы, д. ч., 287 чел., 
Чебоксарский уезд, Акулевская волость. Вероятно, название про
изошло от старинного чувашского имени Таваш, т. к. названия 
многих населенных пунктов, оканчивающиеся на касы, касси, 
произошли от имени человека.

т в а т п ю р т ь ,  та  в а т п у р т  — деревня в Красноармейском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 48 км, до районного цент
ра — 11 км. На 01.01.1999 г. — 26 дворов, 66 чел.; 2002 — 51 
чел. Деревня, по Н.И. Золотницкому (Корневой чувашско-рус
ский словарь, 1875), возникла после переселения из д. Ямана- 
ки четырех ее жителей (домашний архив И.А. Патмара). Чув. 
maeam/maeama «четыре»; пурт «дом, изба, строение». В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Дватта-Пюртъ, д. ч., 
118 чел., входит в Байгуловское общество, Ядринский уезд, Убе- 
евская волость.

ТВЕНЯШ ЕВО,Тёвенеш  — деревня в Комсомольском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 123 км, до районного центра — 
20 км. На 01.01.1999 г. — 56 дворов, 164 чел.; 2002— 140 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Новое Твеня- 
шево, д. ч., 175 чел., Тетюшский уезд, Новошимкусская волость. 
Твенек — неизвестное слово. Отсюда: Твенек дуче — название 
склона, оврага около с. Малти Антавйш (Ашмарин, XV, 14). 
Можно предположить, что название произошло от языческого 
имени Твенеш/Тёвенеш', также от чув. шёве ёшни «верблюжья 
поляна».

ТЕБИКАСЫ , Те пи к а с с  и — деревня в Цивильском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 30 км, до районного центра — 10 км. 
На 01.01.1999 г. — 70 дворов, 213 чел.; 2002 — 209 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Теби-касы, ок. р., 347 чел.,
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относится к д. Божаровой, Цивильский уезд, Цивильская во
лость. Вероятно, название произошло от языческого имени Тепи. 
Тепок — имя мужчины (Ашмарин, XIII, 297).

ТЕГЕШ ЕВО, Т и к е ш  — деревня в Урмарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 89 км, до районного центра — 19 км. 
На 01.01.1999 г. — 282 двора, 774 чел.; 2002 — 642 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Новое Твеняшево, д. т.-ч., 
830 чел., Цивильский уезд, Новоковалинская волость. Назва
ние наверняка связано с именем первопоселенца (Г.Г. Каба
ков). Н.И. Ашмарин (1870—1933) писал: «Тикаш — языческое 
имя мужчины. Тикаш-касси — название деревни Тегешевой Ур
марского р-на. По преданию, ее основатели Тикаш и Тумпек» 
(XIV, 80). Первопоселенцы Тегешева чуваши-язычники были 
беженцами из Волжской Болгарии. Не успев как следует обо
сноваться, говорится в предании, Тюмбек был вынужден ос
тавить Тигаша одного и переселиться на другое место. На этот 
счет существует легенда, которая гласит, что Тюмбек однажды 
изловил лешего и жестоко наказал за то, что тот ночами вер
хом разъезжал на его лошади, отпущенной на выпас. Леший, 
проклиная его, удалился в лес, а Тюмбека после этого случая 
стали одолевать одни несчастья. Легенда связывает отъезд Тюм
бека именно с этим событием. Согласно другой легенде, Ти- 
гаш со своей семьей жил на крутом яру, и его красавица дочь 
с золотым коромыслом по утрам спускалась за водой к ре
чушке. Еще при его жизни деревню стали называть «Тикаш 
ялё», русские из соседних деревень называют ее «Тигашево», 
татары на свой лад — «Тигаш-авылы». Название деревни ни
когда не менялось. Несколько столетий в документах пишет
ся в чуть искаженной форме — Тегешево (есть случаи напи
сания и «Тигашево», и «Старая Тегешева»), Другой деревни с 
таким названием не встречается (Г.Г. Кабаков. Тегешево — да
лекое и близкое).

ТЕМ ЕРЛИК -  речка, протекает в Вурнарском р-не, пр. 
р. Малый Цивиль. Название от чув. тимёр «железо», тимёрлё 
«железный».

ТЕМ ЕТЬ — речка, протекает в Вурнарском р-не, пр. р. Сред
ний Цивиль. Название от венг. темете «кладбище». Близко к 
реке находятся овраг Мазар и урочище Мазаруй: чув. масар 
«кладбище» (В.А. Нестеров).

ТЕНЕЕВО, Т ен  е я л ь  — деревня в Янтиковском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 117 км, до районного центра — 12 км. 
На 01.01.1999 г. — 127 дворов, 391 чел.; 2002 — 344 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Тенеева, д. ч., 327 чел., 
Тенеяль, Цивильский уезд, Янтиковская волость. В Чувашской 
Республике 2 селения имеют название Тенеево. По воспомина
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ниям старожилов, название Тенеево возникло от имени муж
чины Тени/Тенне.

ТЕНЕЕВО, Т е н и  — село в Аликовском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 74 км, до районного центра — 7 км. На
01.01.1999 г. — 31 двор, 75 чел.; 2002 — 89 дворов, 269 чел. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Тенеево, д. ч., 346 чел., 
Кюбяш, Ядринский уезд, Аликовская волость. Среди старин
ных мужских чувашских имен можно встретить имена Теней, 
Тени. Чувашские Теней, Тени имеют такой же корень, что и 
башкирское имя Теней. Корень тён с таким смыслом в чу
вашском языке не сохранился, а в башкирском есть. На тер
ритории района деревень с таким названием 5: Купеш Тени, 
Кулхёрри Тени, Малти Хирлеп Тени, Кайри Хирлеп Тени. Бай
машкино, согласно преданию, основали два брата по имени 
Акчи и Серень. У них был еще третий брат, его звали Тени. 
Все они были выходцами из д. Ачаки Ядринского уезда, ходи
ли в бурлаках. Тяжелая бурлацкая жизнь заставляет их бро
сить эту работу и заняться привычным крестьянским трудом. 
В поисках земли они добрались до речки Эрченеш, и каждый 
облюбовал себе приглянувшееся место жительства. Но однаж
ды все трое крупно поссорились. Тени был убит. Акчи устро
ился на месте нынешней деревни Акчикасы, Серень перебрался 
чуть выше по речке и основал селение с тем же названием. 
Место, где похоронен третий брат, до сих пор называется Тени- 
кокри (улица Тени).

ТЕНЕККАСЫ, Т е н е к к а с с и  — исчезнувшая деревня в Че
боксарском р-не. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Тене-касы, д. ч., 152 чел., Алымкасинская волость. Че
ловек по имени Тенек стал родоначальником лесной деревни, 
построив в 1795 г. себе отдельный дом. В 1912 г. в деревне 
было 40 дворов. Теперь деревни нет. На ее месте открыто но
вое кладбище (Л.П. Павлов, В.П. Станьял).

ТЕН ЕЯ Л  Ш АРЛИ — овраг, расположен в окрестности д. Ла
тышево Янтиковского р-на. Название дано по чув. названию 
д. Тенеево (Тенеял), чув. шарла «журчать, шуметь».

ТЕНИ — озеро, расположено в Аликовском р-не. Об озере 
Тени старожилы оставили следующие воспоминания: «О про
исхождении озера Тени говорят по-разному. По воспоминани
ям, на месте нынешнего озера было болото. От него произош
ло озеро. Есть также утверждение, что на месте озера вначале 
был лес. Однажды утром жители села заметили, как лес начал 
погружаться в воду. Ныне живущий на месте Канратти — Боль
шой Энтри (Андрей) начал корчевать лес. Деревья, погружен
ные в воду, легко вытаскивались».
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ТЕНКЕЗ -  речка, протекает в Алатырском р-не, прав. пр. 
р. Бездна. По сообщению B.C. Львова, тэнкэ — «уремный ело
вый лес». Эвенк, тэн, тенки «равнина на перевале; лес на плос
ком водоразделе; береговые террасы», монг. тэнии «расстилать
ся» (Э.М. Мурзаев).

ТЕРЕСИ, Те ре? — деревня в Моргаушском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 36 км, до районного центра — 10 км. 
На 01.01.1999 г. — 50 дворов, 170 чел.; 2002 — 57 дворов, 160 
чел. В справочнике 1859 — Большая Тереса, Средние Ачкарясь, 
26 дворов. Название деревни от старинного чувашского муж
ского имени Теред (Л.П. Сергеев). В «Списке селений Казан
ской губернии» 1897 — Тереси, д. ч., 226 чел., Ксишык-касы, 
входит в Малоачкарянское общество, Козьмодемьянский уезд, 
Татаркасинская волость.

ТЕРТЕМ ЕС -  озеро, расположено в Красночетайском р-не, 
в пойме р. Сура. Этимология не выяснена.

ТЕРХОВО -  озеро, расположено в Алатырском р-не, в пойме 
р. Сура. Название произошло от фамилии Терхов или Терехов.

ТИБЕ КАРДИ, Т и п ё  ка р т  и — речка, протекает в Крас
ночетайском р-не. От чув. типё «сухой» и карта «изгородь», 
«круг», «паутина».

ТИГАШ ЕВО, Т и к  еш — деревня в Батыревском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 141 км, до районного центра — 8 км. 
На 01.01.1999 г. — 142 двора, 551 чел.; 2002 — 428 чел. Деревня 
названа по имени чуваша-язычника Тикеш. В прошлом Баты
ревская волость, Буинский уезд, Симбирская губерния.

ТИМАК, Т и м ак  — овраг, расположен в окрестности с. Ян- 
шихово-Норваши Янтиковского р-на. Название произошло от 
языческого имени Тимак.

ТИМЕРЗЯНЫ, Т и м ё р д е н  — озеро, протекает в Красно
четайском р-не, в пойме р. Сура. Название от чув. тимёр «же
лезо»; тимёрдё «кузнец».

ТИМЕРКА -  речка, протекает в Чебоксарском р-не, прав, 
пр. р. Рыкша. Название от чув. тимёр «железо».

ТИМ ЕР-СИРМ А, Т и м ё р д ы р м а  — деревня в Чебоксарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 18 км, до районного цент
ра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 61 двор, 132 чел.; 2002 — 111 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Тимир 
Сирмы, д. ч., 306 чел., входит в Василькасинское общество, Козь
модемьянский уезд, Янгильдинская волость. Название произош
ло от чув. тимёр «железо», дырма «овраг».
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ТИМЕРЧКАСЫ, Т и м ё р д к а с с и  — деревня в Вурнарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 93 км, до районного цент
ра — 23 км. На 01.01.1999 г. — 62 двора, 159 чел.; 2002 — 
148 чел. Тимерчкасы — околоток с. Малые Яуши. В перепи
си 1859 — Тимерзь-касы. Название произошло от чув. тимёрд/ 
тимёрч «кузнец». Вероятно, первым здесь поселился человек, 
занимавшийся кузнечным делом.

ТИМИРЗЬКАСЫ, Т и м ё р д к а с с и  — деревня в Аликовском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 59 км, до районного цент
ра — 7 км. На 01.01.1999 г. — 62 двора, 183 чел.; 2002 — 168 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Тимирзь- 
касы, д. ч., 283 чел., Кошкильдино, Ядринский уезд, Аликовская 
волость. Происхождение названия деревни можно объяснить 
двояко: 1) Тимёр, Тимрес, Тимёркас, Тимёркке, Тимёрпалат — 
имена чувашей-язычников (Л.А. Ефимов); 2) от рода деятель
ности первооснователя деревни, чув. тимёрдё «кузнец». «От де
ревни к востоку, в поле и оврагах, попадается железный шлак. 
Говорят, в старину здесь были кузнецы», — сказано в одном из 
архивных документов.

ТИМ ОЙ, Ти м ой  — деревня в Чебоксарском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 37 км, до районного центра — 39 км. 
На 01.01.1999 г. — 20 дворов, 51 чел.; 2002 — 60 чел. Слово ой 
в недавнем прошлом означало не просто «поле», а именно боль
шой участок пашни, отвоеванный у леса. Степные участки из
древле отмечались как хир, но их на приволжской возвышен
ности нет, потому в Чебоксарском р-не в обиходе слово ой. 
Чув. там «глина». Томой — глиняное поле; или Типой — высох
шее, брошенное поле.

ТИМОЙ-М АМ Ы Ш И, Т и м о й  М а м й ш  — деревня в Чебок
сарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 38 км, до район
ного центра — 35 км. На 01.01.1999 г. — 64 двора, 157 чел.; 
2002 — 143 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Тимой Мамыши, д. ч., 224 чел., Козьмодемьянский уезд, Акра- 
мовская волость. Название произошло от Тимой (см. д. Тимой 
Чебоксарского р-на) и от имени Мамаш.

ТИННОЕ -  озеро, расположено в Алатырском р-не, в пой
ме р. Сура. Название от рус. «тина». Небольшое мелководное озеро.

ТИНОВКА -  речка, протекает в Порецком р-не, прав. пр. 
р. Сура. См. оз. Тинное.

ТИНСАРИНО, Че р м ё ш  — деревня в Мариинско-Посад
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 56 км, до районного 
центра — 6 км. На 01.01.1999 г. — 99 дворов, 227 чел.; 2002 — 
225 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897— Тинса-
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рина, д. р.-ч., 342 чел., Чермышева, Тазарь касы, Чебоксарский 
уезд, Посадско-Сотниковская волость. Рус. название произош
ло от чувашского языческого имени мужчины Тинсар, Тинсер 
(Ашмарин, XIV, 55). Этимология чув. названия не ясна.

ТИНЬГОВАТОВО, Э н ё ш к а с с и  К у ш к й  — деревня в Ци
вильском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 50 км, до район
ного центра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 129 дворов, 308 чел.; 
2002 — 305 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Тиниговатова, д. ч., 378 чел., Аниш Кошка, Чебоксарский уезд, 
Воскресенская волость. В основе слова находится слово тин, что 
в этимологических словарях означает «рубль», др.-рус. тинь бук
вально «нарезка, зарубка» (Фасмер, IV, 59). Чув. название про
изошло от чув. названия р. Аниш (чув. Энёш). Кушка — перво
начально, имя мужчины, теперь название ряда селений в Чу
вашской и Татарской республиках (Ашмарин, VII, 62).

ТИПВАР, Т и п в а р  — овраг, расположен в окрестности с. Ик
ково Чебоксарского р-на. Название произошло от чув. типё «су
хой», вар «овраг».

ТИПВАР, Т и п  вар  — овраг, расположен в окрестности 
д. Уразкасы Янтиковского р-на. Название произошло от чув. 
типё «сухой», вар «овраг».

ТИПВАР, Т и п  вар  — овраг, расположен в Яльчикском р-не, 
около д. Малая Таяба. Овраг проходит с северо-востока на юго- 
запад и впадает в р. Таябинка. Название произошло от чув. 
типё «сухой», вар «обдерненный овраг».

ТИПВАРЫ, Т и п  вар — деревня в Красноармейском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 45 км, до районного центра — 
15 км. На 01.01.1999 г. — 16 дворов, 24 чел.; 2002 — 23 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Тип вары, д. ч., 
133 чел., Ядринский уезд, Чебаевская волость. Название от чув. 
тип «сохнуть, высыхать», типё «сухой»; вар «обдерненный ов
раг».

ТИПНЕРЫ, Т и п  нер  — деревня в Чебоксарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 29 км, до районного центра — 14 км. 
На 01.01.1999 г. — 52 двора, 123 чел. В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Титер, д. ч., 259 чел., Чебоксар
ский уезд, Акулевская волость. Можно предположить, что на
звание произошло от чув. тип «сохнуть, высыхать», типё «су
хой, засуха, пост» (М.Р. Федотов) и нар/нер «река, мыс, отрог, 
клюв, нос».

ТИП СИРМА, Т ип д ы р м а  — овраг, расположен в окрест
ности д. Чепкас-Никольское Шемуршинского р-на. Название 
произошло от чув. типё «сухой», дырма «овраг».
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ТИП СИРМА, Т и п  д ы р м а  — овраг, расположен в окрест
ности д. Кичкеево Янтиковского р-на. Название произошло от 
чув. типё «сухой», дырма «овраг».

ТИПСИРМЫ , т  и п д ы р м а  — деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 6 км, до районного центра — 25 км. 
На 01.01.1999 г. — 69 дворов, 233 чел. В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Тип Сирмы, д. ч., 233 чел., Второе 
Большешатьминское общество, Чебоксарский уезд, Чебоксар
ская волость. Название от чув. тип/типё «сухой», дырма «ов
раг».

ТИРЕК, Т и р е  к — овраг, расположен в окрестности с. Ян- 
шихово-Норваши Янтиковского р-на. Название произошло от 
чув. тирёк/тирек «осокорь (название дерева), тополь» (Ашма
рин, ХГУ, 65—66).

ТИУШ И, Т и в ё  ш — деревня в Моргаушском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 45 км, до районного центра — 25 км. 
На 01.01.1999 г. — 86 дворов, 241 чел.; 2002 — 120 дворов, 215 
чел. В справочнике 1859 — три самостоятельные деревни: Вер
хний Тиуш, 20 дворов, Средний Тиуш, 11 дворов, Нижний Тиуш, 
19 дворов. Название произошло от мужского имени Тивеш (Ти- 
вешка). В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Тиуш, 
д. ч., 489 чел., Первое Басаевское общество, Ядринский уезд, 
Сорминская волость.

ТИХАНКИНО, Т и х а н  у ш к й н ь  — деревня в Красночетай
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 123 км, до районно
го центра — 18 км. На 01.01.1999 г. — 135 дворов, 310 чел.; 
2002 — 135 дворов, 310 чел. В «Списке населенных мест Сим
бирской губернии» 1897 — 83 двора, 529 чел. Название про
изошло от имени Тихан + ушкань «род, группа».

ТИХАЯ — речка, протекает в Алатырском р-не, прав. пр. 
р. Сура. Название от рус. «тихий».

ТИХАЯ ЗАВОДЬ — озеро, расположено в Порецком р-не, 
в пойме р. Сура. Название от рус. «тихий» и «заводь».

ТИ ХО Е — озеро, расположено в Алатырском р-не, в пойме 
р. Сура. См. р. Тихая.

ТИХОМ ИРОВО — исчезнувшая деревня в Порецком р-не. 
Располагалась в 5 км от районного центра. В справочнике на
селенных пунктов 1958 г. — Тихомирово. Деревня названа по 
фамилии бывшего землевладельца.

ТИШ ИНО М АЛОЕ -  озеро, расположено в Красночетай
ском р-не, в пойме р. Сура. Название от рус. «тихий» и «ма
ленький».
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ТОБУРДАНОВО, С и к к а с с и  — село в Канашском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 100 км, до районного центра — 
20 км. На 01.01.1999 г. — 395 дворов, 1202 чел.; 2002 — 1110 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Тобурда- 
ново, с. ч., 1307 чел., Сыккасы, Цивильский уезд, Старо-Тябер- 
динская волость. Чув. название, вероятно, произошло от чув. 
сик «прыгать»+/сассм «село, деревня, околоток». Н.И. Егоров 
пишет, что в д. Сиккасси (рус. Тобурданово) жил татарин Те- 
бердей, у которого был сын Тебердин. Он становится сеидом. 
Татар, сеид, чув. улпут «князь, богатей». Чуваши деревню, где 
жил сеид, называли Сейёт касси, отсюда произошло Сиккас
си. От имени сеида Тебердина/Тябердина в Казанском хан
стве название деревни записали — аул Табердина. Когда канце
лярия хана перешла к русским, чувашскую деревню Сиккасси 
по-русски начали писать Тябердиново, Табердиново, Табур- 
даново, и так произошло Тобурданово. Н.И. Егоров считает, 
что это слово имеет персидское происхождение от перс, дабир 
«учитель», дин «вера».

ТО Г А Е В О ,На р а т Ч а к к и  — село в Мариинско-Посадском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 57 км, до районного цент
ра — 19 км. На 01.01.1999 г. — 128 дворов, 339 чел.; 2002 — 315 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Тогаево том- 
чак, с. р.-ч., 336 чел., Архангельское, Чебоксарский уезд, Покров
ская волость. Рус. название произошло от языческого имени чу
ваша — храброго полководца, предводителя чувашей, которого 
звали Тукай. Его именем в Чувашии названо несколько селений, 
расположенных в разных районах. Чув. название произошло от 
татар, нарат «сосна». Чакка — имя мужчины (Ашмарин, XV, 133). 
Чака — неизвестное слово в следующем выражении: чака, чака 
чакалатъ, масар динче кускалать (Ашмарин, XV, 131).

ТО ГАНАШ ЕВО, Т у к а н  аш — село в Козловском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 100 км, до районного центра — 
17 км. На 01.01.1999 г. — 98 дворов, 139 чел.; 2002 — 135 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Тоганашево, 
с. ч., 427 чел., Чебоксарский уезд, Богородская волость. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 селений с таким назва
нием еще 4. В Чувашской Республике 3 селения на чувашском 
носят такое название. Произошло от распространенного среди 
древних чувашей имени мужчины Туканаш.

ТОГАНАШ И, Т у к а н  аш — деревня в Красноармейском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары —49 км, до районного центра— 21 км. 
На 01.01.1999 г. — 9 дворов, 20 чел.; 2002 — 19 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Тоганаши, д. ч., 135 чел., 
Первое Янгильдинское (общество), Ядринский уезд, Убеевская 
волость. Раньше деревня называлась Собакияль. В Козьмоде-

24. Заказ №К-4131.
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мьянском уезде Янгильдинской волости есть д. Тоганашево, ко
торая раньше тоже называлась Соба-касы. Происхождение на
звания см. д. Тоганаши Красночетайского р-на.

ТОГАНАШ И, Т у к а н а ш  — деревня в Красночетайском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 113 км, до районного центра — 
10 км. На 01.01.1999 г. — 309 дворов, 645 чел.; 2002 — 254 двора, 
504 чел. Название произошло от чувашского языческого имени 
Туканаш.

ТОГАЧЬ, Т у к а ч  — деревня в Аликовском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 72 км, до районного центра — 4 км. На
01.01.1999 г. — 52 двора, 150 чел.; 2002 — 53 двора, 146 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Тогач, 202 чел., 
Ядринский уезд, Аликовская волость. Название произошло от 
имени человека, которого звали Тукач. О происхождении де
ревни существует несколько легенд. Вот одна из них: «Жили 
три родственника — Сарплат, Тукач, Пантьак. Старшим из них 
был Сарплат. Будто он сделал план строительства завода. Два 
брата, испугавшись, что Сарплат станет богатым, сожгли его 
план в костре и сами сбежали из дома. Один, по имени Тукач, 
не смог далеко уйти, устал. «Я дальше не пойду, он меня здесь 
не найдет», — сказал и решил построить дом в середине леса. 
Пантьак сбежал дальше до гористого места и сказал: «Хватит, 
дальше не буду бежать, не поймает». Здесь построил дом и на
чал жить. Затем к ним присоединились и другие. Так возникли 
деревни. До сих пор старожилы, когда садятся кушать, зовут и 
Тукача». (Со слов Е. Самойлова в 1962 г. записал Л.А. Ефимов.) 
Есть и другая легенда: «Трое чувашских старейшин Тогач, ро
доначальник д. Тогач, Сарплат, основатель деревни Изванки- 
но, и Азамат, основавший д. Азамат, заспорили между собой, 
кому иметь у себя уездный город, намеченный царем. От цар
ских наместников грамоту на право основания уездного города 
получил Тогач. С ним начали воевать за грамоту Сарплат и 
Азамат (по другому преданию, Азамат был богатый и грозный 
чуваш, подчинивший себе окрестные чувашские деревни). Но 
ночью на дом Тогача с помощью солдат напал другой знат
ный чуваш по имени Етёрне из Ядрино и присвоил себе грамо
ту. Так уездным городом стал Ядрин» (НА ЧНИИ, отд. 1, т. 151, 
232; Л.А. Ефимов).

ТОЖАНАРКА — речка, протекает в Канашском р-не, лев. 
пр. р. Цивиль. Этимология не выяснена.

ТОЖМОЖАРЫ, Т у ш м а ш а р  — деревня в Цивильском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 56 км, до районного центра — 
18 км. На 01.01.1999 г. — 37 дворов, 85 чел.; 2002 — 68 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Тож Можи-
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ры, д. ч., 145 чел., Чебоксарский уезд, Воскресенская волость. 
Можно предположить, что название произошло от рус. тож/ 
тоже и можар/мижер по названию субэтноса волго-уральских 
татар-мишарей (мишер), которые жили компактно в Комсо
мольском, Батыревском р-нах и, возможно, они являются ос
нователями этой деревни (версия автора).

ТО ЗЛЕВКА -  речка, протекает в Алатырском р-не, лев. 
пр. р. Бездна. Название, возможно, от татар, тоз «соль»; тозлы 
«соленый». Такое название река могла получить из-за солоно
ватого, кислого вкуса воды. Вероятно, это связано с выходами 
минеральных источников.

тойгильдино, Т о й к и л т ё  — село в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 75 км, до районного центра — 
10 км. На 01.01.1999 г. — 52 двора, 147 чел.; 2002 — 52 двора, 
148 чел. В справочнике 1859 — Тойгильдин, Изюпкин, 36 дворов. 
Название села от имени Тойгилда: чув. той «свадьба, праздник, 
пир»+килчё «пришел» (Л.П. Сергеев). В «Списке селений Казан
ской губернии» 1897 — Тойгилъдина, д. ч., 241 чел., Ядринский 
уезд, Тораевская волость. В далеком прошлом около оврага Ваш- 
кашни жили два человека по имени Туйан и £уйан. Потом они 
переселились на место этой деревни и построили дом. Так по 
имени одного из них произошло название деревни. По другой 
версии, в эти края первыми прибыли братья Той и Гейн, пост
роили дом и начали жить. Той был старшим. Происхождение 
названия связывают с чув. Тойан киле «деревня Тоя». Такие вер
сии со слов старожилов записала Л.А. Иванова, учительница гео
графии МОУ «Тойгильдинская СОШ».

ТОЙДЕРЯКИ, Т о й т е р е к  — деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 40 км, до районного центра — 
42 км. На 01.01.1999 г. — 44 двора, 90 чел.; 2002 — 94 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Тойдерек касы,
д. ч., 180 чел., Монастырская, Козьмодемьянский уезд, Акра- 
мовская волость. Деревня названа по имени основателя Тути- 
рек. Тутирек — языческое имя мужчины (Ашмарин, XIV, 185). 
Тойдеряково (Терек, тойтеряк, ойтеряк), должность высокопос
тавленного лица древних булгар (Л.П. Павлов, В.П. Станьял). 
М.Н. Юхма пишет, что в 1909 г. в д. Тутиреккасси Г. Спири
донов записал историческое предание «Пугачев и Тутирек». В 
нем сказано, что царские воеводы избили Тутирека палками, 
потом отправили в Сибирь. Ту часть селения Сятракасси (око
лоток Марги), где жил Тутирек, стали называть Тутиреккасси. 
Сохранились листы допроса от 10.08.1774 г. Воеводы-каратели 
императрицы Екатерины, допрашивая захваченных в плен чу
вашей, писали: «Села Богородского Турунова тож (деревня Мар
ковой) Илья Иванов, по-чувашски Исмук, Гаврила Иванов Той-
24*
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деряк — зачинщики всему бунту и два брата их родные были в 
злодейской толпе казаками...».

ТОЙСИ, С и р ё  к к а с с и  Туда  — село в Цивильском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 57 км, до районного центра — 
20 км. На 01.01.1999 г. — 56 дворов, 130 чел.; 2002 — 134 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Тойси, с. ч., 
252 чел., Сирок Касы, Цивильский уезд, Яниково-Шоркист- 
ринская волость. В Чувашии 8 населенных пунктов носят на
звание Туда, 4 — Тойси. В переводе с чувашского они означа
ют «расположенные на горе, на вершине холма, склона».

ТОЙСИ, Ту ри  Туда  — село в Батыревском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 144 км, до районного центра — 11 км. 
На 01.01.1999 г. — 306 дворов, 1038 чел.; 2002 — 939 чел. В прош
лом Батыревская волость, Буинский уезд, Симбирская губер
ния. Основано в 1620 г. переселенцами с левобережья Волги 
и из д. Кашмаш-Тойси (ныне Ибресинского р-на). Название, 
возможно, произошло от его расположения на возвышеннос
ти (чув. ту ди). Вполне допустима и такая версия, что основа
телем селения был чуваш с языческим именем Тойсик (Тойся, 
Тойсий, Тоисиба, Тойсин, Тойсит). Тойси — одно из старин
ных селений на Большой Буле (Батыревская энциклопедия).

ТО Й СИ-ПАРАЗУСИ, Туда  — деревня в Ибресинском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 113 км, до районного цент
ра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 271 двор, 751 чел.; 2002 — 723 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Тойси- 
Паразусь, д. ч., 1077 чел., Цивильский уезд, Хормалинская во
лость. Название деревни от чув. ту ди «нагорная деревня». Про
исхождение рус. названия Паразуси местные старожилы объяс
няют от чув. парас «дать»; удди «ключ».

ТОЙШ ЕВО, Ту ш к а с с  и — деревня в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 72 км, до районного центра — 
26 км. На 01.01.1999 г. — 123 двора, 338 чел.; 2002 — 135 дво
ров, 306 чел. В справочнике 1859 — Инстерь, Тойшев при речке 
Инстере, 88 дворов. Название деревни от имени Тоси (Тоша, 
Тошка). Корень тош~туш~тус «друзья, товарищи» (Моргауш
ский район. Краткая энциклопедия). В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Тойшева, д. ч., 584 чел., Ядринский 
уезд, Тораевская волость.

ТОКАЕВО, Т у к а й  М и ш е р  — село в Комсомольском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 122 км, до районного центра — 7 км. 
На 01.01.1999 г .— 321 двор, 1525 чел.; 2002— 1630 чел. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Токаева, д. т., 592 чел., 
Цивильский уезд, Кошелеевская волость. Происхождение на
звания см. с. Тугаево Комсомольского р-на.
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ТОКТАШ ЕВО, П а к а ш  — деревня в Козловском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 118 км, до районного центра — 8 км. 
На 01.01.1999 г. — 40 дворов, 98 чел.; 2002 — 78 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Токташева, д. ч., 265 чел., 
Пагыш, Чебоксарский уезд, Богородская волость. Название де
ревни произошло от языческого имени мужчины Тукташ/Ток- 
таш, псевдоним чувашского писателя И.С. Семенова. Пакаш — 
название деревни Токташевой Козловского р-на / /  Название 
улицы / /  Название деревни Багишевой Ядринского р-на. Па
каш — пакарти, ашё-чикки-якарти (насмешка над д. Пакаш). 
Ман Пакаш — название селения Большие Багиши (Ашмарин, 
IX, 78).

ТОКШИКИ, То к ш и к  — деревня в Моргаушском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 58 км, до районного центра — 23 км. 
На 01.01.1999 г. — 44 двора, 83 чел.; 2002 — 68 дворов, 84 чел. В 
архивных документах 18 в. — Корчакова, Токшики, 30 дворов. 
Название от имени Токшик. Название Корчакова от русской 
фамилии, не употребляется (Моргаушский район. Краткая эн
циклопедия). В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Токшик, д. ч., 308 чел., Корчаково, Корчаковское общество, Козь
модемьянский уезд, Татаркасинская волость.

ТОЛБАЕВО, Т у л п а й  — деревня в Козловском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 81 км, до районного центра — 25 км. 
На 01.01.1999 г. — 13 дворов, 24 чел.; 2002 — 17 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Толбаево, д. ч., 192 чел., 
Чебоксарский уезд, Никольская волость. Происхождение на
звания деревни связано с языческим именем мужчины Тулпай/ 
Толпай.

ТОЛБАЙКАСЫ , Т у л п а й к а с с и  — деревня в Цивильском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 56 км, до районного цент
ра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 17 дворов, 31 чел.; 2002 — 32 
чел. Название произошло от имени основателя деревни Тул
пай, одного из сыновей Сугут-Батора (М.Н. Юхма. Древние чу
ваши).

ТОЛДЫ -БУРДАСЫ , Т у л т и  П й р т ас  — бывшая деревня в 
Вурнарском р-не. Исключена из списка населенных пунктов Чу
вашии 23.04.1964 из-за слияния с д. Буртасы. Основана пересе
ленцами из д. Буртасы (ныне Урмарского р-на) Тугаевской во
лости Цивильского уезда в 17 в. Основались в разных местах. 
Отсюда название д. Толды-Бурдасы (на опушке, краю леса).

ТОЛИКОВО, Т ол и к Х у р а с к и  — деревня в Чебоксарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 25 км, до районного цент
ра -  35 км. На 01.01.1999 г. -  180 дворов, 344 чел.; 2002 -  337 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Толик-
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Хораски, д. ч., 46 чел., Толикова, Чебоксарский уезд, Алымка- 
синская волость. Первый сосновый дом поставил человек по име
ни Толик в 1752 г. Хораски был вторым жителем-язычником.

ТОМАКАСЫ, То м а к к а с с и  — деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 28 км, до районного центра — 
15 км. На 01.01.1999 г. — 48 дворов, 81 чел.; 2002 — 58 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Тома-касы, д. ч., 160 чел., 
Чебоксарский уезд, Алымкасинская волость. После поражения
С. Разина под Симбирском мятежные крестьяне уходили в глу
хие леса, болота. Один из них, по имени Томак, поселился на 
берегу р. Кукшум (Л.П. Павлов, В.П. Станьял). Отсюда, воз
можно, и название деревни.

ТО М Л ЕЙ , Ту м л и к а с с и  — деревня в Красночетайском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 107 км, до районного цен
тра — 5 км. На 01.01.1999 г. — 94 двора, 239 чел.; 2002 — 94 
двора, 239 чел. Вероятно, название произошло от имени чува- 
ша-язычника Тумли.

ТОПНЕРЫ , Ту п н е р  — деревня в Цивильском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 46 км, до районного центра — 9 км. 
На 01.01.1999 г. — 60 дворов, 128 чел.; 2002 — 103 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Топнери, ок. ч., 352 чел., 
относится к д. Котяковой, Цивильский уезд, Цивильская во
лость. М.Н. Юхма пишет, что Тупнер — болгаро-чувашский 
полководец и поэт, живший в конце 14 в. на берегах р. Чул- 
ман (Кама). Участвовал в сражениях с вторгшимися ордами 
Тамерлана в 1395 г. Возможно, деревню основали потомки пол
ководца и поэта Тупнера.

ТО П ТУЛ , Т о п т у л / Т о п т у л к а с с и  — деревня в Цивильском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 63 км, до районного цент
ра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 44 двора, 51 чел.; 2002 — 45 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Таптул-касы 
Салтыгановой, д. ч., 112 чел., Ядринский уезд, Чебаевская во
лость. Название произошло от имени первооснователя Топтул, 
сына Сугут-Батора (М.Н. Юхма. Древние чуваши).

ТОРАЕВО, Т у р а й  — село в Моргаушском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 64 км, до районного центра — 20 км. 
На 01.01.1999 г. — 66 дворов, 187 чел.; 2002 — 76 дворов, 168 
чел. В архивных документах 18 в. — Рождественское, Тораево, 
в вершинах р. Штранка, 592 чел., в справочнике 1859 — Торае
во, Рождественское, 41 двор. Название произошло от старин
ного имени Торай. Второе название связано с названием церкви 
Рождества Христова, построенной в 18 в. В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Тораево, с. ч., 232 чел., Ядринский 
уезд, Тораевская волость.
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ТОРАЕВО, А н а т р и  Т и м е ш  — деревня в Яльчикском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 165 км, до районного центра — 
10 км. На 01.01.1999 г. — 79 дворов, 250 чел.; 2002 — 78 дворов, 
240 чел. В «Списке селений Казанской губернии 1897 — Торае
во, 249 чел., Тетюшский уезд, Новошимкусская волость. Рус. 
название произошло от имени мурзы Турай, который в середи
не 17 в. переселился из д. Тавай Тимеш или Варманхёрри Тимеш 
(Подгорные Темяши) современного Янтиковского р-на. Чув. на
звание от чув. анатри «низинный» и от имени чуваша-язычника, 
которого звали Тимеш.

ТОРВАШ И, Т а р в  аш — деревня в Цивильском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 39 км, до районного центра — 9 км. 
На 01.01.1999 г. — 77 дворов, 133 чел.; 2002 — 125 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Торваши, ок. ч., 356 чел., 
относится к д. Кошки-Куликеевой, Цивильский уезд, Цивиль
ская волость. Можно предположить, что название произошло 
от чув. map/mapa «вершина, верх» и «ваш» в значении «река». 
Тарваш — «деревня, расположенная в вершине, в начале реки» 
(р. Аниш).

ТОРИНКАСЫ, Т о р и н к а с с и  — деревня в Моргаушском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 61 км, до районного цент
ра — 8 км. На 01.01.1999 г. — 39 дворов, 111 чел.; 2002 — 39 
дворов, 102 чел. В справочнике 1859 — Терин-касы, 23 двора. 
Название деревни произошло от мужского имени Торин+касси. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Торин-Касы,
д. ч., 166 чел., входит в Оточевское общество, Ядринский уезд, 
Сорминская волость.

ТОРОПКАСЫ , Т о р й п к а с с и  (Торйпкасси Мёлёш, Тор- 
пушка ушкйнь) — деревня в Аликовском р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 73 км, до районного центра — 5 км. На
01.01.1999 г. — 48 дворов, 131 чел.; 2002 — 47 дворов, 123 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Тороп-касы, 
204 чел., Ядринский уезд, Аликовская волость. Происхождение 
названия деревни требует уточнения. Деревня расположена на 
самом высоком месте Аликовского р-на (204 м над уровнем 
океана). Торап — неизвестное слово (Ашмарин, XIII, 160). Ве
роятнее всего, название произошло от языческого имени То- 
роп/Торпушка (версия автора).

ТОРФ ЯНОЕ — исчезнувшее озеро в Чебоксарском р-не, в 
долине р. Кукшум. Название произошло от рус. «торф, торфя
ной».

ТОРФ ЯНОЕ-ЗАСЫ ПНОЕ -  озеро, расположено в Алатыр
ском р-не, в пойме р. Сура. Название от рус. «торф, торфяной» 
и «засыпать».
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ТО РФ Я Н О Е-ЧИ СТО Е — озеро, расположено в Алатырском 
р-не, в пойме р. Сура. Название от рус. «чистый». Находится 
недалеко от Алатыря на правом берегу Суры. Возникло после 
добычи торфа.

ТОРХАНЫ, М Зн Т у р х а н  — деревня в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 46 км, до районного центра — 
21 км. На 01.01.1999 г. — 75 дворов, 192 чел.; 2002 — 87 дво
ров, 189 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Торхан, д. ч., 331 чел., Оточевское общество, Ядринский уезд, 
Сорминская волость. В Чувашской Республике 4 селения но
сят название Торханы. Тюрк, турхан/тархан «начальник, чело
век господствующего класса», монг. тархан-дархан «кузнец». 
Тархан, турхан — титул древних булгар, позже стало именем 
человека, от него название деревни.

ТОРХАНЫ, Т у р х а н  — деревня в Красночетайском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 92 км, до районного центра — 
11 км. На 01.01.1999 г. — 94 двора, 246 чел.; 2002 — 94 двора, 
246 чел. Название произошло от языческого имени мужчины 
Торхан (Ашмарин, XV, 173). Тархан активно ведет себя в оно
мастике. В 16 в. уже известно прозвище Тархан, Тарханов.

ТОРХАНЫ, Т у р х а н  — деревня в Цивильском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 55 км, до районного центра — 17 км. 
На 01.01.1999 г. — 37 дворов, 98 чел.; 2002 — 74 чел. Проис
хождение названия см. д. Торханы Красночетайского р-на.

ТОРХАНЫ , Т у р х а н  — деревня в Шумерлинском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 92 км, до районного центра — 15 км. 
На 01.01.1999 г. — 321 двор, 785 чел.; 2002 — 685 чел. Происхож
дение названия см. д. Торханы Красночетайского р-на, д. Боль
шие Торханы Вурнарского р-на.

ТО РХЛО ВО , Т у р х л а  — деревня в Ядринском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 80 км, до районного центра — 29 км. 
На 01.01.1999 г. — 48 дворов, 125 чел.; 2002 — 92 чел. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Торхалово, д. р.-ч., 231 
чел., Ядринский уезд, Балдаевская волость. Вероятно, название 
произошло от названия речки, впадающей с левой стороны в 
р. Выла. Турах, торах — кислое молоко, варенец, простокваша. 
Турахлан — скиснуть, простокваситься. Турахлах — молоко для 
квашения «турйх» (Ашмарин, XIV, 160).

ТОСКА — озеро, расположено в Красночетайском р-не, око
ло д. Вишенеры. Название произошло от чув. таска «длинный». 
(Поданным Р.Д. Князьковой, 1935 г. р.)

ТОСКАЕВО. Т у с к е л  — деревня в Яльчикском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 156 км, до районного центра —
1 км. На 01.01.1999 г. — 221 двор, 622 чел.; 2002 — 196 дворов,
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516 чел.; 2002 — 579 чел. По воспоминаниям старожилов, в эти 
края в поисках спокойной и тихой жизни с северной стороны 
заехали три брата: Енчёк, Тускай (Тупускай), Тутирек (Тойде- 
ряк). На берегах р. Малая Була они основали три деревни. Енчёк 
основал нынешнее с. Яльчики, а Тупускай и Тутирек — дерев
ни Тоскаево и Новое Тойдеряково.

ТОСКАЕВО НОВОЕ, £ ё н ё  Т у с к е л  — поселок в Яльчик
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 150 км, до районного 
центра — 15 км. На 01.01. 1999 г. — 3 двора, 2 чел. Происхожде
ние названия см. д. Тоскаево Яльчикского р-на.

ТОСКИНЕЕВО, Т о с и н к а с с и  — исчезнувшая деревня в 
Чебоксарском р-не. В справочнике «Чувашская АССР. Адми
нистративно-территориальное деление на 1 января 1958 г.» в 
составе Мариинско-Посадского р-на. В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897— Тоскинеева, д. ч., 318 чел., Тоскинъка- 
сы, Чебоксарский уезд, Алымкасинская волость. Тоскинеевцы 
были язычниками, занимались скотоводством и рыболовством, 
благо реки Большой Цивиль и Кукшум были полноводны и 
богаты рыбой. Во время нереста даже каспийская рыба (осетры, 
белуги) поднимались до Б. Цивиля (Л.П. Павлов, В.П. Стань
ял). Название деревни по имени чуваша-язычника Тоскилда/Тус- 
киней. Тоскилшё — языческое имя мужчины. Тусканай —друг 
(употребляется между парнями) (Ашмарин, XIV, 179).

ТОХМ ЕЕВО, К о л е ш ш а  — деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 21 км, до районного центра — 
15 км. На 01.01.1999 г. — 73 двора, 175 чел.; 2002 — 189 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Тохмеева, д. ч., 
354 чел., Чебоксарский уезд, Тогашевская волость. Первопосе
ленцы жили вокруг оврага в землянках среди дремучих лесов. 
В недавние времена на той стороне оврага люди находили пред
меты домашнего обихода из керамики, меди, железа, золу и 
остатки древесного угля. В книге В.Д. Димитриева «Чувашские 
исторические предания» есть строки о том, что начиная с 16 в. 
чуваши начали массово вырубать леса и превращать их в нивы. 
На новые места «на околотки, выселки», «касы» селятся от
дельные семьи, образуя все новые и новые деревни. Из доку
ментов известно, что в восстании Е. Пугачева активно участво
вали чуваши Тохтерень и Тохметь из соседней деревни Сятра- 
Марги. После подавления восстания с началом расправы над 
участниками многие семьи бежали из своих деревень и сели
лись в глухих местах. Надо полагать, что Тохтерень и Тохметь 
и были основателями села (Л.П. Павлов, В.П. Станьял).

ТОЯБИНКА, Т ай  п и к е  — речка, протекает в Яльчикском 
р-не, пр. р. Малая Була. Историки-краеведы происхождение наз
вания реки связывают с историей происхождения названия
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с. Большая Таяба. История такова: будто на окраине села стоял 
старик с большой палкой, а мимо проходил русский. На его воп
рос «Что делаешь?» старик ответил: «Тйрап-ха туяпа». Другая вер
сия — от языческого имени Таяпи, Тайпи (В.К. Магницкий).

ТРАВЛИ НО -  озеро, расположено в Порецком р-не, в пойме 
р. Сура. Название произошло от рус. «трава». Заросшее травой 
небольшое озеро.

ТРАВЯНКА — речка, протекает в Чебоксарском р-не, лев. 
пр. р. Волга. Название от рус. «трава».

ТРАКИ, Т р а к  с т а н ц и й ё  — железнодорожная станция в 
Красноармейском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 66 км, 
до районного центра — 9 км. На 01.01.1999 г. — 9 дворов, 
25 чел. Происхождение названия см. с. Красноармейское.

ТРЕНЬКАСЫ, Тр е н к а с с и —деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 26 км, до районного центра — 
11км. На 01.01.1999г. — 46 дворов, 154 чел.; 2002 —103чел. В «Спи
ске селений Казанской губернии» 1897 — Трен-Касы, д. ч., 316 
чел., Чебоксарский уезд, Акулевская волость. Деревня названа 
по имени Треньки (Терентия).

ТРЕНЬКИНО, Т р е н ь к к й  — деревня в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 58 км, до районного центра — 
30 км. На 01.01.1999 г. — 119 дворов, 325 чел.; 2002 — 136 дво
ров, 330 чел. В справочнике 1859 название деревни не встреча
ется. Название деревни от старинного мужского имени Тренка. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Тренькина,
д. ч., 189 чел., Ильинское общество, Козьмодемьянский уезд, 
Татаркасинская волость.

ТРЕСТАН О Е —озеро, расположено в Красночетайском р-не, 
в пойме р. Сура. См. оз. Тростяное.

ТРЕТЬИ ВУРМАНКАСЫ, В и д д ё м ё ш  В а р м а н к а с с и  -  
деревня в Цивильском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 83 км, 
до районного центра — 22 км. На 01.01.1999 г. — 60 дворов, 
133 чел.; 2002 — 106 чел. В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Вурманкасы, ок. ч., 149 чел., Цивильский уезд, 
Чуратчинская волость. Название от чув. виддёмёш «третий» и 
варман «лес»+касси.

ТР ЕХ Б А ЛТА ЕВ О , П а л т и е л  — село в Шемуршинском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 172 км, до районного цен
тра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 518 дворов, 1643 чел.; 2002 — 
1592 чел. М.Н. Юхма в книге «Древние чуваши» пишет, что 
Палтай был сыном известного чувашского князя Арансайбика, 
жившего в середине 17 в. Палтай с семьей переселился на пра
вый берег р. Хырла и обосновал новое поселение, которое ста
ло называться Палтай-Уби или Палтиель.
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ТРЕХИЗБ-Ш ЕМ УРШ А, Видп урт  Ш а м а р ш а  -  деревня 
в Шемуршинском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 166 км, 
до районного центра — 6 км. На 01.01.1999 г. — 180 дворов, 
596 чел.; 2002 — 522 чел. Название от чув. видё «три», пурт 
«изба» и Шймарша (см. с. Шемурша). Основано в начале 17 в.

ТРИЕР — поселок в Шумерлинском р-не. Расстояние до 
г. Чебоксары — 139 км, до районного центра — 29 км. На
01.01.1999 г. — 12 дворов, 26 чел.; 2002 — 23 чел. Поселок воз
ник в 1930-х гг. Здесь находился комитет по раскулачиванию 
населения, комитет бедноты, 3 человека, командиры решали судь
бы людей, отсюда и название Триер. (По рассказам З.В. Васи
ной, 1949 г. р., жителя пос. Саланчик, со слов матери О.А. Ва
синой, 1918 г. р.)

ТРИЕР, Триер  — бывший поселок в Шемуршинском р-не. 
Расстояние до районного центра — 14 км. Входил в Чепкас - 
Никольский сельсовет. Происхождение названия см. пос. Три
ер Шумерлинского р-на.

ТРИ-ИЗБЫ , Ви ^ пу рт  С а л и  —деревня в Цивильском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 38 км, до районного центра — 
2 км. На 01.01.1999 г. — 53 двора, 134 чел.; 2002 — 135 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Три-Избы, д. р., 
54 чел., Цивильский уезд, Цивильская волость. Название про
изошло от чув. виддё «три», пурт «изба», сала «деревня, село».

ТРОИЦКИЙ — исчезнувший поселок в Алатырском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 205 км, до районного центра — 
33 км. На 01.01.1999 г. — 1 двор, 5 чел. Возник в Алатырском уезде 
в 1922 г. С 1927 г. — в Порецком р-не. В справочнике «Чуваш
ская АССР. Административно-территориальное деление на 1 ян
варя 1958 г.» в Алатырском р-не. Название, скорее всего, дано 
по празднику Святой Троицы, в который был заложен первый 
дом.

ТРОИЦКОЕ, К и в ё  С й р ь ел  — деревня в Вурнарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 94 км, до районного центра — 
24 км. На 01.01.1999 г. — 58 дворов, 162 чел.; 2002 — 51 двор, 
138 чел. Основана в 15—16 вв. переселенцами из д. Трех Алга- 
шей+смешением из Черемышево Мариинско-Посадского р-на. 
В 1790 — д. Трех Агашей, 34 двора, 134 чел. В «Списке селе
ний Казанской губернии» 1897 — Киве-Суръяль, д. ч., 167 чел., 
Ядринский уезд, Малояушевская волость. Происхождение на
звания см. пос. Троицкий.

ТРОЙЧАТКА — озеро, расположено в Алатырском р-не, в 
пойме р. Сура. От озера отходят три ответвления. Отсюда и 
название. (Поданным В.А. Веселова, 1931 г. р.)



ТРО СТЯ НО Е 3 80

ТРОСТЯНОЕ -  озеро, расположено в Алатырском р-не, в 
пойме р. Сура. Троста — сплошные заросли тростника на мел
ководных озерах или тихих речных плесах. В Псковской об
ласти трестяк, треста — болотистое место, поросшее тростой, 
камышом. Ср. тросняг, тросняк, тресняк — «заросли камыша, 
растущие на болотах и озерах» Псковской области (Мокинен- 
ко, 1969).

ТРУСИХА -  речка, протекает в г. Чебоксары, прав. пр. р. Че
боксарка. Название произошло от рус. «трусить». Название реки, 
на первый взгляд, можно объяснить с помощью русского язы
ка. Однако в документах 17 в. река называлась Трусовка. Мож
но предположить, что русские переселенцы, основавшие в 
11 — 17 вв. на берегах реки свои деревни, неосознанно пыта
лись с помощью присоединения разных суффиксов придать 
привычное звучание непонятному им корню слова. Болгаро- 
тюрк. «туру су» (чув. шара шыв) переводится как «прозрачная 
река» (А.П. Данилова, В.Д. Данилов, Т.Н. Иванова. Мой го
род, 2001, 29).

т у в а п ь к и н о ,  т а  в а л ь у ш к а н ь  Я л т йр а  — деревня в Вур
нарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 77 км, до район
ного центра — 27 км. На 01.01.1999 г. — 63 двора, 162 чел.; 
2002 — 62 двора, 162 чел. Потомки Ялдры в 17 в. основали 
9 выселков, в т. ч. Тувалькино. Тавальушкань Ялтара является 
выселком с. Азим-Сирма. Название деревни от имени основа
теля Туваль (сын Азима).

ТУВАНЫ , Т й в а н к а с с и  — село в Шумерлинском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 98 км, до районного центра — 25 км. 
На 01.01.1999 г. — 138 дворов, 399 чел.; 2002 — 351 чел. По 
преданию, Малый и Большой Туваны жили в г. Биляр, служи
ли в городской охране. Когда на город напали монголо-татары, 
численно превосходящие булгар во много раз, погибли многие 
защитники города, Туванам пришлось спастись бегством за Вол
гу. На 13-й день они дошли до верховья р. Большой Цивиль — 
болотистые лесные дебри. Отыскав сухую поляну, решили ос
тановиться. Место годилось и для постоянного жительства. На 
новом месте Малый Туван в чем-то согласия с Большим Тува- 
ном не нашел. По истечении 13 лет совместного проживания 
он решил выделиться и собрался в путь. На второй день вы
шел на речку, которая протекала с запада на восток. На другой 
стороне речки между вековыми дубами поднялся в гору и че
рез некоторое время оказался у круглого озера. Недалеко по 
небольшому оврагу текла чистая ключевая вода, в березняке 
находилась небольшая поляна.

В предании упоминаются Хрбан, Псмеле, Киреметь. Они в 
чувашской мифологии являются божествами. Слово «туван» (чув.
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таван) переводится как «родственник, родной». Большой Ту
ван подразумевается как глава рода или старший брат, Малый 
Туван как младший брат. Большой и Малый Туваны здесь про
ходят как имена. Были ли у них другие имена, неизвестно. 
По мнению некоторых исследователей, Большими и Малыми 
Туванами называли конкретных людей и эти слова были в ка
честве имен. А названия деревень давались по имени первого 
поселенца или главы первых поселенцев. Данное предание 
было записано жителями д. Малые Туваны С.Д. Дмитриевым и 
К.А. Алексеевым от слепого старца во время изучения истории 
деревни в 1930-х гг. (А. Антонов. Малые Туваны (жизнь дерев
ни). Чебоксары, 2001).

ТУВСИ, Ту£и — деревня в Цивильском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 47 км, до районного центра — 10 км. На
01.01.1999 г. — 258 дворов, 708 чел.; 2002 — 593 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Первая Тувси, д. ч., 652 
чел., Цивильский уезд, Цивильская волость. Название от чув. 
ту «холм, гора, возвышенность», ди «верх, поверхность». Тувси — 
«деревня, расположенная на вершине холма».

ТУГАЕВО, Ч й в а ш  Т у к а й  — село в Комсомольском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 165 км, до районного центра — 
20 км. На 01.01.1999 г. — 189 дворов, 626 чел.; 2002 — 582 чел. 
«Деревня Тугаево (ныне село) возникло в старину в лесной ме
стности, — пишет В.Д. Димитриев в книге «Чувашские исто
рические предания». — Сюда переселились три семьи из д. Боль
шое Тугаево (ныне Цивильского р-на). Об этом говорится в 
нескольких записях первого варианта предания об основании 
деревни. По второму варианту, деревню основал улпут Тукай. 
По третьему варианту, деревня основана во время борьбы чу
вашей против Казанского ханства. Жители д. Тогаево Чебок
сарской стороны (в настоящее время в Мариинско-Посадском 
р-не имеются деревня Старое Тогаево и село Тогаево), пресле
дуя татарских землевладельцев, дошли до этого места, где те
перь стоит с. Тугаево. Часть тугаевцев-преследователей здесь и 
осталась. Нам представляется более достоверным первый вари
ант. В Комсомольском р-не есть еще села Тугай — Тукай Ми
шер (Токаево) и Хырхёрри (Сюрбей-Токаево). Эти села тоже, 
видимо, имеют связь с древними землями мурзы Тугая, с села
ми Хуракасси-Тугай и Нарат-Чакки Тугай (М. Юхма).

ТУГАСЫ , Ту кас  — деревня в Шумерлинском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 89 км, до районного центра — 23 км. 
На 01.01.1999 г. — 96 дворов, 246 чел.; 2002 — 226 чел. Назва
ние произошло от чув. ту «гора; возвышение, холм, верховье, 
высокая часть селения»+/шс «улица, деревня», т. е. селение рас
положено на возвышенности.
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ТУ З И , Т у д и  — деревня в Мариинско-Посадском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 72 км, до районного центра — 48 км. 
На 01.01.1999 г. — 29 дворов, 56 чел.; 2002 — 48 чел. Проис
хождение названия см. д. Тузи-Сярмус Вурнарского р-на.

ТУ З И -М У Р А Т, Туди М а р а т  — деревня в Вурнарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 94 км, до районного цент
ра — 24 км. На 01.01.1999 г. — 67 дворов, 164 чел.; 2002 — 89 
дворов, 152 чел. В архивных документах 18 в. — околоток 
Кивсерт-Мураты. Название деревни от чув. ту «гора, холм, 
возвышенность», ди «верх, поверхность» и от имени чуваша 
Мурат.

ТУЗИ -СЯ РМ УС, Туди д а  р м а с  — деревня в Вурнарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 92 км, до районного цент
ра — 22 км. На 01.01.1999 г. — 145 дворов, 418 чел.; 2002 — 140 
дворов, 365 чел. В архивных документах 1795 — Янсарина, Ян- 
сарина-Сярмузы тож, верховье р. Поштанарка на левой и по 
обе ее стороны двух ее вершков (Энциклопедия Вурнарского 
района). В переписи 1859 — Тузи (околоток Янсарина, Сармус- 
касы, Хорн-Зор). Название произошло от чув. ту «гора, холм, 
возвышенность», ди «верх, поверхность» и чув. этнографичес
кого названия «дармас». В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Тузи-Сярмусь, д. ч., 468 чел., Ядринский уезд, Ма- 
лояушевская волость.

ТУЗИ-ЧУРИНО, Туди Ч у р а к а с с и  — деревня в Красно
армейском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 71 км, до район
ного центра — 26 км. На 01.01.1999 г. — 131 двор, 372 чел.; 
2002 — 309 чел. Происхождение названия Тузи см. д. Тузи-Сярмус 
Вурнарского р-на, Чуракасси см. д. Чураккасы Моргаушского р-на.

ТУКАСЫ, Т у к а с с и  — деревня в Ядринском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 76 км, до районного центра — 16 км. 
На 01.01.1999 г. — 66 дворов, 210 чел.; 2002 — 194 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Ту-касы, д. ч., 255 чел., 
Ядринский уезд, Балдаевская волость. Название от чув. ту «гора, 
холм, возвышенность»+/сасы.

ТУЛУПИШ КА -  озеро, расположено в Порецком р-не, в 
пойме р. Сура. Название от рус. «тулуп». Имеет хозяйственно
бытовое происхождение.

ТУМАНАКАСЫ, Т й м а н а к а с с и  — бывшая деревня в Иш- 
лейском (ныне Чебоксарском) р-не. Расстояние до с. Иш
леи — 14 км, до центра сельсовета — 2 км, входил в Янымов- 
ский сельсовет. Название от чув. тамана «сова».

ТУМ БА — речка, протекает в Яльчикском р-не, является 
притоком р. Була. Существует два предположения происхожде
ния названия: 1) от мар. Г., морд, тум, тумо «дуб, дубовый»;
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2) от мар. тумбек «кубышка, кувшинка». С учетом того, что в 
Яльчикском р-не произрастали дубовые леса, первый вариант 
является предпочтительным (И.С. Дубанов).

ТУРДАКОВО — село в Порецком р-не. Расстояние до г. Че
боксары — 180 км, до районного центра — 20 км. На 01.01. 
1999 г. — 40 дворов, 71 чел.; 2002 — 46 чел. Название — антро
поним, связано с мордовским дохристианским именем Тургак/ 
Турдак, бывшим первопоселенцем (В.М. Шишкин).

ТУРИ-ВЫ ЛА, Тури  Выла  — деревня в Аликовском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 89 км, до районного центра — 
18 км. На 01.01.1999 г. -  177 дворов, 338 чел.; 2002 -  197 
дворов, 368 чел. Название произошло от чув. ту «гора, холм, 
возвышенность», тури «верховой» (ЧРС, 1982, 496) и от назва
ния р. Выла.

ТУРИГИН — овраг, расположен в окрестности с. Стемасы 
Алатырского р-на. Название произошло от фамилии Туригин 
(по данным В.А. Веселова, 1931 г. р.).

ТУРИКАСЫ, Тур и к ас  с и — деревня в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 54 км, до районного центра — 
29 км. На 01.01.1999 г. — 42 двора, 141 чел.; 2002 — 43 двора, 
134 чел. В справочнике 1859 — Тури-касы, 29 дворов. Название 
деревни от чув. тури «верхний»+/еасси «улица, переулок, око
лоток, край деревни». В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Туры Касы, ок. ч., 222 чел., входит в с. Большое Карач
кино, Козьмодемьянский уезд, Малокарачкинская волость.

ТУРИКАСЫ, Т у р и к а с с и  — деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 40 км, до районного центра — 
43 км. На 01.01.1999 г. — 56 дворов, 82 чел.; 2002 — 48 чел. 
Происхождение названия см. д. Турикасы Моргаушского р-на.

ТУРМ А — речка, протекает в Яльчикском р-не, прав. пр. 
р. Кубня. Возможно, название реки произошло от татар, туры 
«прямой», т. е. турма «прямая река». Река Турма при впада- 
нии в р. Кубня делает большой изгиб (Аслй Кукйр). На этом 
месте во время похода на Казань русские войска царя Ивана IV 
(Грозного) разбили лагерь, изгиб р. Кубня соединили по пря
мой вырытым вручную каналом. Вторая возможная версия про
исходит от венг. тарам «стоянка». В Новоторъяльском районе 
Республики Марий Эл есть деревня, расположенная на одно
именной речке, по-марийски Турмо или Турня. И.С. Галкин 
считает, что название, несомненно, отгидронимное. Гидроним 
немарийский. Происхождение объясняет при помощи мансий
ского языка, где тур означает «озеро», а -ма- речной суффикс, 
соответствующий пермскому ва «вода, река». Турма — «озерная 
речка».
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т у р м ы ш и ,  тар м З ш — село в Янтиковском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 97 км, до районного центра — 8 км. На
01.01.1999 г. — 542 двора, 1816 чел.; 2002 — 1617 чел. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Туртыши (опечатка — 
Турмыши), с. ч., 1559 чел., Цивильский уезд, Янтиковская волость. 
Предание гласит, что в 1566—1568 гг. в Норвашах (с. Русские 
Норваши) начался захват земель чувашских крестьян, и они были 
вынуждены переселяться в Латышево-Яковлево, Яншихово-Нор
ваши и Турмыши. Название произошло от чув. тармаш «бороться, 
стараться изо всех сил» (Федотов, ЭСЧЯ, II, 199).

ТУРМЫШ КА -  речка, протекает в Янтиковском р-не. Наз
вание произошло: 1) возможно, как и многие гидронимы Чува
шии, река имеет финно-угорское происхождение: ханты-манс. 
тор, тур «озеро», коми, удм., венг. то «озеро». Широкий 
терминологический ареал и сравнительные соответствия тор 
связаны с шор — «ручей» в коми языке; удм. шур «река» (Б.А. Се
ребренников. Советское финно-угроведение. 1965. С. 4); 2) от 
татар, туры «прямой».

ТУРПАС СИРМИ, Тур пас д ы р м и  — овраг в окрестнос
ти д. Тренькасы Чебоксарского р-на. Название произошло от 
чув. турпас «щепка», дырма «овраг».

т у р у н о в о , т а р а н  — деревня в Канашском р-не. Рассто
яние до г. Чебоксары — 76 км, до районного центра — 13 км. На
01.01.1999 г. — 234 двора, 732 чел.; 2002 — 702 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Турунова, д. ч., 205 чел., 
Цивильский уезд, Новомамеевская волость. Селений с таким 
названием в Чувашии 3. Происхождение названия см. с. Туру
ново Чебоксарского р-на.

т у р у н о в о ,  таран — село в Батыревском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 130 км, до районного центра — 3 км. 
На 01.01.1999 г. — 272 двора, 828 чел.; 2002 — 704 чел. В прош
лом Батыревская волость, Буинский уезд, Симбирская губерния. 
Основано в начале 1600-х гг. Основателями были переселен
цы из с. Туруново нынешнего Чебоксарского р-на (в прошлом 
Ман gypm, Чиркуллё Таран). По данным подворной переписи 
Симбирской губернии, в 1911 г. был 141 двор. Происхожде
ние названия села см. с. Туруново Чебоксарского р-на.

т у р у н о в о ,  таран — село в Чебоксарском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 37 км, до районного центра — 45 км. 
На 01.01.1999 г. — 35 дворов, 79 чел.; 2002 — 83 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Туруново, с. ч., 151 чел., 
Ядринский уезд, Чебаевская волость. Трун/турун — «знатный 
человек у волжских булгар». Таран — название птицы журавль? 
Таран йывадди — название кустарника, торн. Таран — назва
ние ряда селений (Ашмарин, XIV, 312). Учитывая то, что в
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Чувашии много селений с названием Таран, можно предполо
жить, что их основателями были люди из знатного булгарского 
рода. И.С. Галкин считает, что топоним Турун (Туруново) 
произошел от марийского языческого имени — основателя 
деревни, ставшего затем собирательным. Собственное языческое 
имя Турун, Торун существовало у марийцев еще в 18—19 вв., 
оно восходит к булгарскому турун «князь». В 1649 г. существо
вала «Турунова волость». Это тоже говорит об антропонимной 
основе топонима.

ТУСИРМ А —речка, протекает в Канашском р-не, пр. р. Ма
лый Цивиль. Название от чув. ту «гора, возвышение, холм, 
верховье» и дырма «овраг» (Федотов, ЭСЧЯ, II). Тусирма — «река, 
текущая с горы, возвышения».

ТУТАНИХА -  озеро, расположено в Алатырском р-не, в 
пойме р. Сура. Этимология не выяснена.

ТУШКАСЫ, Тйва  ш Ю н т а п а  —деревня в Аликовском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 66 км, до районного центра — 
12 км. На 01.01.1999 г. — 36 дворов, 93 чел.; 2002 — 37 дворов, 
89 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Туш- 
касы, 147 чел., Ядринский уезд, Асакасинская волость. Таваш — 
неизвестное слово (Ашмарин, XIV, 245). Мар. таваш «топать, 
притопывать». Происхождение слова Юнтапа см. с. Яндоба Али
ковского р-на.

ТЫКОВКА -  озеро, расположено в Красночетайском р-не, 
в пойме р. Сура. Происходит от названия бахчевой культуры 
«тыква».

ТЫМАР — поселок в Ибресинском р-не. Расстояние до 
г. Чебоксары — 123 км, до районного центра —2,5 км. На 01.01. 
2000 — 34 двора, 84 чел. Название произошло от чув. тымар 
«корень».

ТЮ БЕК — речка, протекает в Вурнарском р-не, пр. р. Ма
лый Цивиль. Этимология не выяснена.

ТЮ КА — речка, протекает в Шемуршинском р-не. Этимо
логия не выяснена.

ТЮ ЛЬКОЙ, д ё н ё  Туда  — деревня в Канашском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 107 км, до районного центра — 31 км. 
На 01.01.1999 г. — 41 двор, 86 чел.; 2002 — 68 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Тюлькой, д. ч., 198 чел., 
Синь-Тозя, Цивильский уезд, Яниково-Шоркистринская волость. 
Чув. название произошло от чув. дёнё «новый», Туда см. д. Той- 
си-Паразуси Ибресинского р-на. Рус. название могло произой
ти от татар, тюлька «лисица». Тюлька — «чурбан, обрубок», во- 
логод., пенз., вятск. (В.И. Даль).
25. Заказ № К-4131.
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ТЮ ЛЮ КАСЫ, Е т р у к к а с с и  М а р а т  (Етрухкасси) — дерев
ня в Вурнарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 100 км, до 
районного центра — 16 км. На 01.01.1999 г. — 35 дворов, 68 
чел.; 2002 — 64 чел. В архивных документах упоминается с 18 в. 
В материалах переписи 1859 — Толюк-касы (околоток Чирш- 
касы). В народе Етруккасси, Тулуккасси. По преданию, рус. на
звание деревни произошло от чув. имени Тулук, чув. название 
от имени Етрук+касси. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Тюлюк касы, д. ч., 318 чел., Ядринский уезд, Малояу- 
шевская волость.

ТЮ МБЕКИ, Тё м п е к  — деревня в Вурнарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 99 км, до районного центра — 9 км. 
На 01.01.1999 г. — 53 двора, 152 чел.; 2002 — 127 чел. В архивных 
документах упоминается с 18 в. В материалах переписи 1859 — 
Тюмбякин (околоток Большая Абызово). Чув. название, возможно 
от чув. тёмпек (ист.) «крупный феодал, князь» (ЧРС, 1982). Мно
гочисленное войско Ивана Грозного переночевало, по преда
нию, в д. Тюмбеки. Будто от этого случая название деревни. 
«Темпек — военачальник нескольких тысяч воинов (одни счи
тают 7 тысяч, другие — 10 тысяч» (Я.Н. Зайцев). В предании 
об основании д. Тегешево Урмарского р-на встречается имя 
Тюмбек. В то же время есть имя Тумпек (Г.Г. Кабаков. Тегеше
во — далекое и близкое). В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Тюмбеки, д. ч., 237 чел., Ядринский уезд, Тойсин- 
ская волость.

ТЮ М ЕРЕВО, Т ём  ер — деревня в Янтиковском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 115 км, до районного центра — 10 км. 
На 01.01.1999 г. -  322 двора, 988 чел.; 2002 -  888 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Старая Тюмерева, д. ч., 
1266 чел., Тюмерь, Цивильский уезд, Старотябердинская волость. 
Название произошло от мар. тумер «дубняк, дубрава, дубовая 
роща». По преданиям, в старину здесь был сплошной лес. В юго- 
восточной части этой деревни и сегодня существует дубрава.

ТЮ М ЕРЛЯ — речка, протекает в Янтиковском р-не. На
звание от эрзян, тумо (тюм) «дуб», ер «река, поток», ля — то- 
пообразующий формант.

ТЮНЗЫРЫ, Т ё н с ё р  — деревня в Цивильском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 36 км, до районного центра — 6 км. 
На 01.01.1999 г. — 99 дворов, 223 чел.; 2002 — 234 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Тюнзыры, ок. ч., 247 чел., 
относится к д. Кошки-Куликеевой, Цивильский уезд, Цивильская 
волость. Чув. тёнсёр «безобразный, отталкивающий» (Ашмарин, 
XV, 54). Название произошло, возможно, от чув. тёнсёр «без ре
лигии».
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ТЮРАРКА — река, протекает в Цивильском р-не, лев. пр. 
р. Малый Цивиль. Название по имени чуваша-язычника Тюpa
pa, основателя д. Тюрары. В д. Именево, по преданию, жил 
старик Имень. У него было два сына — Аккуз и Тюрар.

т ю р а р ы ,  ш а  халь  Т ё р е р ё  — деревня в Цивильском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 62 км, до районного центра — 
26 км. На 01.01.1999 г. — 73 двора, 191 чел. В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Тюряри, д. ч., 508 чел., Цивиль
ский уезд, Шибылгинская волость. Происхождение названия 
см. р. Тюрарка. В д. Именево жил старик Имень. У него было 
2 сына — Аккуз и Тюрар. Они подросли, и пришло время вы
делиться. Чтобы определить, где поселиться, они пустили стрелы 
из лука. Стрела Тюрара упала туда, где возникла д. Тюрары.

ТЮ РЛЕМА, Т ёр  л е м е с  с т а н ц и й ё  — станция в Козлов
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 110 км, до районно
го центра — 14 км. На 01.01.1999 г. — 449 дворов, 1352 чел.; 
2002 — 1241 чел. Происхождение названия см. д. Новая Тюрле
ма Козловского р-на.

ТЮ РЛЯР/ТЮ РЛЯ — речка, прав. пр. р. Белая Воложка, 
протекает в Козловском р-не. Название, возможно, от чув. туре 
«прямой» и яр в значении «овраг, ручей» (И.С. Дубанов).

ТЯБАКАСЫ, Тя п а к а с с и  — деревня в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 58 км, до районного центра — 30 
км. На 01.01.1999 г. — 63 двора, 181 чел.; 2002 — 66 дворов, 174 
чел. В архивных документах 19 в. название деревни не встре
чается. Оно от имени Тебей (Тебенок, Тебень, Тебеней) (Морга
ушский район. Краткая энциклопедия). В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Тяба-касы, д. ч., 114 чел., Крайне Шеш- 
кары, Шешкарско-Сундырское общество, Козьмодемьянский уезд, 
Татаркасинская волость.

ТЯБЕРДИНО-ЭТКЕРОВО, Э т к е р  — деревня в Комсомоль
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 133 км, до районного 
центра — 6 км. На 01.01.1999 г. — 85 дворов, 168 чел.; 2002 — 
139 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Тябер
дино, Эткерева, д. р.-т.-ч., 446 чел., Цивильский уезд, Кошеле- 
евская волость. Название произошло от чув. эткер. Эткер — 
принадлежность (предмет владения). Эткер — наследие. Эткер — 
местность. Название селения (Ашмарин, IV, 290). Первая часть 
названия произошла от татарского имени Тебердин. Н.И. Его
ров приводит имя Тебердин, жителя селения Тобурданово Ка- 
нашского р-на. У татарина Лебердей был сын Тебердин, кото
рый являлся сеидом (чув. улпут «князь»),

ТЯ П ТИ К А С Ы , Те пт и к а с с  и — деревня в Цивильском р-не.
Расстояние до г. Чебоксары — 52 км, до районного центра —
25*
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16 км. На 01.01.1999 г. — 34 двора, 74 чел.; 2002 — 57 чел. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Тяпти касы, д. ч., 224 
чел., Ядринский уезд, Чебаевская волость. Название произош
ло от чувашского языческого женского имени Тепти. Тепти 
вышла замуж за героя Батыра, основателя д. Богатырево (ныне 
село в Цивильском р-не) (М. Юхма).

ТЯПТЯЕВО, Те п тё  — село в Ядринском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 68 км, до районного центра — 38 км. На
01.01.1999 г. — 67 дворов, 185 чел.; 2002 — 177 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Тяптяева, д. ч., 437 чел., 
Тяптяево, Козьмодемьянский уезд, Малокарачкинская волость. 
Название села от языческого имени Тептё/Тепте, Тептен — 
фамильное прозвище (Ашмарин, XIII, 305).

УБАКАДЫ, У па к а т и  — речка, протекает в Красноармей
ском р-не, пр. р. Большой Цивиль. Название от чув. упа/опа 
«медведь»; ката «кустарник, молодая поросль, мелколесье» 
(Федотов, ЭСЧЯ, II).

УБЕЕВО, У пи — село в Красноармейском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 80 км, до районного центра — 8 км. На
01.01.1999 г. — 100 дворов, 259 чел.; 2002 — 308 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — с. ч., 230 чел., включает 
деревни Вторая Янмурзина, Убеева; Убеевское общество, Ядрин
ский уезд, Убеевская волость. В.Д. Димитриев в третьей части 
своей книги «Чувашские исторические предания», изданной в 
1988 г., пишет: «Село Убеев (Упи), расположенное в бассейне 
р. Большой Цивиль в Красноармейском районе, согласно пре
даниям, основано еще в 14 в. чувашами, покинувшими Зака- 
мье из-за монголо-татарских разорений. В здешние места, где 
шумели дремучие леса, прибыл во главе вооруженного отряда 
отважный предводитель Уби. Пришельцы поселились на поля
не. Уби был влиятельным человеком, заботился о своих людях 
и защищал их...» В честь него и названо село. Чув. упа «мед
ведь».

УБЫТИ -  речка, протекает в Цивильском р-не, пр. р. Ци
виль. Название возможно, от общевосточнославянского терми
на убодь (убадь) «склон горы, обращенный к солнцу». Например, 
гидроним Убедь (убеть) — прав. пр. Десны (Е.А. Черепанова. 
Топонимия Центральной России. М.: Мысль, 1974. С. 183).
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УВАНЬ -  озеро, расположено в Порецком р-не, в пойме 
р. Сура. Этимология не ясна.

УВАРСКОЕ -  озеро, расположено в окрестности с. Ивань- 
ково-Ленино Алатырского р-на, в пойме р. Сура. Название 
имеет антропонимическое происхождение по фамилии Ува
ров.

УЗЕНЬКОЕ -  озеро, расположено в Порецком р-не. На
звание от рус. «узкий». Следует отметить, что в нашей респуб
лике очень много узких, продолговатых озер шириной 30—50 м.

УЙЧУК, Уй Ч ук д ы р м и  — овраг, расположен в окрест
ности с. Яльчики Яльчикского р-на. Чув. чук/чок «жертва; жер
твоприношение» у язычников-чувашей (Федотов, ЭСЧЯ, II, 426). 
Как правило, большие жертвоприношения в честь Тура и всех 
божеств, а также добрых духов с забоем лошадей, быков и бара
нов (а в более раннюю пору — каждой живности по паре — сам
ца и самку) проводились в разгар лета, в период празднования 
«динде» и «уяв» и назывались эти три жертвоприношения со
ответственно: ман чук «большое жертвоприношение», уй чукё 
«полевое жертвоприношение», думар чукё «дождевое жертво
приношение». Овраг свое название получил от того, что здесь 
чуваши-язычники проводили полевое жертвоприношение.

УКША — речка, пр. р. Аря, протекает в Урмарском р-не. 
Название произошло, возможно, от мар. укш «ветвь, сук»; укшан 
«ветвистый, сучковатый». Укша — «ветвь, приток реки» (И.С. Ду
банов).

УЛАНДЫ Р, У л а н т а р  — река, протекает в Вурнарском 
р-не, пр. р. Малый Цивиль. Название, вероятнее всего, от лич
ного языческого имени чуваша Услантар/Улантар.

УЛПУТВАР, У л п у т в а р  — овраг, расположен в окрестнос
ти д. Таганы Цивильского р-на. Название, произошло от чув. 
улпут «богач; богатей», вар «овраг».

УЛЬЯНОВКА — поселок в Батыревском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 169 км, до районного центра — 36 км. На
01.01.1999 г. — 56 дворов, 206 чел.; 2002 — 176 чел. Основан в 
1936 г. в результате переселения на специально отведенное место, 
площадью 450 га, 17 семей из с. Чувашские Тимяши Ибресинского 
р-на. Новое поселение назвали в честь И.Н. Ульянова.

УЛЬЯНОВСКОЕ — поселок в Шумерлинском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 125 км, до районного центра — 15 км. 
На 01.01.1999 г. — 36 дворов, 91 чел.; 2002 — 85 чел. Поселок 
назван в честь И.Н. Ульянова, отца В.И. Ленина, внесшего боль
шой вклад в дело просвещения чувашского народа.
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УНГА, У н кй  — речка, протекает в Ядринском р-не, лев. 
пр. р. Юнга. Рек с таким названием 2. Название, скорее всего, 
происходит от мар. унгшо «тихий, спокойный», что указывает 
на характер течения реки. Можно предположить и чувашский 
вариант происхождения названия: от чув. унка «круг», «коль
цо». Ср. мар. ото «петля».

УНГА, Ун кй — река, протекает в Чебоксарском и Цивиль
ском р-нах, лев. пр. р. Цивиль. Происхождение названия см. 
р. Унга, лев. пр. р. Юнга.

УНГАСЕМЫ, Ун к й д у м  — деревня в Ц и в и л ьс к о м  р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 68 км, до районного центра — 28 км. 
На 01.01.1999 г. — 120 дворов, 241 чел.; 2002 — 208 чел. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Унга семы, д. ч., 377 
чел., Ядринский уезд, Чебаевская волость. Л.И. Иванов в сво
ем очерке «Краткое этнографическое описание чуваш» подчер
кивает, что жители вышеназванного села вышли от Сугут-Ба
тора, называет поселение «Богатыри-Бибарсово», видимо, в 
прошлом, до образования Цивильского уезда, на самом деле 
оно входило в Ядринский уезд. Название произошло от назва
ния р. Унга (чув. Унка) и от чув. дум «бок, место, находящееся 
рядом». Получается, находящееся рядом с р. Унга.

УНИЧЕ СИРМИ, Ун иче д ы р м и  — овраг, расположен в 
окрестности д. Салагаево Янтиковского р-на. Название произош
ло от имени чуваша Уничи. В то же время чув. униче «околица, 
край села, пустошь на краю села».

УПА, У па — овраг, расположен в окрестности д. Корак- 
ши Аликовского р-на. Название произошло от чув. упа «мед
ведь».

УПА, У па — овраг, расположен в окрестности д. Старое 
Буяново Янтиковского р-на. Название произошло от чув. упа 
«медведь».

УПА СИРМИ, У па д ы р м и  — овраг, расположен в окрест
ности д. Иваново Янтиковского р-на. Название произошло от 
чув. упа «медведь», дырма «овраг».

УПАШ УР -  озеро в Козловском р-не, устье Аниша. Назва
ние от чув. упа «медведь» и шур/шор «болото». Возможно, от 
литов., латыш, упе «река, речка». Варианты: upis, upus, upelis — 
«ручей», «речка», «низкое место в лесу, где скапливается вода 
во время дождя», «небольшой пересыхающий летом ручей» 
(Л.Г. Невская. Балтийская географическая терминология. М., 
1977). Упениеки, Упескалны в Латвии; р. Упа — пр. Оки; 
р. Упе — прав. пр. Шещувиса; р. Уперта — прав. пр. Упы (Мур
заев, СНГТ, 1984).
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УПНЕР, У п н е р  — речка, лев. пр. р. Малый Цивиль, про
текает в Вурнарском р-не. Форманты -нар/-нер используются в 
значении «река, ручей». Происхождение первой части слова тре
бует выяснения.

УРАВАШ — речка, прав. пр. р. Хирлеп, протекает в Шумер
линском, Вурнарском р-нах. Мар. ур «белка». Формант -ваш 
в финно-угорских языках применяется в значении «река, ру
чей».

УРАЕВО-М АГАЗЬ, У р а й  М а к а д  — деревня в Чебоксар
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 36 км, до районного 
центра — 14 км. На 01.01.1999 г. — 68 дворов, 163 чел.; 2002 — 
110 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Пер
вое Ураево-Магазь, д. ч., 294 чел., Чебоксарский уезд, Акулев- 
ская волость. Название деревни связано с рельефом местности 
(Л.П. Павлов, В.П. Станьял). Чув. урай «пол», Макад — язы
ческое имя чуваша.

УРАЗКАСЫ, Ур а с к а с с и  — деревня в Янтиковском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 111 км, до районного центра — 
7 км. На 01.01.1999 г. — 149 дворов, 385 чел.; 2002 — 326 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Урас Касы, 
д. ч., 461 чел., Цивильский уезд, Янтиковская волость. Назва
ние произошло от татар, ураза — мусульманский пост.

УР АЗЛИ Н О , У л я н к З  — деревня в Янтиковском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 109 км, до районного центра — 4 км. 
На 01.01.1999 г. — 160 дворов, 537 чел.; 2002 — 479 чел. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Уразяина, д. ч., 697 чел., 
Ульянка, Цивильский уезд, Янтиковская волость. В этом списке 
4 деревни носят такое название. Рус. название произошло от 
татар, ураза — мусульманский пост. Здесь проживали татары, 
придерживающиеся данного обряда. Происхождение чув. назва
ния можно объяснить от чув. удланка «поляна в лесу». Раньше в 
здешних местах были леса. Значит, на эту поляну переселились 
первые жители этой деревни — служилые татары и чуваши. На 
карте 1897 г. деревня называлась Малая Салагаева.

УРАЗМ АМ ЕТЕВО, Т З р м й ш  — деревня в Яльчикском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 145 км, до районного центра — 
10 км. На 01.01.1999 г. — 102 двора, 275 чел.; 2002 — 103 двора, 
228 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 361 чел., 
Тетюшский уезд, Новошимкусская волость. По воспоминаниям 
старожилов, основана в 17 в. выходцами из с. Турмыши (ныне 
Янтиковского р-на) и д. Юманзары (ныне Канашского р-на). Воз
можно, рус. название произошло от имени татарина, которого зва
ли Уразмамет. Чув. название произошло от чув. тармаш/тармаш 
«бороться, стараться изо всех сил» (Ашмарин, ХГУ, 324—325).
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УРАЗМ ЕТЕВО, М у р к а р  — деревня в Козловском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 107 км, до районного центра — 
12 км. На 01.01.1999 г. — 156 дворов, 349 чел.; 2002 — 332 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Уразметева, 
д. ч., 557 чел., Моргар, Чебоксарский уезд, Богородская волость. 
Рус. название произошло от татарского имени мужчины Ураз- 
мет/Уразмамет. Происхождение чув. названия предстоит вы
яснить. Мур карты под — начальник-охранитель скотского клад
бища, на котором завален павший во время повальной болезни 
скот (Ашмарин, VIII, 272). Мур карты — «огороженное место, 
где хоронили, хоронят павших животных».

УРАКА — озеро, расположено в Шумерлинском р-не, в пой
ме р. Сура. Урака, Уракка — личное имя мужчины (Ашмарин, 
III, 268).

УРАКОВО, У р а к о в о  — деревня в Мариинско-Посадском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 63 км, до районного цент
ра — 13 км. На 01.01.1999 г. — 108 дворов, 96 чел.; 2002 — 87 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ураково, 
д. р., 451 чел., Чебоксарский уезд, Посадско-Сотняковская во
лость. Среди политических и религиозных руководителей чува
шей были представители согдийских родов Урак, Абруй. Мож
но предположить, что род Урака в известное время возглавлял 
чувашский народ. Археологами в Средней Азии найдена сог
дийская монета с надписью на согдийском языке «Урак — 
верховный царь, маг». Сугут (Сакат) — древнее государство на 
территории Средней Азии. Оно образовано в 10 в. до н. э. Соз
дателем этого славного государства считается легендарный царь 
Урак. Согдийцы много веков назад жили рядом с древнечу
вашскими племенами. В истории сохранились имена людей 
из рода Урака — Саксар, Ярхунь, Яркуль, Торкун, Апруй. И в 
каждом селе под названием Сугут имя Урака хранилось как 
святыня (М.Н. Юхма. Древние чуваши). Возможно, отсюда идет 
происхождение названия д. Ураково. Урака — личное имя муж
чины (Ашмарин, III, 298).

УРВАШ/УРАВАШ — речка, лев. пр. р. Выла, протекает в 
Красночетайском р-не. В основе слова мар. ур «белка», фор
мант ваш означает «ручей».

УРГА — река, протекает в Ядринском р-не, лев. пр. р. Сура. 
Река впадает в Суру на границе нашей республики с Нижего
родской обл. 1) В основе гидронима марийское слово ур «бел
ка», га «река, течение». Урга — «беличья река». 2) Узб. ур 
«отлогая возвышенность, обрыв». Тюрк, урге, урга «возвышен
ность, крутое место; дом, дворец, богатая юрта». В прошлом
г. Улан-Батор у монголов назывался Дахурэ — большой монас
тырь, в русской литературе — Урга (Э.М. Мурзаев).



393 УРЛЕМ

УРЬЕВКА — речка, протекает в Красночетайском р-не, прав, 
пр. р. Сура. Узб. ур «отлогая возвышенность, обрыв», ура «впа
дина», «яма». Уревка — «река, протекающая в отлогой возвы
шенности, во впадине».

УРЕЗЕКАСЫ, Уреч е кас  с и — деревня в Цивильском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 54 км, до районного центра — 
19 км. На 01.01.1999 г. — 37 дворов, 112 чел.; 2002 — 106 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Урезе-касы, 
д. ч., 201 чел., Чебоксарский уезд, Воскресенская волость. Мож
но предположить, что название произошло от чув. урече «гряд
ка, грядиль (телеги)». Qyna уречи — грядки саней. Уречеллё ду
ма — розвальни (ЧРС, 1982). Возможно, здесь проживали мас
тера по изготовлению саней.

УРЕМ -СИРМ А — речка в Красночетайском р-не. Назва
ние, вероятнее всего, от чув. урам «улица» и дырма «овраг». В 
Туве, по сообщению М.К. Мельхеева, «урем — прибрежная уз
кая углубленная полоса речной поймы в горных долинах».

УРЕНЬОС -  озеро, расположено в Красночетайском р-не, 
в пойме р. Сура. Название известно с 18 в. В Нижегородской 
области есть пос. Урень. J1.JI. Трубе, автор книги «Как возник
ли географические названия Горьковской области» (Горький, 
1962), считает, что название идет от переселенцев, подобно на
званиям Корелка, Чухлама. В основе названия Урень — мар. 
морэн «заяц». По сведениям исследователей Нижегородской то
понимии, здесь действительно водятся зайцы, т. к. много лесо
сек, осинников, ивовых зарослей в поймах местных речек (Мо- 
рохин, 1997). Существуют и другие версии. Топоним связан со 
словом урень, имеющим в Среднем Поволжье значение «про
стокваша» из чув. или татар, айрак «сыворотка», которое мог
ло быть прозвищем жителей Урени (Фасмер, IV). Ур в этих 
языках может выступать как личное имя человека, а енг имеет 
значение «человек» (Морохин, 1997). Так объясняется топо
ним Урень в «Топонимическом словаре Центральной России» 
(Г.П. Смолицкая).

УРКЕШ, Ур кеш  — овраг, расположен в окрестности д. Ста
рое Янашево Яльчикского р-на. Этимология слова не выяснена.

УРЛЕМ  — речка, протекает в Комсомольском р-не, пр. 
р. Кубня. Название, возможно, 1) от урема — «лес в болотис
той низине, кустарник по берегу речек» (Казань, Оренбург). 
Урема — то же: Уральск. В Поволжье, Заволжье — прибреж
ные густые заросли ив и различных высоких травянистых рас
тений, являющихся как бы переходными от луговой поймы и 
заливных кустарников к займищам; 2) от чув. урлй/орла «через, 
поперек». Производные: «беспорядочно, вкривь и вкось».
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у р л о в а р ы ,  У р л а  в ар  — речка, протекает в Комсомоль
ском р-не, пр. р. Кубня. Название от чув. урла «через, попе
рек» и вар «обдерненный овраг с пологими краями», «лог и 
дол», «глубокое сухое русло ручья».

УРЛЫ Ю БАЛ, У р л а ю б  ал — речка, протекает в Ибресин
ском р-не, прав. пр. р. Киря. От чув. урла/орла «через, попе
рек». Производные формы: урла-карла «беспорядочно, вдоль и 
поперек, вкривь и вкось»; урла-марла «вдоль и поперек». Рус. 
юдал — заболачивающийся лес на более или менее ровном ме
сте. Возможно, переписчики юдал изменили на юбал. Такое сло
во с чувашским началом и русским окончанием, возможно, из-за 
того, что здесь проживали и проживают и чуваши, и русские, 
рядом протекает речка Юбал. Урлыюбал — «речка, пересекаю
щая заболоченный лес» (И.С. Дубанов).

УРМАЕВО, Ур м ае л — деревня в Комсомольском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 119 км, до районного центра — 4 км. 
На 01.01.1999 г. -  694 двора, 2847 чел.; 2002 -  2792 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Урмаева, д. т., 
1722 чел., Цивильский уезд, Кошелеевская волость. Происхож
дение названия см. д. Урмаево Аликовского р-на.

УРМАЕВО, Ур м ай  — деревня в Аликовском р-не. Рассто
яние до г. Чебоксары — 69 км, до районного центра — 2 км. 
На 01.01.1999 г. — 47 дворов, 114 чел.; 2002 — 47 дворов, 102 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Урмаева, 
176 чел., Ядринский уезд, Аликовская волость. Урмай — имя 
человека (Л.А. Ефимов).

УРМАРКА — речка, протекает в Урмарском р-не, лев. пр. 
р. Аря. Старинное марийское название речки Вармар. О воз
никновении д. Старые Урмары существует несколько преданий.
1) В древние времена в лесу около Шигалей жил человек. У него 
было два сына — Ковали и Тансар, третий сын — приемный — 
звался Вармар. Спасаясь от монголо-татар, чуваши поселились в 
этом месте. 2) Относительно этой округи в обиходе было выра
жение: унта каймалли дул варам мар «дорога туда недлинная». 
Более соответствует расшифровка названия деревни от слов чув. 
варам «длинный», яр, ар «овраг» (Я.Н. Зайцев. Лета и лица Ур- 
марской землицы). Отсюда и название речки Урмарка.

УРМАРЫ, В й р ма р  — поселок, административный центр 
Урмарского р-на, Урмарского сельского поселения. Расстояние 
до г. Чебоксары — 77 км. На 01.01.1999 г. — 6900 чел.; 2002 — 
6316 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ур
мары, пос. p.-ч., Цивильский уезд, Староарабосинская волость. 
В 1871 г. — 1231 муж., 1483 жен. Происхождение названия см. 
д. Старые Урмары.
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УРМАШ, Ур м аш  — речка, протекает в Аликовском р-не, 
пр. р. Выла. Название, может быть, от урман «лес, тайга, пре
имущественно на равнине, в долине». В тюркских языках поми
мо основного значения также «роща», «заросли тростника», «за
росли вообще». Г.Е. Корнилов (ВГ, 1966, 70) трактует иначе — 
«лисий лес». Но более вероятным является марийское проис
хождение: урмаш «обрыв, яр, промоина»; удм. уркырем «овраг, 
лог»; хант. уры «старица» (Лыткин, Гуляев, 1970).

УРУМОВО, К и в ё  Ир ч  е м ес  — деревня в Красночетай
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 95 км, до районного 
центра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 111 дворов, 257 чел.; 2002 — 
111 дворов, 257 чел. Чув. название произошло от чув. кивё «ста
рый» и названия субэтноса мордвы эрзя, по-чув. ирде/ирче.

УРЮ — речка, протекает в Красночетайском р-не. Вероят
нее всего, гидроним имеет финно-угорское происхождение, в 
этих местах проживали финно-угорские племена. 1) Мане, ур 
«гора, возвышенность, увал, водораздел», венг. ого «вершина 
горы». Может быть, река, которая течет с возвышенного места. 
2) Ур «белка, беличий». 3) Мар. Г. ура «рыболовная сеть из 
мочала».

у р ю м / у р у м ,  вара м — река, протекает в Канашском 
р-не, лев. пр. р. Кубня. Кирг. урюм, ирим «пучина, омут, водо
ворот»; казах, «плесы маловодной реки»; узб. ирмак «приток 
реки». Ср. турец. ырмак «река». Другие значения: «поток, про
ток, речка, залив».

По мнению Н.И. Егорова, произошло от чув. варам «длин
ный». В Чувашии часто встречаются топонимы: Варам вар, Варам 
дырма, Варам дут, Варам валак и т.д. Он пишет, что слово «ур» 
сохранилось только на земле Старых Шальтям в названии ов
рага Ур Апаш. Русский землемер значение этого оврага запи
сал так: Малый Урбаш. Отсюда чуваши, живущие вдоль р. Урюм, 
значение слова «ур» понимали так: Ур Апаш означает «пёчёк 
апаш». Сейчас слово «ур» в чув. значении «пёчёк», «вётё» не 
встречается. В д. Шальтямы жил человек по имени Апаш, по
этому овраг назвали Апаш дырми. Здесь был еще один овраг, 
меньше по размеру, — Ур Апаш.

УСКАСЫ, Уе л а  П у к а ш  — деревня в Мариинско-Посад
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 54 км, до районного 
центра — 30 км. На 01.01.1999 г. — 62 двора, 169 чел. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Ус касы, д. ч., 278 
чел., Услы Бокаш, Чебоксарский уезд, Покровская волость. 
В чувашском языке слово уела отсутствует. Есть слова ус «воск», 
уела «вощить» (Ашмарин, III, 301). Но, скорее всего, название 
произошло от чув. аслй «старший», Пукаш — языческое имя 
мужчины, основателя деревни.
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УСЛАНДЫ РЬ, У с л а н т й р  — речка, протекает в Вурнар
ском р-не, лев. пр. р. Большой Цивиль. Название произошло 
от чувашского языческого имени мужчины Услантар (Ашма
рин, III, 304).

УСЛАНДЫ Р-ЯНИШ ЕВО, У с л а н т З р  Е н ё ш  — деревня в 
Вурнарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 98 км, до район
ного центра — 28 км. На 01.01.1999 г. — 60 дворов, 144 чел.; 
2002 г. — 57 дворов, 135 чел. Основана в 18 в. переселенцами 
Арской волости Свияжского уезда. В 1790 — одна из 5 Янише- 
во у р. Усландырь. В списке населенных мест Казанской гу
бернии 1907 — Усландырь-Базарь-Янишево. Название произош
ло от языческого имени мужчины Услантар и имени Яниш/ 
Янаш.

УСЛАНДЫ Р-ЯУШ И, У с л а н т а р  Яв&ш — бывшая чуваш
ская деревня в Вурнарском р-не, исключена из списка насе
ленных пунктов 30.12.1976. В 1947 г. из д. Большие Яуши 38 
дворов переселились к р. Усландырь. Однако в этой деревне не 
было ни магазина, ни клуба. По этим причинам жители дерев
ни в 1957—1958 переселились в Томскую обл., пос. Спотары 
Ибресинского р-на. Название деревни произошло от чувашских 
имен Услантар и Яуш.

УСТАКАСЫ , А с т а к а с с и  — деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 15 км, до районного центра — 
3 км. На 01.01.1999 г. — 33 двора, 33 чел.; 2002 — 55 чел. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Уста касы, д. ч., 
130 чел., Чебоксарский уезд, Чебоксарская волость. Название 
произошло от чув. аста «мастер, знаток (дела, слова)» + касси 
«околоток, улица».

УСТИНОВКА — деревня в Порецком р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 171 км, до районного центра — 11 км. На
01.01.1999 г. — 120 дворов, 209 чел.; 2002 — 174 чел. В различ
ные годы носила другие имена: д. Устимовка до 1926 г., с. Ус
тимове в 1926 г. Названа по фамилии прежнего землевладель
ца (В.М. Шишкин).

УСТЬЕ (Селоустье, Никольское), С у л а в З д  — село в Али
ковском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 72 км, до район
ного центра — 14 км. На 01.01.1999 г. — 97 дворов, 265 чел.; 
2002 — 89 дворов, 254 чел. В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Устье, д. ч., 217 чел., Ядринский уезд, Аликов- 
ская волость. Чув. название произошло от рус. «село» — сель
ский населенный пункт с церковью. Вблизи села р. Орбашка 
впадает в р. Малая Сорма. Село расположено в устье р. Ор
башка (чув. Урпаш). Отсюда и название.
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УТА, Вата — река, протекает в Канашском р-не, лев. пр. 
р. Кубня. Чув. вата «середина». Тюркские соответствия: ту
рец., кирг., азерб., уйг., чагат. орта «середина, половина»; ка
зах. урта «середина», «средний» (В.В. Радлов). В чувашском, 
тюркском -р- выпала, перед губными анлаутными о, у  в нем, 
как правило, появляется протеза (Егоров, ЭСЧЯ, 51).

УТАР, Утар  — овраг, расположен в окрестности д. Нюш- 
касы Янтиковского р-на. Название произошло от чув. утар «па
сека, пчельник».

УТАРСАР — овраг, расположен в окрестности д. Белое Озеро 
Яльчикского р-на. Название от чув. утар «пасека, пчельник», 
сар/сара «желтый».

УТАР СИРМИ -  речка, протекает в Янтиковском р-не, 
лев. пр. р. Кубня. Название от чув. утар, отар «пасека», «пчель
ник» и дырма «овраг» (Ашмарин, III, 327).

УТИ ВАР, У та вар  — овраг, расположен в окрестности 
д. Степное Тугаево Цивильского р-на. Название произошло от 
чув. ута «сено», вар «овраг».

УТКИНО, Кйв а к а л  — бывшая чувашская деревня в Ка
нашском р-не. Расстояние до районного центра — 12 км, до 
центра сельского поселения — 1 км, входил в Чагасьский сель
совет. Чув. кавакал «утка».

УТМ ЕН -  озеро, расположено в Красночетайском р-не, 
в пойме р. Сура. Этимология не ясна.

у х м а н ы ,  вар м а н к а с  Ух ма н  — село в Канашском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 92 км, до районного центра — 
7 км. На 01.01.1999 г. — 547 дворов, 1563 чел.; 2002 — 1383 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Биболдино, 
с. ч., 1773 чел., включает околотки Вурман Касы, Контор-Касы, 
Пуян-Касы, Чиршкасы, Цивильский уезд, Сиделевская волость. 
Название села произошло от личного имени Ухман, основателя 
деревни. Ухман — название села Биболдина Шихазанской во
лости. Ухман варманё — название леса. Ухман пусси — название 
поля (Ашмарин, III, 347).

УЧУК, У й ч у к  — овраг, расположен в окрестности д. Тос
каево Яльчикского р-на. Название, скорее всего, произошло от 
чув. уй и чук (см. овраг Уйчук).

УШ ТУР -  речка, протекает в Шумерлинском р-не, прав, 
пр. р. Алгашка. Этимология не ясна.
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ф
ФАБРИКА — бывший поселок в Шемуршинском р-не. Би- 

чурга-Баишевская суконная фабрика была основана в 1853— 
1854 гг. в Буинском уезде на р. Белая Бездна в лесной даче 
удельного ведомства на расстоянии 7 верст от ближайшей де
ревни. Она принадлежала купцу В.П. Крылову. В марте 1855 г. 
здесь трудились 206 рабочих, из них 54 малолетних, в конце 
60-х гг. 19 в. — более 400 чел. К началу 20 в. фабрика закры
лась и постепенно поселок исчез.

ФЕДЕРКАСЫ , £ ё  ндурт  — бывшая деревня в бывшем Иш- 
лейском р-не, ныне Чебоксарского р-на. Расстояние до с. Иш
леи — 2 км. Входил в Ишлей-Покровский сельсовет. Рус. на
звание от имени Федор. Чув. название от чув. дён/дёнё «новый», 
gypm «дом».

X
ХАЛИ СИРМА, X али  д ы р м а  — овраг, расположен между 

деревнями Старое Янашево и Журавлевка Яльчикского р-на. 
В прошлом к этому оврагу из д. Старое Янашево переселились 
три семьи с целью создания нового поселения, одного из пере
селенцев звали Хали. В последствии овраг был назван его име
нем. Новопоселенная деревня же сгорела вследствие пожара.

ХАНАДАР — речка, протекает в Красночетайском р-не, прав, 
пр. р. Сура. От чув. хантар «бобр».

ХАРАСИРМИ, Хура  д ы р м а  — речка, протекает в Крас
ночетайском р-не, прав. пр. р. Сура. Гидроним произошел от 
чув. хура «черный»; дырма «овраг». Таких небольших ручейков 
с мутной, черноватой водой, протекающих в небольших овра
гах, в Чувашии много.

ХАРИТОНОВКА, Х ар и т о н о в к а  — выселок в Цивильском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 44 км, до районного цент
ра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 6 дворов, 9 чел. Название имеет 
антропонимическое происхождение. Харитон, разг. Хритон, Ха
ритон, Харько, Хорько, Харка — из греч. харитон (харис, хари- 
тос) «красота, слава, благосклонность» (А. В. Суперанская).

ХАРТЛАШ  СИРМИ, Ха р т л а ш  д ы р м и  — овраг, располо
жен в окрестности д. Асаново Комсомольского р-на. Название
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произошло от чув. хартлат «хрюкать, фыркать», дырма «овраг». 
По словам В.И. Озерова, исследователя топонимов этих мест, 
название произошло по названию дерева, а от какого — неиз
вестно.

ХАЧИ КИ ,X а ч а к  — деревня в Чебоксарском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 26 км, до районного центра — 30 км. 
На 01.01.1999 г .— 98 дворов, 206 чел.; 2002 — 183 чел. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — д. ч., 398 чел., Козь
модемьянский уезд, Сюндырская волость. Др.-армян, хачик 
«крест». Армян, хачкар «крест-камень», армянские средневеко
вые памятники (распространены в 9—17 вв.), вертикальные ка
менные плиты, покрытые орнаментальной резьбой с изображе
нием креста в центре (высота 0,5—3 м). Можно предположить, 
что это слово пришло к нам с Кавказа, где в далекие времена 
жили наши предки. К.П. Патканов в книге «Армянская геогра
фия 7 века», выпущенной в 1877 г., описывает область и зем
ли древней Армении, называемые Чуваш или Чуошрот, или 
область, где жил чувашский род. То, что предки чуваш жили 
у горы Арарат, подтверждается данными чувашского фольк
лора и мифологии (М. Юхма). Хачак, возможно, прозвище че
ловека.

ХВАДУКАСЫ, X в а т у к а с с и  — деревня в Красночетайском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 115 км, до районного цен
тра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 195 дворов, 372 чел.; 2002 — 
195 дворов, 323 чел. Название деревни, вероятно, произошло 
от мужского имени Хватей (Ашмарин, XVII, 72). По другой 
версии, название произошло от чув. хава «ива» и ту «гора». 
Деревня находится на высоком холме, где раньше росла ива 
(со слов П.Е. Акимова записала Л.И. Орлова).

ХВОЩ ЕВКА — озеро, расположено в Порецком р-не. На
звание от рус. названия растения (хвощ), которое произрастает 
по берегам этого озера.

ХЕРЛЕПЫ Р -  озеро, расположено в Красночетайском р-не. 
Название произошло от чув. хёрлё «красный», пыр «горло, глот
ка», «залив».

ХЕРЛЕ СИРМА, Хё р л ё  д ы р м а  — овраг, расположен в 
окрестности д. Асаново Комсомольского р-на. Название про
изошло от чув. хёрлё «красный», дырма «овраг». Название дано 
по цвету глины в этом овраге. (По данным учителя-пенсионера 
В.И. Озерова.)

ХИНДУРЛА, Хйнт&рла — речка, протекает в Комсомоль
ском р-не, прав. пр. р. Кубня. Название от чув. хантарла «боб
ровая».
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ХИРЛА, X ы р л а  — речка, протекает в Шемуршинском р-не, 
прав. пр. р. Бездна. Название от чув. хыр, хырла «сосна, сосно
вая». Речка протекает в сосновом бору.

ХИРЛЕП, Х и р л е п  — река, протекает в Вурнарском, Али
ковском р-нах, лев. пр. р. Большой Цивиль. Возможно, гидро
ним произошел от чув. хир «поле, степь»; «полевой, степной». 
Если посмотреть на местоположение реки, то такое название 
реки вполне объяснимо.

ХИРЛЕППОСИ, X и р л е п п у д  М ё л ё ш  — деревня в Али
ковском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 75 км, до район
ного центра — 6 км. На 01.01.1999 г. — 98 дворов, 282 чел.; 
2002 — 94 двора, 255 чел. В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Хирлеп-пось, 429 чел., Ядринский уезд, Аликов- 
ская волость. Деревня расположена у истока р. Хирлеп, отсюда 
и название Хирлеппосщ чув. пуд/под «голова, начало». Вторая 
часть чув. названия от имени чуваша-язычника Мёлёш.

ХИРЛЕ-СИР, Х ёр л ё д ы р  — деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 2 км, до районного центра — 
3 км. На 01.01.1999 г. — 94 двора, 297 чел.; 2002 — 289 чел. 
Основателем деревни был Отнех. Именно он на краю оврага с 
красной глиной и выкопал первую землянку. Название от чув. 
хёрлё «красный», дырма «овраг».

ХИРЛЕ-СИРЫ , Х ё р л ё д ы р  — деревня в Ядринском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 96 км, до районного центра — 
31 км. На 01.01.1999 г. — 85 дворов, 266 чел.; 2002 — 221 чел. 
Название от чув. хёрлё «красный», дырма «овраг».

ХИРЛИ СИРМА, Х ё р л ё д ы р м а  — речка, протекает в Че
боксарском р-не, лев. пр. р. Рыкша. Название от чув. хёрлё 
«красный, краснота, алый» (ЧРС, 1982) и дырма «овраг». На
звание получила от горных пород, придающих берегам красно
ватый цвет (И.С. Дубанов).

ХИРЛУКАСЫ, Х и р л у к а с с и  — деревня в Красночетайском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 113 км, до районного цен
тра — 13 км. На 01.01.1999 г. — 202 двора, 380 чел.; 2002 — 331 
чел. В исторических материалах встречается двоякое название 
деревни: Хирлукасси и Хырлу-касси, чаще — последнее назва
ние. Название, возможно, произошло от чув. хыр, хырла «сос
на, сосновый»+касси «улица, околоток».

ХИРПОСИ, Х и р п у д  — деревня в Вурнарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 110 км, до районного центра — 20 км. 
На 01.01.1999 г. — 257 дворов, 668 чел.; 2002 — 260 дворов (25 
пустуют), 637 чел. Расположена в географическом центре Чу



401 ХОДАРЫ

вашской Республики. В архивных документах (исследователь 
Герберштейн) 1517—1525 — Тойси (ныне Хирпоси) основа
ли переселенцы деревень Алмандаево (М ариинско-Посад- 
ский р-н), Салтыганово, Бигильдино (Цивильский р-н). В 
1790 — Хирпоси-Тувси. В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Хирпоси, Тойсинское общ[ество], включает д. Отары, 
с. Орауши, Ядринский уезд, Тойсинская волость. Название 
деревни произошло от чув. хир «поле, нива, степь», пуд/пуде 
«голова, начало».

ХИРСИРМИ, Х и р д ы р м и  — речка, протекает в Красноче
тайском р-не, в бассейне р. Сура. Название от чув. хир «степь, 
поле» и дырма «овраг».

ХЛЕСИ, Хёле<; — деревня в Красноармейском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 60 км, до районного центра — 2 км. 
На 01.01.1999 г. — 48 дворов, 120 чел.; 2002 — 123 двора. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Хлеси, д. ч., 189 
чел., Третье Янмурзинское второе (общество), Ядринский уезд, 
Убеевская волость. Деревня основана в 18 в. По рассказам 
Г.Е. Томасова (1908 г. р.), жителя д. Хлеси, название произош
ло от чувашских слов хёл ледекен Упи «зиму провожающий Уби 
(Убеево)».

ХЛЮ ПКА — озеро, расположено в Алатырском р-не, в пой
ме р. Сура. Название от рус. «хлюпать, бродить»; хлюпаница — 
топкая грязь (В.И. Даль, IV, 1998).

ХОДАР, Хута р  — речка, протекает в Шумерлинском р-не, 
лев. пр. р. Большой Цивиль. Название от венг. ход «бобр»; ар в 
значении «ручей». Чув. хантар «бобр». В настоящее время здесь 
бобры не водятся из-за того, что вблизи леса вырубили.

ХОДАРЫ, Хута р  — село в Шумерлинском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 87 км, до районного центра — 21 км. 
На 01.01.1999 г. — 272 двора, 708 чел.; 2002 — 638 чел. Назва
ние от венг. hod «бобр» и ар «река; вода». Между тем, места 
здесь издавна были лесные, бобров в них водилось немало 
(см. В.А. Нестеров. Над картой Чувашии). Краевед-шумерли- 
нец Я.Н. Волков допускает мысль, что название населенного 
пункта могло произойти от имени или фамилии первопоселен
ца этого края. В архивных документах 17 в. встречается фами
лия Ходаров (см. Н.Р. Романов. Выписка из переписной книги 
Чебоксарского уезда 1649—1650 годов / /  Ученые записки ЧНИИ, 
1956, вып. 14). Исследователь-краевед Г. Шугаев, считает, что 
древнее название с. Ходары было Охандрево. По его предполо
жению, от имени основателя, выходца из д. Туруново (Г. Шу
гаев. Эти странные названия — Тарабай, Чертаганы//Сов. Чува
шия, 1990, 5 августа).
26. Заказ №К-4131.
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Ходар — это имя упоминается в «Алфавите языческих имен», 
собранном В.К. Магницким. Бытует мнение, что основателем 
поселения был вольнолюбивый человек по имени Худар, бе
жавший от своих жестоких и злых хозяев.

Вызывает интерес и другое предание, записанное из уст ста
риков в 1847 г.: «Семь братьев чувашей пошли от берегов Вол
ги к Сурскому лесу. Одного из них звали Четай, другого — 
Хоршеваш, третьего — Атай, четвертого — Штанаш, пятого — 
Роскильд, шестого — Ходар, седьмого — Торай. Все они были 
женаты. Так как всем семерым жить вместе было неудобно, 
они начали обсуждать, как бы им каждому иметь свою землю, 
свою собственность. Думали-думали и, наконец, решили: «Ты, 
Четай, имеешь сужеребую кобылу. Погоняй ее, иди за ней се
мейством; а земля, по которой пройдет твоя кобыла, будет тво
ей землей». Таким образом поселились все, идя за беременны
ми животными, и образовали селения» (Л.А. Ефимов. Аликово 
вчера и сегодня, 1995).

ХОДЯКОВО, Х и т е к у ш к а н ь  — деревня в Аликовском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 77 км, до районного центра — 
10 км. На 01.01.1999 г. — 63 двора, 198 чел.; 2002 — 58 дворов, 
184 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ходя- 
кова, 310 чел., Ядринский уезд, Аликовская волость. Название 
произошло от имени основателя деревни Хитека. «У него было 
три сына: один Ййхти, другой — Ийхатни, третий — Ййрлак. 
Ийрлак был младшим» (по рассказам 87-летнего А. Маркова, 
которые записала в 1946 г. А.С. Канюкова).

ХОЗАКАСЫ, Х у с а к а с с и  — деревня в Красноармейском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 64 км, до районного цент
ра -  6 км. На 01.01.1999 г. -  72 двора, 199 чел.; 2002 -  171 
чел. Вероятно, название произошло от чув. хосак/хусах «холос
той». Может быть, деревню основал мужчина-холостяк.

ХОЗАНДАЙКИНО, Х о с а н т а й  — деревня в Чебоксарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 20 км, до районного цент
ра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 33 двора, 109 чел.; 2002 — 121 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Хозан- 
дайкина, д. ч., 154 чел., Козьмодемьянский уезд, Сюндырская 
волость. Здесь был укрепленный городок, окруженный с трех 
сторон оврагами. Жили кузнецы. Городок был укреплен с од
ной стороны. Обороняли его жители самодельными ружьями и 
пушками. На возвышенном месте стояла ветряная мельница, 
рядом находились амбары с хлебом (Л.П. Павлов, В.П. Стань
ял). Название деревни, вероятно, произошло от древнечуваш
ского, булгарского имени Хусантай. Хусантаи — языческое имя 
мужчины (Ашмарин, XVI, 238).
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ХОЗАНКИНО, Хус а н  у ш к а н ь  — деревня в Красночетай
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 120 км, до районно
го центра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 78 дворов, 200 чел.; 
2002 — 78 дворов, 200 чел. Название от Хосанкка/Хосантай, 
Хусан — мужские языческие имена (Ашмарин, XVI, 238)+ушкань 
«род, группа людей». Хусан — болгаро-чувашское имя. В тата
ро-кипчакском наречии это имя звучало Хасан. Звук «у» и в 
современном татаро-кипчакском языке дает «а». Например, am 
«лошадь» по-чувашски ут. Видимо, татаро-кипчаки (золотоор- 
дынцы) Улуг-Мухаммеда, захватив Хусан, вначале называли его 
Хасан, а впоследствии, на правах победителей, переименовали 
на Казан (М.Н. Юхма). Отсюда можно предположить, что ос
нователями деревни могли стать потомки славного болгаро-чу- 
ваша, основателя Казани (Хусана).

ХОЗАНЧИНО, В а р п у е  — деревня в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 52 км, до районного центра — 
29 км. На 01.01.1999 г. — 18 дворов, 49 чел.; 2002 — 22 двора, 
46 чел. В справочнике 1859 встречается двоякое название: Хо- 
занчик, Варпось, 10 дворов. Чув. название деревни от вар «ов- 
раг»+пуд «начало». Рус. название от чувашского имени Хозан/ 
Хозанбай, Хозандай, Хозанка, Хозаняк (Моргаушский район. Крат
кая энциклопедия). В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Хозанчина, д. ч., 89 чел., Ядринский уезд, Ядринская 
волость.

ХОЛОДЕНЬКА — ручей, прав. пр. р. Сура, расположен во
сточнее с. Сыреси Порецкого р-на. Название произошло от про
хладного, холодного состояния воды в речке.

ХОМА — речка, протекает в Ибресинском р-не, лев. пр. р. 
Кубня. 1) Название, вероятнее всего, от чув. хама/хома «выд
ра» (Ашмарин, XVI, 157). Мар. Г. ама «бобр», мар. В. кома 
«выдра» (тюрк.) (Федотов, ЧМЯВ, 262). 2) Хум, Хома — имя 
сказочного героя.

ХОМ БУСЬ-БАТЫ РЕВО, Х у м п у е  П а т а р ь е л  — село в 
Ибресинском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 124 км, до 
районного центра — 4 км. На 01.01.1999 г. — 120 дворов, 349 
чел.; 2002 — 353 чел. Деревня свое название получила от р. Хо
ма + чув. пуд «начало, голова, вершина». Происхождение на
звания Батырево см. с. Батырево.

ХО М УТЕЦ — озеро, расположено в Порецком р-не, в пой
ме р. Сура. Название от рус. хомут, хомутина «округлое озеро, 
ерик, старица; русло реки, загнутое подковой». В Рязанской обл. 
хомут — «излучина реки или берега озера», Томской обл. — 
«круглое озеро с островком посередине»; хомутина — «озеро, 
согнутое подковой» (Мурзаев, СНГТ, 1984).
26*
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ХОМ -ЯНДОБЫ , Х у м р и  И ш е к  — деревня в Ибресин
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 126 км, до районного 
центра — 30 км. На 01.01.1999 г. — 100 дворов, 314 чел.; 2002 — 
279 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Хомь 
Яндоба, что на Хомь, д. ч., 380 чел., Ишаки, Цивильский уезд, 
Хормалинская волость. Название дано по р. Хома/Хом; проис
хождение рус. названия Яндоба см. с. Яндоба Аликовского р-на, 
а чув. Ишек см. с. Ишаки Чебоксарского р-на.

ХОНДОР, Х ан тар  — речка, протекает в Шумерлинском 
р-не, прав. пр. р. Сура. Название произошло от чув. хантар 
«бобр».

ХОП-КИБЕР, Х о п к ё п е р  — деревня в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 55 км, до районного центра — 
27 км. На 01.01.1999 г. — 50 дворов, 166 чел.; 2002 — 63 двора, 
167 чел. В справочнике 1859 — Хопкаси, 21 двор. Название от 
чув. хоп/хупа «кора, лубок»+кёпер «мост». В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Хоп-кибер, д. ч., 13 чел., Яндияро
во, Ильинское общество, Козьмодемьянский уезд, Татаркасин
ская волость.

ХОРАБЫР, Хура  п ы р  — деревня в Красночетайском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 117 км, до районного центра — 
5 км. На 01.01.1999 г. — 107 дворов, 240 чел.; 2002 — 120 дворов, 
188 чел. Основана в конце 17 в. Название деревни по назва
нию реки Хорабыр.

ХОРАВАРЫ , Х у р а в а р  — деревня в Аликовском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 76 км, до районного центра — 9 км. 
На 01.01.1999 г. — 50 дворов, 168 чел.; 2002 — 47 дворов, 156 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Хора-Вар, 
211 чел., Ядринский уезд, Аликовская волость. Название де
ревни от чув. хура «черный» и вар «обдерненный овраг с поло
гими краями; глубокое сухое русло реки; лог; дол».

ХОРАКАСЫ, Х у р а к а с с и  — выселок в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 57 км, до районного центра — 5 км. 
На 01.01.1999 г. — 51 двор, 167 чел.; 2002 — 51 двор, 167 чел. 
(Моргаушский район. Краткая энциклопедия). В «Списке се
лений Казанской губернии» 1897 — Хора-касы, 34 чел. Назва
ние деревни от имени Хурас+касси. Чув. хура «черный». В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — д. р.-ч., 34 чел., Козьмо
демьянский уезд, Акрамовская волость.

ХОРАМАКАСЫ, Хур а м а к а с с и  — деревня в Чебоксарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 28 км, до районного цент
ра — 32 км. На 01.01.1999 г. — 125 дворов, 220 чел.; 2002 — 190 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Хорама- 
касы, д. ч., 330 чел., Большие Ишлеи, Козьмодемьянский уезд,
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Сюндырская волость. Название произошло от чув. хурама «вяз» 
и кас «улица, околоток, деревня». У деревни бывает анат кас — 
нижний конец, вата кас — средняя часть, ту кас — верхний 
конец. Приведенные формы: касси, кассипе — «целыми околот
ками», кассамдам «улочка моя; часть, полоса» (Федотов, ЭСЧЯ, 
I, 234).

ХОРАМАЛ, Х у р а м а л  — речка, протекает в Канашском р-не, 
лев. пр. р. Малый Цивиль. Название от чув. хурама «вяз»; хура- 
малах «вязовый лес» (Ашмарин, XVI, 214—215).

ХОРАМАЛЫ, Х у р а м а л  Туда  — деревня в Цивильском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 60 км, до районного цент
ра — 25 км. На 01.01.1999 г. — 115 дворов, 247 чел.; 2002 — 234 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Хорама- 
лы, д. ч., 475 чел., Цивильский уезд, Яниково-Шоркистринская 
волость. Название произошло от чув. хурама «вяз». В Чувашии 
несколько селений с таким названием.

ХОРАМАЛЫ, Хура мал  ах — деревня в Ядринском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 79 км, до районного центра — 
19 км. На 01.01.1999 г. — 100 дворов, 327 чел.; 2002 — 312 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Хорамалы, 
д. ч., 425 чел., Ядринский уезд, Хочашевская волость. Назва
ние от чув. хурамалах «вязовый лес».

ХОРАПЫР, Хура  пыр  Ю н т а п а  — деревня в Вурнарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 68 км, до районного цент
ра — 43 км. На 01.01.1999 г. — 63 двора, 174 чел.; 2002 — 65 
дворов, 154 чел. Хорапыр, выселок Кожар-Яндоба, основан в 
17 в. В 1670 г. отряды С. Разина, в 1774 г. отряды Е. Пугачева 
были в д. Хорапыр. Название от чув. хура «черный» и пыр «горло; 
глотка; залив»; «идти, ходить». Юнтапа от чув. юн «кровь», таппи 
«пульс».

ХОРА-СИРМ А, Х у р а д ы р м а  — деревня в Вурнарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 107 км, до районного центра — 
17 км. На 01.01.1999 г. — 107 дворов, 196 чел.; 2002 — 123 двора 
(16 пустуют), 193 чел. В архивных документах середины 19 в. Хора- 
Сирма основана жителями с. Кошлауши (первоначально 3 дво
ра — Байсубаковцы). В некоторых документах встречается Ухиль- 
касси (Огильдино) от имени первого поселенца Ухил. В списке 
населенных мест 1907 — Хора-Сирма, от чув. хура «черный» и 
дырма «овраг».

ХОРА-СИРМ А, Х у р а д ы р м а  — деревня в Чебоксарском 
р-не (Ишакское сельское поселение). Расстояние до г. Чебок
сары — 45 км, до районного центра — 49 км. На 01.01.1999 г. — 
47 дворов, 157 чел.; 2002 — 97 чел. В «Списке селений Казан
ской губернии» 1897 — Хора-Сирмы, д. ч., 242 чел.. Вторая Атна,
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Алинское второе общество, Козьмодемьянский уезд, Янгильдин
ская волость. Происхождение названия см. д. Хора-Сирма Вур
нарского р-на.

ХОРА-СИРМ А, Х у р а д ы р м а  — деревня в Чебоксарском 
р-не (Янышское сельское поселение). Расстояние до г. Чебокса
ры — 34 км, до районного центра — 27 км. На 01.01.1999 г. — 
68 дворов, 159 чел.; 2002 — 150 чел. В «Списке селений Казан
ской губернии» 1897 — Хора-Сирмы, д. ч., 242 чел., Вторая Али
на, Алинское второе общество, Козьмодемьянский уезд, Янгиль
динская волость. Название от чув. хура «черный», дырма «овраг».

ХОРМАЛЫ , Х ур м ал  — село в Ибресинском р-не. Рассто
яние до г. Чебоксары — 120 км, до районного центра — 24 км. 
На 01.01.1999 г. — 453 двора, 1429 чел.; 2002 — 1375 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Хормалы, с. р.-ч., 
1516 чел., Цивильский уезд, Хормалинская волость. В справоч
нике «Чувашская АССР. Административно-территориальное де
ление на 1 января 1958 г.» — Хормалы (чув. Хурамал). Название 
по преобладающим породам деревьев, произрастающих в этих 
краях: чув. Хурамал «вязовая деревня».

Основали выходцы из д. Хорамалы Чебоксарского р-на. В 
прошлом числилось в Шерданской волости Чебоксарского уез
да. Владенная выпись на владение за оброк пашней и сеноко
сами на Исеевом поле по р. Малой Аулте была выдана сотнику 
Шорданской волости Темею Тенякову, служилому тархану Ян- 
булату Айбичееву, старосте Янгиву Яндугаеву и рядовым чува
шам Шерданской волости (Г.Б. Матвеев).

ХОРНВАРЫ, Х у р й н в а р  — деревня в Цивильском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 55 км, до районного центра — 
19 км. На 01.01.1999 г. — 61 двор, 142 чел.; 2002 — 99 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Хоронь-вары, 
д. ч., 349 чел., Ядринский уезд, Чебаевская волость. Название 
произошло от чув. хуран «береза», вар «обдерненный овраг с 
пологими краями; лог; дол; глубокое сухое русло ручья».

ХОРНЗОР, Х о р н с о р  — деревня в одну улицу в Чебоксар
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 29 км, до районного 
центра — 34 км. На 01.01.1999 г. — 29 дворов, 84 чел.; 2002 — 75 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Хорн-Зор, 
д. ч., 77 чел., Козьмодемьянский уезд, Сюндырская волость. 
Название населенного пункта произошло от словосочетания в 
значении «березовая аллея» и является типичным ойконимом 
вирьялского региона (Л.П. Павлов, В.П. Станьял. Сторона моя 
Чебоксарская).

ХОРНЗОР, Х о р н с о р  £ а р м й с  — деревня в Вурнарском
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 116 км, до районного цент-
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pa — 16 км. На 01.01.1999 г. — 245 дворов, 856 чел.; 2002 — 284 
двора, 761 чел. Основана переселенцами из Черемышево (Чермёш; 
рус. Тинсарино) Мариинско-Посадского р-на. Название произош
ло от чув. хуран «береза», сар/сара «желтый, красивый», словом 
дармас чуваши называли марийцев. В то же время хорон «ма
кушка, темя, вершина» (тунг.-маньч.), эвенк, хорон «вершина 
горы, где начинается исток» (Э.М. Мурзаев). В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Хорн-Зор, д. ч., 892 чел., Ядрин
ский уезд, Малояушевская волость.

ХОРНЗОР, Х о р н с о р  (Хурйнсур Мучикасси) — деревня в 
Аликовском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 71 км, до рай
онного центра — 11 км. На 01.01.1999 г. — 44 двора, 119 чел.; 
2002 — 42 двора, 104 чел. В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Хорн-Зор, д. ч., 212 чел., Ядринский уезд, Аликов- 
ская волость. Происхождение названия см. д. Хорнзор Вурнар
ского р-на.

ХОРНЗОР, Х о р н с о р  — деревня в Цивильском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 61 км, до районного центра — 18 км. 
На 01.01.1999 г. — 60 дворов, 142 чел.; 2002 — 138 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Хоронь-Зоры, д. ч., 327 
чел., Ядринский уезд, Чебаевская волость. В Чувашии селений 
с таким названием — 4. Происхождение названия см. д. Хорн
зор Вурнарского р-на.

ХОРН КАСЫ, Хурй н к а с с  и — деревня в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 57 км, до районного центра — 
17 км. На 01.01.1999 г. — 35 дворов, 107 чел.; 2002 — 36 дворов, 
109 чел. В справочнике 1859 — Хорн-касы, 11 дворов. Назва
ние деревни от чув. хуран «береза»+касси. В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Хорн-касы, д. ч., 139 чел., Третье 
Чувашско-Сорминское общество, Ядринский уезд, Сорминская 
волость.

ХОРН-КУКШ УМ, Хурйн к а к ш а м  — деревня в Вурнар
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 76 км, до районного 
центра — 23 км. На 01.01.1999 г. — 63 двора, 176 чел.; 2002 — 75 
дворов, 183 чел. Основана переселенцами из д. Ачикасы (Бай- 
бахтино) Чебоксарского уезда в начале 18 в. (1730—1740). В 
справочнике 1859 — Хорн-Кукшум (околоток с. Кукшум, Байг
лычево). Чув. название от чув. хуран «береза» и имени Какшам/ 
Кукшум.

ХОРНОЙ, Х о р н у й  — деревня в Моргаушском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 60 км, до районного центра — 4 км. 
На 01.01.1999 г. — 254 двора, 768 чел.; 2002 — 264 двора, 803 
чел. В архивных документах 18 в. — Вторая Васькина, Хиркасы, 
Кысьмой, 30 дворов; Хорынай, Чиганар, 19 дворов. В документах
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генерального межевания встречается только название Космой, 
13 дворов. В архивных документах 19 в. — Хорнай. Название 
деревни от чув. хуран «береза»+ай/айа «низ».

ХОРНУЙ, Х о р н у й  — деревня в Цивильском р-не. Рассто
яние до г. Чебоксары — 57 км, до районного центра — 21 км. 
На 01.01.1999 г. — 18 дворов, 31 чел.; 2002 — 32 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Хорнуй, д. ч., 83 чел., 
Цивильский уезд, Шибылгинская волость. Происхождение на
звания см. д. Хорной Моргаушского р-на.

ХОРНУС, Х ор нуд — озеро, расположено в Красночетай
ском р-не, около д. Вишенеры, в пойме р. Сура. Название про
изошло от чув. хуран «береза», уд/уда «открывать, открыто», 
удланка «поляна».

ХОРНЬЯЛЫ, Хура  н ь я л  — деревня в Мариинско-Посад
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 56 км, до районного 
центра — 32 км. На 01.01.1999 г. — 34 двора, 77 чел.; 2002 — 78 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Хороньялы, 
д. ч., 157 чел., Чебоксарский уезд, Воскресенская волость. На
звание произошло от чув. хуран «береза», ял «деревня, село».

ХОРУЙ, Хуруй  — деревня в Урмарском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 93 км, до районного центра — 23 км. На
01.01.1999 г. — 105 дворов, 229 чел.; 2002 — 187 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Хоруи, д. ч., 612 чел., 
Цивильский уезд, Яниково-Шоркистринская волость. Можно 
предположить, что название произошло от чув. хур/хор, но это 
слово имеет несколько значений: 1) «обида; поношение; позор; 
унижение», 2) «класть; ставить; поставить; строить», 3) «локоть; 
мера длины в 2 локтя», 4) «гусь» (Ашмарин, XVI, 191 — 195). 
Чув. уй «поле».

ХОРШЕВАШ/ХОРШЕВАШКА — река, протекает в Крас
ночетайском р-не, лев. пр. р. Выла. От чувашского языческого 
имени Хорошеваша, основателя д. Хоршеваши (И.Я. Данилов. 
Красночетайский край).

ХОРШЕВАШИ (Первые Хоршеваши), Х у р а ш а ш  (Чирку- 
ушкйнь, Чёркушкйнь) — село в Красночетайском р-не. Рассто
яние до г. Чебоксары — 123 км, до районного центра — 18 км. 
На 01.01.1999 г. — 76 дворов, 176 чел.; 2002 — 171 чел. В де
ревне была большая церковь. По преданиям, во время восста
ния Е. Пугачева жители деревни встретили повстанцев с хле
бом-солью, на что тот сказал: «Хороши ваши!» Отсюда и про
изошло рус. название деревни (Краткая энциклопедия Красно
четайского района). Название деревни встречается в документах 
18 в. В 1809 г. в деревне было 35 дворов, 1 церковь. От чув. 
чирку «церковь»-!-ушкань «род, группа». В то же время И.Я. Да
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нилов считает, что название произошло от имени чуваша-языч- 
ника Хоршеваша.

ХОЧАШЕВО, Хуч аш  — село в Ядринском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 80 км, до районного центра — 20 км. На
01.01.1999 г. — 64 двора, 200 чел.; 2002 — 182 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Хочашево, с. ч., 364 чел., 
Ядринский уезд, Хочашевская волость. Возможно, название про
изошло от чув. хуташ «смешанный». Хочаш — смешанно; сме
шаться (Ашмарин, XVI, 266). Название, возможно, от того, что 
деревню основало смешанное население.

х у м у ш и ,  х а  м аш  — деревня в Вурнарском р-не. Рассто
яние до г. Чебоксары — 66 км, до районного центра — 24 км. 
На 01.01.1999 г. — 87 дворов, 292 чел.; 2002 — 105 дворов, 284 
чел. Местность расположена в низине, в пойме р. Хирлеп. На
звание деревни от чув. хамаш «камыш». В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Хумуши, д. ч., 266 чел., Ядринский 
уезд, Норусовская волость.

ХУНАВ, Ху н а в — деревня в Канашском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 81 км, до районного центра — 3 км. На
01.01.1999 г. — 43 двора, 87 чел.; 2002 — 78 чел. Название от чув. 
хунав «росток, отросток, молодой побег». Такое название свя
зано с мечтой о светлом будущем деревни.

ХУНДЫКАСЫ, Х у н т й к а с с и  — деревня в Моргаушском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 58 км, до районного цент
ра — 30 км. На 01.01.1999 г. — 75 дворов, 161 чел.; 2002 — 89 
дворов, 154 чел. В справочнике 1859 — Янапталово, Хундукасы, 
43 двора. Чув. название от имени Хонти (Хондук, Хондер). Хон 
«хан, царь, руководитель» (Моргаушский район. Краткая эн
циклопедия). Название деревни могло произойти и от чуваш
ского хунта «защитник». Название Янапталово от старинного 
чувашского имени Янаптал. В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Хунды-Касы, д. ч., 273 чел., Ильинское обще
ство, Козьмодемьянский уезд, Татаркасинская волость.

ХУРАМА, Х у р а м а  — овраг, расположен в окрестности 
д. Видесючь Аликовского р-на. Название произошло от чув. 
хурама «вяз».

ХУРАМАЛ СИРМИ, Х у р а м а л  д ы р м и  — овраг, располо
жен в окрестности д. Крендейкасы Красноармейского р-на. На
звание произошло от чувашского хурама «вяз», дырма «овраг». 
Хурамал дырми «вязовый овраг».

ХУРАМАЛ СИРМИ, Х у р а м а л  д ы р м и  — овраг, располо
жен в окрестности д. Хорнзоры Вурнарского р-на. Название 
произошло от чув. хурама «вяз», дырма «овраг».
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ХУРАМА-ТВАР, Х ур ам а  Тй вар  — поселок в Батырев
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 159 км, до районного 
центра — 26 км. На 01.01.1999 г. — 58 дворов, 169 чел.; 2002 — 
140 чел. Поселок возник в 1926 г. Основателями являются пе
реселенцы из 4 селений: с. Тарханы и деревень Шаймурзино, 
Верхнее Атыково и Нижнее Турмышево. Они облюбовали себе 
так называемую Кармалинскую поляну. Название от чув. хура
ма «вязовый», тйвар «соль; распрягать».

ХУРАН, Х у р а н  — озеро, расположено в Козловском р-не, 
в устье р. Аниш. Название от чув. хуран «котел». Озеро по сво
ей форме похоже на котел, купель.

ХУРАНСАР СИРМА -  речка, протекает в Чебоксарском 
р-не, прав. пр. р. Волга. От чув. хурйн «береза»; cap, сара «жел
тый, русый, красивый»; дырма «овраг» (Федотов, ЭСЧЯ, 1996).

х у р ы н л ы х ,  х у р а  нлйх — деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 12 км, до районного центра — 
12 км. На 01.01.1999 г. — 82 двора, 238 чел.; 2002 — 239 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Побой, д. ч., 
251 чел., Вторая Янгильдина, Второе Янгильдинское общество, 
Козьмодемьянский уезд, Янгильдинская волость. В глубокую 
старину эта деревня находилась возле р. Рыкша, но там пропа
ла вода. Место, где теперь стоит Хурынлых, было подходящим, 
здесь есть овраги, кругом вода и вековые сосны. Сюда начали 
переселяться отдельные семьи из Васликасов, Б. Катрасей, Сар- 
хорн. Дома ставили где попало, улиц не было. После строи
тельства Янгильдинской церкви земля вокруг нее принадлежа
ла попу и дьяку. Эту деревню иногда называли Второе Янгиль
дино. Вот откуда название деревни Попой/Побои — «поле попа». 
Чув. хуранлах «березовый лес».

ХУТОР ШИНЕРЫ, Q ён ё  А к ч у р а  — деревня в Цивиль
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 63 км, до районного 
центра — 23 км. На 01.01.1999 г. — 10 дворов, 15 чел.; 2002 — 
17 чел. Происхождение рус. названия см. с. Шинеры. Чув. на
звание произошло от чув. дёнё «новый» и от языческого имени 
Акчура. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 5 се
лений с таким названием.

ХУХУРЛА -  речка, протекает в Ибресинском р-не. Назва
ние, возможно, произошло от чув. ху, хав «сам», хурла «хулить, 
порочить»; узб. хурла, кумык, хорла «позорить, унижать».

ХУЧЕЛЬ, Ху чел  — деревня в Канашском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 83 км, до районного центра — 5 км. На
01.01.1999 г. — 80 дворов, 220 чел.; 2002 — 239 чел. Хуч/Хуча — 
слою, не имеющее значения, употребляется в загадках (Ашма
рин, XVI, 266); ел/ял «село, деревня».
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ХЫ Й МАЛ АКАСЫ, Хй й м а л а к а с с и  — село в Чебоксарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 41 км, до районного центра — 
43 км. На 01.01.1999 г. — 47 дворов, 170 чел.; 2002 — 116 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Хыймалы касы, 
д. ч., 198 чел., Козьмодемьянский уезд, Акрамовская волость. 
Чуть севернее деревни было особое кладбище, где хоронили 
умерших, особо опасных преступников из многих волостей Ни
жегородской губернии. У родственников умерших был обычай 
поминать усопших пищей с обильной сметаной, отсюда и на
звание. Чув. хайма «сметана»+/сясы «улица, околоток» (Л.П. Пав
лов, В.П. Станьял).

ХЫРКАСЫ, X ы р к а с с и  — деревня в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 57 км, до районного центра — 
27 км. На 01.01.1999 г. — 28 дворов, 77 чел.; 2002 — 29 дворов, 
83 чел. В справочнике 1859 — Хыр-касы, Чол-касы, 19 дворов. 
Название деревни от чув. хыр «сосна». В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Хыр-касы, д. ч., 105 чел., Шешкар 
Сундырь, Шешкар-Сундырское общество, Козьмодемьянский 
уезд, Татаркасинская волость.

ХЫРКАСЫ, X ы р к а с с и  — село в Чебоксарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 15 км, до районного центра — 23 км. 
На 01.01.1999 г. — 181 двор, 573 чел.; 2002 — 599 чел. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Хыр-касы, д. ч., 105 
чел., Шешкар Сундырь, Шешкар-Сундырское общество, Козь
модемьянский уезд, Татаркасинская волость. Село Хыркасы (Со
сновый околоток) возникло в дремучем сосновом бору в сере
дине 18 в. По легенде, первым поселенцем был беглый бурлак 
с Волги, построивший полуземлянку рядом с родником. Около 
села сохранились названия лесных участков: Ардури лап, Юн- 
хупах, Пигильдишь, Чалйш вар, Тарйн вар, £ёктер варманё, 
Шашкар дЗлкудё, Холпйр дырма, Коптар дырми.

ХЫРКАСЫ, X ы р к а с с и  — деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 27 км, до районного центра — 
12 км. На 01.01.1999 г. — 127 дворов, 353 чел.; 2002 — 353 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Хыр-Касы, д. ч., 
351 чел., Чебоксарский уезд, Акулевсекая волость. Название де
ревни от чув. хыр «сосна»+касы/касси.

ХЫРКИШНЕР -  речка, протекает в Алатырском р-не, пр. 
р. Бездна. Название произошло от чув. хыр «сосна» и ер в зна
чении «река».

ХЫРСИРМИ, Хыр д ы р м и  — овраг, расположен в окрес
тности д. Салагаево Янтиковского р-на. Раньше здесь росли 
сосны, откуда и название.
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ХЫРШКАСЫ, Х ы р а ш к а с с и  — деревня в Чебоксарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 42 км, до районного цент
ра — 44 км. На 01.01.1999 г. — 12 дворов, 25 чел.; 2002 — 21 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Хырш-Касы, д. ч., 
84 чел., Первая Алина, Алинское первое общество, Козьмоде
мьянский уезд, Янгильдинская волость. Хыршкасы (хыр ёшни 
касси). Чув. хыр «сосна», ёшне «поляна».

ц
ЦЕН — озеро, расположено в Алатырском р-не, в пойме р. Су

ра. Этимология не выяснена.
ЦИВИЛЬ, £ а в а л  — река, протекает в Цивильском, Чебок

сарском р-нах, прав. пр. р. Волга. Э.М. Мурзаев происхожде
ние гидронима Цивиль ассоциирует с прилагательным цивиль
ный «штатский, гражданский». Однако чуваши реку называют 
£авал, а город — Цивильск, чув. Серпу «селение сотника, ко
мандира сотни». По утверждению Р.Г. Ахметьянова, слово давал 
или нуйыл мижерского происхождения и звучит как Цивиль. В 
чувашско-русском словаре Н.И. Золотницкого съавал или ]айыл 
переводится «разлив», созвучно слову Цивиль (А.Д. Бикалов, 
Н.А. Бикалова. Прицивилье).

Известный чувашский краевед Н.А. Архангельский первое упо
минание о Цивиле относит еще к 1183 г., ко времени Всеволода, 
князя Владимирского, воевавшего с «болгарами», предками мест
ных чувашей. Тогдашнее название — Цевле, Цевиле, Чивиль. На 
месте Цивильска был городок Тух-чин (название чувашское).

Цивиль по-чувашски называется Съявал, это слово, вероят
но, трансформировалось в Цивиль, превратившийся у обрусев
ших чувашей в Чивиль (Золотницкий), у татар — Чуйль, у гор
ных марийцев — Сывиль. Название Съявал образовалось из тюрк, 
корня ]ай «расстилать», jaUbui «разливаться», от которого про
изошло татар.-чув. слово ]ау(яю) (Золотницкий), что означало 
«разлив; поток». В русских летописях р. Цивиль встречается под 
именем Цоъцы (например, Никоновая летопись 1184 г.).

ЦИВИЛЬСК, £ ё р п у  — город, районный центр в Чуваш
ской Республике. Расстояние до г. Чебоксары — 36 км. На
01.01.1999 г. — 11181 чел.; 2002 — 12967 чел. В «Списке селе
ний Казанской губернии» 1897 — Цивильск, г., Цивильский 
уезд, Цивильская волость. Русский землемер и исследователь 
К.С. Милькович в конце 18 в. записал интересное предание о 
закладке города Сербю. В нем сказано: «Первоночальные жи
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тели сих мест, известные под названием чуваш, уверяют, что 
по словесному преданию от их предков известно, в древности 
жил тут их чувашский князь, называемый Пулат, который, не 
пожелав быть под ведением города Чебоксар, уступить преиму
щество свое прочим князьям, ездить почасту во оной город и 
давать отчет, и спросив позволения у царя Иоанна Васильеви
ча, построил город, куда его величество повелел отправить во
еводу и учредить там земское правление. Напоследок, князь 
Пулат, выведя жителей из деревни Сюрбеевой, поселил их от 
города в 12 верстах. А прочие деревни Сюрбеевы, которые по
строению города не мешали, оставили на своих местах и от 
них сей город на чувашском получил свое наименование Сюр- 
бе хола, каковое удержал и поныне» (М. Юхма. Древние чува
ши). В книге «История Чувашской АССР» указывается, что 
город Сербю основан в 1534 г. Но В.Д. Димитриев с этим 
утверждением не согласен. Он считает, что город основан в 
1589 г. В.Д. Димитриев в книге «Чувашия в эпоху феодализ
ма», изданной в 1986 г., пишет, что земли, окружавшие город 
Сербю, были принадлежностью князя Крымсарая. Город Ци
вильск у чувашей носит название Сюрбю хола «Сюрбю город» 
(М. Юхма). Эту же мысль подтверждает В.Д. Димитриев. Он сам 
родился и вырос в с. Ново-Сюрбеево, в книге «Чувашские исто
рические предания» пишет: «... в детстве приходилось слышать от 
односельчанина Ф.П. Петрова, что на месте поселения наших пред
ков, называвшемся £фяу, был основан Цивильск, вследствие чего 
жители этого селения подались на юг. Несколько дворов оста
лось в д. Новое Сюрбеево, остальные отправились в степь — на 
территорию нынешнего Комсомольского района, где имеются се
ления, также называемые Сюрбеево. Так получается, что на том 
месте, где жил чувашский князь Пулат, русские возвели город- 
крепость. Серпу — «селение сотника». Чув. дёр «сто, сотня», пу 
«воин». Происхождение названия Цивильск см. р. Цивиль.

ЦИВИЛЬСК, £ ё р п у  с т а н ц и й ё  — станция в Цивильском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 36 км, до районного цент
ра — 6 км. На 01.01.1999 г. — 17 дворов, 55 чел.; 2002 — 58 чел. 
Происхождение названия см. г. Цивильск.

ЦЫГАНКАСЫ, Ч и к а н к а с с и  — исчезнувшая деревня в 
Чебоксарском р-не. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Цыган касы, д. ч., ИЗ чел., Чебоксарский уезд, Чебок
сарская волость. В архивных документах д. Цыганкасы упоми
нается в середине 19 в. Можно предположить, что название 
возникло в честь (или по воле) человека непостоянного места 
жительства или от наименования селения цыган (Л.П. Павлов, 
В.П. Станьял). Деревня возникла в глухом дремучем лесу, на 
крутом берегу Волги.
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ЧАВАЛ — овраг, расположен в окрестности д. Ижекей Крас

ночетайского р-на. Здесь в ненастную погоду лошадям с теле
гами было очень трудно подниматься в гору. Название про
изошло от чув. чавалан «рыться, копаться» (Краткая энцикло
педия Красночетайского района).

ЧАВСАНАЙ, Ч а в с а н а й  — овраг, расположен в окрестно
сти с. Икково Чебоксарского р-на. По словам И.Н. Маркова, 
название оврага произошло от слова «часовня». В этом месте 
чуваши-язычники проводили свои религиозные обряды.

ЧАГА — озеро, расположено в Алатырском р-не, в пойме 
р. Сура. От туркм. чаге «мелкий песок»; самодийск. чага «река»; 
азерб. чаган «котлован, колодец»; также вологод., сибир. чака 
«нарост на дереве; древесная губка, особенно на березе, из ко
торой делают трут» (В.И. Даль).

ЧАГАСИ, Ч а к а ?  — деревня в Канашском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 90 км, до районного центра — 10 км. На
01.01.1999 г. — 238 дворов, 786 чел.; 2002 — 766 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — из Янгильд(ина)оной Ча- 
гаси, д. ч., 330 чел., Цивильский уезд, Новомамеевская волость. 
Чакад — название селения Чагаси (Канашский р-н) (Ашмарин, 
XV, 131). Чак — название селений: Асла Чак (бывш. Цивиль
ский уезд), Кие Чак — название деревни Старое Чекурское, Кёдён 
Чак (бывш. Цивильский уезд), £ёнё Чак — название деревни 
Ново-Чекурское (Ашмарин, XV, 127). Учитывая то, что в назва
нии деревень есть чувашские слова асла и кёдён, можно предпо
ложить, что Чак/Чакка является старинным чувашским язычес
ким именем. Чак — густой (о лесе); убавляться, уменьшаться; 
чакад — уменьшается, убавляется (Ашмарин, XV, 126—127, 131).

ЧАГЫЛДАН, Ча к З л т а н  — большой овраг в Канашском 
р-не возле д. Средние Татмыши. От чакал «крутой берег» + тан 
«наледь (вода, выступающая на поверхность льда); река (в бо
лее древнем значении)» (В.Н. Алексеев). Чакал дырма — крутой 
овраг; Чакалтам — название селения ( Чакалтамра чавашпа ху- 
ташах тутар та пур); Чакал — название леса около с. Чув. Ку- 
латка бывшего Хвалынского уезда / /  Название поля (Ашмарин, 
XV, 131-132).

ЧАДУ КАСЫ, Ч а т у к а с с и  — деревня в Красноармейском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 50 км, до районного цент
ра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 115 дворов, 413 чел.; 2002 — 360 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Чаду-
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касы, д. ч., 343 чел., Ядринский уезд, Чебаевская волость. Де
ревня основана потомками основателя д. Богатырево. Назва
ние произошло от мар. В. чат «перепутье», морд, чат «угол, 
перекресток».

Чув. чат «как раз». Чат дыпадса тарать. Чат — значение 
не выяснено. Чат — неизвестное слово. Чату — неизвестное 
слово. Отсюда: Чатукасси — название селения в Красноармей
ском р-не. Чатук — неизвестное слово. Отсюда: Чатук-касси 
(Ашмарин, XV, 161). Чув. чат «совершенно; исключительно, 
только» (ЧРС, 1982).

ЧАЗА — озеро, расположено в Красночетайском р-не, в 
пойме р. Сура. Этимология не выяснена.

ЧАЙКА СИРМА, Ч а й к а  д ы р м а  — ручеек, овраг, распо
ложен в окрестности д. Кюрлево Красночетайского р-на. Наз
вание произошло по названию птицы и от чув. дырма «овраг».

ЧАКАК СИРМИ, Ч а к а к  д ы р ми  — овраг, расположен в 
окрестности д. Тренькасы Чебоксарского р-на. Название могло 
произойти: 1) от имени, прозвища человека Чакак; 2) от чув. 
чакак «сорока».

ЧАКАНКА — ручей, протекает в окрестности с. Чувашские 
Тимяши Ибресинского р-на, пр. р. Хома. Название произошло 
от чув. чакан «болотное растение». Чакан хамаш — название 
растения (Ашмарин, XV, 131).

ЧАЛЫМКАСЫ, Ч ан  к а с с  и —деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 36 км, до районного центра — 
38 км. На 01.01.1999 г. — 40 дворов, 86 чел.; 2002 — 100 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Чалым касы, д. ч., 
190 чел., Первая Алина, Алинское первое общество, Козьмоде
мьянский уезд, Янгильдинская волость. Чалымкасы (Первая 
Алина, Чанкасси) одна из старинных деревень Ишакской сто
роны. По изысканиям краеведа В. Карпова известно, что осно
вателем деревни был чуваш-язычник Алиней, ставший «ново- 
крещенным Алексеем Игнатьевичем при царствовании Анны и 
при массовой христианизации чувашей. Жил Алиней немного
немало, а все 100 лет, с 1691 по 1791 гг. В его честь деревня 
названа Алиней. Она росла быстро. В 1831 г. у д. Первая Али
на было 6 околотков: Чалымкасы при речке Унге в 18 домов. 
(Л.П. Павлов, В.П. Станьял).

Чув. название произошло от чув. чан (подражание звону), от
сюда чанла «звенеть»+кясы. Татар, чалым «сходство; черты сход
ства (с кем-либо)» (Ф.А. Ганиева. Татарско-русский словарь).

Ч А Л Ы М -К У К Ш У М , Ча лйм Кй к шй м  — деревня в Вур
нарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 73 км, до район
ного центра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 122 двора, 308 чел.;



ЧАМЫШИ 416

2002 — 185 дворов, 313 чел. Основана переселенцами из д. Ачи- 
каси (Байбахшино) Чебоксарского уезда в начале 18 в. (1733). 
В справочнике 1859 — Чалым Кукшум (околоток с. Кукшумы 
Байглычево) входит в Байглычевскую и Треть Икковскую об
щины. Название деревни произошло, возможно, от чув. чалак 
«резвый, бойкий, удержу нет» (о коне). Чалам — неизвестное 
слово. Отсюда: Чалам Какшам — название деревни Чалым-Кук
шум (Ашмарин, XV, 134). Тюркские соответствия: телеут., алт. 
чалык «вздорный, буйный, борзый, горячий (о коне)». Кукшум/ 
Какшам — от имени чуваша. В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Чалым-Кукшум, д. ч., 207 чел., Ядринский 
уезд, Норусовская волость.

ЧАМЫШИ, Ч а м а ш  — деревня в Моргаушском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 41 км, до районного центра — 7 км. 
На 01.01.1999 г. — 64 двора, 238 чел.; 2002 — 67 дворов, 216 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Чамыш, 
д. ч., 213 чел., Козьмодемьянский уезд, Акрамовская волость. 
Название деревни произошло от названия речки и оврага (Мор
гаушский район. Краткая энциклопедия). Этимология слова 
не выяснена.

ЧАНГРАШ/ЧОНГРАШ — озеро, расположено в Порецком 
р-не, в пойме р. Сура. Чанкартар, возможно, от фин.-угор, фор
мы. Тюркские соответствия, мар., удм., морд. Э., морд. М. чан, 
чан/шан «большая кадка». Мар. чанга «вершина, холм»; чанга 
«холм, горка, вершина»; чонгата «бугор», морд, чирже «дуга».

ЧАНДРОВО, Ч а н т З р  — деревня в Чебоксарском р-не, ныне 
в составе г. Чебоксары. На 01.01.2002 г. — 892 чел. Название 
произошло от др.-булгар., хазар, слова чандыр «слабый, ма
лый» (Л.П. Павлов, В.П. Станьял).

ЧАПАЕВКА, Ч а п а е в к а  — поселок в Алатырском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 241 км, до районного центра —41 км. 
На 01.01.1999 г. — 29 дворов, 52 чел.; 2002 — 43 чел. Первона
чально — сельхозкоммуна «Труд Пахаря» (1934—1938). После вы
хода на экраны кинофильма «Чапаев» и сенсационного призна
ния В. Чапаева жителем д. Будайка (ныне в черте г. Чебоксары), 
сельхозкоммуна была переименована в Чапаевку (В.М. Шишкин).

ЧАПАР, Ча п й р  — овраг, расположен в окрестности д. Нюш- 
касы Янтиковского р-на. Название, вероятно, произошло от чув. 
чапар. Чапар — название растения (богородская трава). Чапар, 
чабрец — богородская трава (Ашмарин, XV, 146).

ЧАПЛА, Ч а п л З  — овраг, расположен в окрестности с. Ян- 
шихово-Норваши Янтиковского р-на. Название произошло от 
чув. чапла «известный, славный, важный, хороший».
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ЧАРКЛЕЙКА -  речка, протекает в Алатырском р-не, лев. 
пр. р. Сура. Название произошло, вероятнее всего, от морд. 
чарка «кружиться»; чары «крутиться» и лейка в значении «река» 
(И.С. Дубанов).

ЧАРКЛИ — речка, протекает в Вурнарском р-не, прав. пр. 
р. Средний Цивиль. Этимология не выяснена. Возможно, от 
морд, чарка «кружиться», чирке «дуга»; лей, ли «река».

ч а р к л и ,  д а р а  кла  — разъезд в Вурнарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 104 км, до районного центра — 14 км. 
На 01.01.1999 г. — 140 дворов, 268 чел.; 2002 — 132 двора, 238 
чел. Основан в 1921 г. Первый поселенец Р.В. Зайцев. Название 
разъезда Чаркли ((/арак, (/аракла улах, Чарыклы) произошло 
от чув. дарак «репа» (Энциклопедия Вурнарского района). Ве
роятнее всего, здесь в изобилии произрастало дикорастущее 
растение сурепица обыкновенная, что по-чувашски — даран 
анра даракё.

ЧАРТУ КАТИ (Мелколесье Царской горы) — местность в 
окрестности д. Старое Янситово Урмарского р-на. Здесь на 
опушке редколесья в позолоченном гробу похоронили скончав
шегося от болезни воеводу Ивана Грозного. Название, возмож
но, от рус. царь или от чув. дар «войско»; чув. ту «гора»; ката/ 
карта «огороженное место».

ЧАШЛАМА, Ч а ш л а м а  — овраг, расположен в окрестнос
ти с. Турмыши Янтиковского р-на. Название произошло от 
чув. чаш (подражание шуму дождя); чашкар «шипеть»; чашал- 
тат «шипеть»; чашлать «шумит»; чашлама «ключ, родник» 
(ЧРС, 1982).

ЧАШ Л AM А/ЧАШ Л AM КА — речка, протекает в Алатырском 
р-не, лев. пр. р. Бездна. Название произошло от чув. чашла 
«журчать, кипеть, шуметь». Действительно, эта небольшая шум
ная река несет свои воды словно с горы, проточив глубокий 
каньон с крутыми обрывами.

ЧАШЛАМКА — речка, протекает в Козловском р-не, прав, 
пр. р. Белая Воложка. Происхождение названия см. р. Чашла
ма/ Чашламка.

ЧЕБАК -  озеро, расположено в Ядринском р-не, в пойме 
р. Сура. Названо по имени черемиса, богача Чебака, который 
поселился около Ядрина за р. Сура. Отсюда д. Чебаково, Чеба- 
кова гора (А.В. Изоркин. Ядрин, 1989).

ЧЕБАКОВО, Ирде  — село в Ядринском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 80 км, до районного центра — 40 км. На
01.01.1999 г. — 328 дворов, 928 чел.; 2002 — 816 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Чебакова, Мурза кассы
27. Заказ №К-4131.
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Чебаково, д. ч., 636 чел., Ядринский уезд, Ядринская волость. 
Чув. название от чув. ирде «эрзя», родоплеменное название мор
двы. Рус. название, возможно, от имени мордвина Черак/Че- 
бак. В книге «Энциклопедия русских фамилий» есть фамилия 
Чебаков — относится к «рыбьим фамилиям».

ЧЕБЕЛЬКАСЫ, Ч ё п ё л к а с с и  — деревня в Моргаушском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 57 км, до районного цент
ра — 27 км. На 01.01.1999 г. — 26 дворов, 62 чел.; 2002 — 29 
дворов, 75 чел. В справочнике 1859 — Крайние Шешкары, Тебе- 
лякасы, Кармыши, 64 двора. Название деревни от языческого 
мужского имени Чёпёл (Л.П. Сергеев). В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Чебель-касы, д. ч., 93 чел., Крайние 
Шешкары, входит в Шешкар-Сундырское общество, Козьмоде
мьянский уезд, Татаркасинская волость.

ЧЕБОКСАРКА, Ш у п а ш к а р  — речка, протекает по терри
тории г. Чебоксары, прав. пр. р. Волга. Речка и столица нашей 
республики имеют одинаковое происхождение. См. г. Чебоксары.

ЧЕБОКСАРЫ, Ш уп а ш к а р  — столица Чувашской Респуб
лики, ее административный, экономический и культурный 
центр. На 01.01.2002 г. — 452221 чел. В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Чебоксары, г., Чебоксарский уезд, 
Чебоксарская волость. Первое поселение на месте Чебоксар по
явилось в 13 в. В 1469 г. топоним «Чебоксары» впервые упоми
нается в русских летописях. В 1555 г. был построен русский 
военный г. Чебоксары, состоявший из военной крепости и тор
гово-промышленного посада. Существует множество легенд и 
версий о происхождении названия города и реки. Некоторые 
ученые считают, что название городу присвоено по речке, в 
устье которого находится город. В основе гидронима распрост
раненное у марийцев и мордвы дохристианское личное имя Че- 
бак (вариант Чебакса), которое сочетается с древним финно- 
угорским речным термином -ар. В начале 20 в. в употреблении 
закрепилась форма множественного числа Чебоксары (Е.М. По
спелов. Географические названия России). Этноним Шубаш- 
кар состоит из двух слов: «шубаш» и «кар». Кар — укреплен
ное место, крепость. Шубаш, как считают некоторые, в т. ч. и 
В.Г. Егоров, — производное от слова «чуваш». Получается, что 
Шубашкар — чувашская крепость.

Еще одна интересная деталь. В свое время при газете «Пи
онер сасси» выходило приложение «Хёлхем» (Искра). В одном 
из номеров «Хёлхем» за 1971 г. опубликована статья «Кто же 
дал эти имена?». «Столица нашей республики Шубашкар, — 
сказано в ней. — Что же означает Шубашкар, и почему этот 
город называется Чебоксарами? Шубашкар и Чебоксары про
изошли сами по себе, у каждого из них своя история, свое
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значение. В этом городе жил военачальник Шубаш. У булгаро- 
чувашей была своя воинская система: командир десяти воинов 
назывался вунпу, ста воинов — серпу, тысяч воинов — пинпу, ко
мандир десяти тысяч воинов — теменпу, старше теменпу — шу- 
паш. Шу (по-тюркски сю) обозначает «войско, отряд». Паши (по- 
тюркски баши) — «голова». Значит, шупашкар — «глава войска».

В книге «Россия. Полное географическое описание нашего 
отечества. Настольная и дорожная книга для русских», издан
ной в 1901 г., о г. Чебоксары сказано: «По преданию, на месте 
города в древние времена была деревня, в которой жил чува- 
шенин Шабскар, который и передал свое имя...».

Сохранились записи исследователя и путешественника
А. И. Свечина: «Хотя жители сего города основательной исто
рии никакой не имеют, но понаслышке объявляют, что издревле 
на сем месте бывала деревня, в которой жил чювашенин Ше- 
башкар». А.И. Свечин, русский по происхождению, не зная чу
вашского языка («чювашенин»), название мог чуть видоизменить. 
Об этом можно прочитать в т. 93 «Научных трудов» Научно- 
исследовательского института.

К.С. Милькович, проживавший много лет в Чувашстане, 
подтверждает мысль А. Свечина: «Город Чебоксары наимено
вание свое получил, так древние сих мест обитатели сказыва
ют, от бывшей на оном месте в старинные времена чувашской 
деревни Шобаксар».

Чувашский писатель И.Н. Юркин в 1892 г. записал преда
ние, в котором говорится, что на месте Шубашкара в древнос
ти жил один богатый чуваш. В предании, записанном в 1904 г., 
указывается, что Шубашкар основан богатым и славным чу
вашом.

Есть и такие легенды. «В д. Шинеры, в десяти верстах от 
будущего города Чебоксары, жил Цабак (Чебак) со своей же
ной Сарой. Он ездил на место города рыбачить, потом поста
вил здесь двор. Возникшее затем поселение получило название 
от имен Чебак и Сары».

«До построения города жили в этом месте два главных чу
вашских йомся (знахаря) — Чебак и Сар. Где теперь находится 
соборная церковь, там была пребольшая киреметь, в которой 
жил Чебак. Сар жил также в киремети, где теперь построена 
Владимирская пустынь».

Г.Е. Корнилов в своей работе «Почему по-русски Чебокса
ры, по-чувашски Шубашкар?» пишет: «Прежде всего, чем объяс
нить множественное число Чебоксары? Очевидно, что древне
чувашское (булгарское) анафорическое местоимение -и (-ы) в 
роли определенного артикля и суффикса притяжательности. Этот 
суффикс, совпадающий с русским окончанием множественно
го числа, употреблен в других топонимах (местных названиях)
27*
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в Чувашии, ср.: деревня Вурманкасы, Лапсары, Чирипкасы, 
Москакасы и т. д. Что касается предшествующих суффиксу двух 
частей топонима, то они также совершенно прозрачны. Первая 
часть — небок или чебак — является исконно тюркским назва
нием рыбы, образованным с помощью весьма употребительно
го обшетюркского именного суффикса -ак от древнего глагола 
чаб «плыть (шлепая по воде)». То есть тюрк, чабак и славян. 
плотва (от глагола плыть) обозначали не сорожку и не подле
щика, а вообще всякую некрупную рыбу, преимущественно 
карповых: сорожку, синца, белоглазку, густеру, подлещика и 
т. д., — все, что плещется в воде.

Топонимов, имеющих в позиции определяемого географи
ческого термина слово -сар(ы), в северной части Чувашии, вклю
чая и марийский левый берег Волги, больше чем достаточно. 
Этот термин в древнечувашском языке означал «проточное бо
лото; река с заболоченными берегами; ручей, река через боло
то и т. д.».

Таким образом, имя Чебоксары первоначально звучало как 
Чабаксары, что буквально переводится «Чебачья речка», и чле
нится на чабак (или чапак, где -п- закономерно озвончается на 
булгаро-чувашской почве между гласными)+сар, -ы (-и), также 
«его, чебака, речка».

Откуда же современное чув. название г. Чебоксары в верхо
вом диалекте Шопашкар, а в низовом и литературном — Шу
пашкар? Многие считают это название исконно чувашским 
названием г. Чебоксары, а соответствующее рус. название не
желательным результатом его искажения. Однако Шубашкар (по 
чувашской орфографии Шупашкар) не содержит ни отдельных 
звуков, ни звукосочетаний, могущих представить какую-либо 
трудность для русского произношения: здесь совершенно нече
го искажать! Есть все основания думать, что это имя особого 
происхождения. Шубашкар представлял собой булгарскую кре
пость, во всяком случае сильно укрепленное против черемис 
селение, о чем говорит само название, непосредственно восхо
дящее к древнему булгарскому шубаш «военачальник» и кар «го
род, крепость, укрепление», ср. др.-тюрк. су «войско», су башы 
«военачальник, предводитель войска, воевода».

В.А. Нестеров находит в Среднем Поволжье много близких 
по звучанию топонимов Чебаково, Чебоксары, Чебаево, Чебек- 
са, Чебак, Чабак и др. Этот ряд восходит к личному имени 
Чебак или Чебай (Чепай), которое и в вариантах Чебачка, Че- 
бакча, Чебахча распространено в ономастиконе марийцев и мор
двы. Отсюда просто сделать вывод об антропонимическом про
исхождении названия чувашской столицы, в котором можно 
выделить основу Чебака и окончание -ар, и что две формы 
Чебоксар и Шубашкар восходят к одному источнику и обра
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зуют цепочку: Чебоксары — Шебоксар — Шебокшар — Ше- 
бошкар — Шебашкар — Шобашкар. Несомненно, что первично 
название реки, а по ней уже получил имя и город. О такой 
последовательности говорит финальная часть -ар. Автор рабо
ты находит в Чувашии 260 топонимов с формантом -ар, -ер, -яр, 
в прошлом имевшим значение «река», что сравнимо с мар. -ер, 
морд, эрьке «озеро», венг. -ар «течение, поток» и -ер «ручей». 
Закономерно, что марийцы называют Чебоксары Шабакшинер, 
где -инер(-енгер) «ручей». По предложенной В.А. Нестеровым 
этимологии, Чебоксары восходят к финно-угорским, а не к тюрк
ским языкам. Чувашская форма Шубашкар (Шобашкар, Шупаш
кар) есть результат адаптации иноязычного слова.

Привязанная версия не объясняет формы множественного 
числа Чебоксары, о чем пишет В.А. Никонов (1966, с. 464): 
русская форма множественного числа показывает, что -ар — 
тюркский аффикс множественного числа, в окончании -ар сме
нился на -ары. В этимологии В.А. Нестерова этот факт остался 
без внимания, Г.Е. Корнилов же разъясняет это, оставаясь на 
почве чувашского языка. Золотницкий объяснил название Че
боксар как «местность, изобильная лещами». Действительно, 
согласно воспоминаниям сторожилов, берега Чебоксарки были 
заболочены, и в реку на нерест заходило столько рыбы, что го
рожане еще в прошлом веке ловили рыбу кошелками и худыми 
ведрами.

По данным профессора Самаркандского университета
В.И. Шахмайкина, чуваша по национальности, крепость Че
боксары была заложена в 922 г. суварским князем Вырыгом, 
который, отказавшись принять ислам, увел часть соплеменни
ков из левобережья Волги на правый ее берег (к родственни
кам савирам) и построил на землях марийцев крепость, кото
рую в честь своей прежней столицы, города Сувар, назвал «Вётё 
Сувар», что на их языке означало «небольшой по величине го
род Сувар». Это подтверждается тем, что на карте португаль
ского путешественника Фра-Мауро 1459 г. территория совре
менной Чувашии названа Амазонией, и на которой, на месте 
современных Чебоксар, изображен город с названием Веде-Су- 
вар, где слово «суар» и есть марийское название левобережных 
чувашей из племени «сувар».

Эту суварскую крепость марийцы стали именовать «Суас- 
кар», т.е. «чувашской крепостью», или «чувашским городом», 
аналогично следующим финно-угорским названиям: Шешкар, 
Сыктывкар, Кудымкар и т. д., где финно-угор. кар (карда) «кре
пость (ограда)».

В конце 14 в., после разгрома Золотой Орды Тимуром (Та
мерланом) (1336—1405), крепость (город) Суас-Кар стали име
новать Шупашкар (городом шупашей). Словом «шупаш» имено
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вали предков чувашей во времена династии Караханидов в Сред
ней Азии, т. е. при династии Тимуридов, а еще раньше при 
хане по имени Узбек (имевших среднеазиатское происхожде
ние) делалась попытка именовать чувашей их прежним сред
неазиатским корнем.

Вероятнее всего, этноним чаваш пришел к нашим предкам 
через протоболгарское племя «пулей» (пулу), начавшее прожи
вать в Турфане совместно с проточувашским племенем (име
новавшимся в китайском произношении словом «чеши»), еще 
со времен Модэ и его сына Лаошаня. А слово «шупаш», оче
видно, появилось позже, когда одно из алтайских савиров было 
переселено в предгорья Тарбагатая для охраны западных гра
ниц хуннов с дружественными кангюйцами (предками казахов). 
Здесь предки казахов стали именовать их не словом «джувас» 
или «жувас», а своим словом «шупаш», придавая этому слову 
значение «пограничники».

Происхождение этнонима чаваш от слова «мирный» (незло
бивый) подтверждает также хорошо сохранившаяся поговорка: 
«Чуваш эттэм юаш, песийдэн кырыс», что при дословном пе
реводе означает «Чуваш смирнее собаки и злее кошки». Эта 
поговорка говорит о том, что одни из предков татар тоже свя
зывали «чуваш» со словом «юаш», которое (как и слово — «са- 
бир»), означает «мирный», «смирный», «кроткий». Венгерский 
ученый Г. Немет также считает, что в тюркских языках слово 
«dzuvas» означает «мирный», «смирный», «кроткий».

Таким образом, ко 2 в. до н. э. на Алтае сформировалось в 
составе десятиплеменных степных угров (смешанное из серов 
и угров) савирское племя, именуемое сифами — сабирами, ту
винцами — чааш, китайцами — чеши, кангюйцами (карахани- 
дами) — шупашами, другими тюркоязычными народами слова
ми савир, суваз, джувас или чуваш. Отсюда можно сделать вы
вод, что Шупашкар — город, крепость чувашей или шупашей.

ЧЕГЕДУЕВО, Ч ё к е т у  — деревня в Урмарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 73 км, до районного центра — 11 км. 
На 01.01.1999 г. — 44 двора, 79 чел.; 2002 — 78 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Чекедуй, д. ч., 225 чел., 
Чебоксарский уезд, Николаевская волость. Название, возмож
но, от чув. чике «крутой, обрывистый» и ту «гора, холм, воз
вышенность». Чике ту — название горы (Ашмарин, XV, 197).

ЧЕДИНО, Чу ч у к а с с и  — исчезнувшая деревня в Чебок
сарском р-не. Снесли в ходе строительства Новочебоксарского 
химкомбината. По преданию, неутомимый труженик Чеди, по
бродив по хозяйственным надобностям в дубовых рощах, по
любил эти места с лесами да речками, Большим Цивилем и 
широкими лугами. Поглядел-оглядел, подумал-обдумал да и ре
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шил не вернуться на старое место. Взял и построил себе при
станище-землянку. В 1781 г. поставил добротный дом. Но и дру
гие земляки Чеди стали строить себе дома вблизи Цивиля-реки, 
так и появилась деревня Чудикасы (Л.П. Павлов, В.П. Станьял). 
В «Списке селений Казанской губерии» 1897 — Чедина, д. ч., 
208 чел., Чебоксарский уезд, Алымкасинская волость. В спра
вочнике «Чувашская АССР. Административно-территориальное 
деление на 1 января 1958 г.» Чедино, деревня в составе Мариин
ско-Посадского р-на.

ЧЕКУР -  речка, прав. пр. р. Волга, протекает в окрестнос
ти с. Покровское Мариинско-Посадского р-на. Возможно, от 
чекуша «колотушка, дубина», чекушить рыбу «оглушать пойман
ную рыбу», касп. (В.И. Даль).

ЧЕЛКАСЫ, Ч ул к а с с и  — деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 30 км, до районного центра — 
15 км. На 01.01.1999 г. — 59 дворов, 147 чел.; 2002 — 124 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Чел-касы, Пер
вое Ураево, Чебоксарский уезд, Акулевская волость. Чулкасси — 
«каменка» (Л.П. Павлов, В.П. Станьял).

ЧЕЛКАСЫ, Ч у лк а д  — деревня в Аликовском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 62 км, до районного центра — 19 км. 
На 01.01.1999 г. — 113 дворов, 341 чел.; 2002 — 113 дворов, 319 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Чел касы, 
434 чел., Ядринский уезд, Асакасинская волость. Деревня рас
положена на берегу р. Сорма. Название от чув. чул/чол «ка
мень», када «мостик, брод».

ЧЕЛКАСЫ, Чу л к а д  — село в Урмарском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 66 км, до районного центра — 4 км. На
01.01.1999 г. — 366 дворов, 1210 чел.; 2002 — 1089 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Чел-касы, д. ч., 503 чел., 
Цивильский уезд, Староарабосинская волость. Происхождение 
названия см. Челкасы Аликовского р-на. По преданию, чува
ши, основавшие д. Челкасы, прибыли из Заказанья. По при
бытию сюда назвали свое селение Ново-Ишино. А около Ко- 
валинской рощи расположилась д. Челкасы, жители которой 
впоследствии подселились к д. Ново-Ишино. Новоишинцы 
долго враждовали меж собой: не разрешали брать воду из ко
лодцев, пасти скот по оврагам. Потом примирились. В первые 
годы советской власти Ново-Ишино стали называть Челкасами 
(Л.Н. Зайцев).

ЧЕЛКУМАГИ, Ч у л к й м а к а  — деревня в Канашском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 99 км, до районного центра — 
21 км. На 01.01.1999 г. — 220 дворов, 629 чел.; 2002 — 565 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Чел-Кумаги,
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д. ч., 677 чел., Цивильский уезд, Сиделевская волость. Проис
хождение названия связано с чув. чул «камень» и камака «печь». 
Челкумаги — «каменная печь».

ЧЕМЕЕВО, Ч е м е й  — село в Моргаушском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 52 км, до районного центра — 29 км. 
На 01.01.1999 г. — 60 дворов, 163 чел.; 2002 — 62 двора, 629 
чел. В архивных документах 18 в. — Архангельское, Чемеево при 
речке Штранке, 309 чел. В справочнике 1859 — 27 дворов. На
звание села от имени Чемей. В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Чемеево, д. ч., 457 чел., Яргейкина, Хедерь касы, 
Менгей касы, Падимир Сет, образует Яргейкинское общество, 
Козьмодемьянский уезд, Татаркасинская волость.

ЧЕМОРДАНЫ, Ч й м й р т а н н и  — бывший чувашский по
селок в Ядринском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 9 км. 
Входил в Болыпеюгутский сельсовет. Название от чув. чамартан 
«округляться, сжиматься; сгруппироваться, организоваться».

ЧЕМПЕР — озеро, расположено в Цивильском р-не, в пойме 
р. Цивиль. Название от венг. сембе «навстречу» и ер в значении 
«река или поток». Отсюда: сембелер/сембер «встречное течение». 
В названии было зафиксировано описание местности, где реки 
Волга и Свияга, чуть не сойдясь вместе, протекают мимо в про
тивоположных направлениях (В.А. Нестеров, 1980). Почему озеру 
дали такое название, остается невыясненным. Озеро возникло 
на месте добычи торфа в 1954—1957 гг.

ЧЕМУРША, Шй м й ш -  село в Чебоксарском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 15 км, до районного центра — 26 км. 
На 01.01.1999 г. — 113 дворов, 320 чел.; 2002 — 318 чел. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Чемурши, с. ч., 678 
чел., Писарино, включает околотки Лапра-касы, Пустынь касы, 
Церковный, Чебоксарский уезд, Чебоксарская волость. По 
архивным документам, в начале 17 в. земли между деревнями 
Синьялы и Типсирма Чебоксарского уезда Казанской губер
нии принадлежали землевладельцу Булышу Кильдишеву. У него 
приказчиком работал человек по имени Чемурш. Он-то и по
строил меж четырех оврагов первый дубовый дом. Это было в 
1605 г. (Л.П. Павлов, В.П. Станьял).

ЧЕПКАС — река, протекает в Батыревском и Яльчикском 
р-нах, лев. пр. р. Карла. Название произошло: 1) возможно, от 
рус. чепыж — место влажное, поросшее кустарниками и болот
ными травами (Рязанская, Калужская обл.). Варианты: чапыга, 
чапузник (В.И. Даль, 1912); 2) Чепи — языческое имя женщи
ны (Ашмарин, XIV, 173).

ЧЕПКАСИК -  речка, протекает в Батыревском р-не, лев. 
пр. р. Карла. Происхождение названия см. р. Чепкас.
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ЧЕПКАС-ИЛЬМЕТЕВО, Ту р и  Ч а т к а с  — деревня в Ше
муршинском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 180 км, до 
районного центра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 85 дворов, 305 
чел.; 2002 — 259 чел. Деревня основана в 1661 г. Происхожде
ние рус. названия Чепкас см. р. Чепкас. «Вероятно, по имени 
Ильмета князя Девлетова д. Верхние Чепкасы, в отличие от 
других деревень под названием Чепкасы, расположенных на 
р. Чепкас-Ильметево» (Архив Симбирского уездного окружно
го суда. Вып. 2. С. 96). Чув. название от чув. тури «верхний» и 
от прозвища Чаткас. М.Н. Юхма считает, что эту деревню ос
новал Ильмет, сын Арансайбика — известного чувашского князя, 
жившего в середине 17 в. В.Д. Димитриев в книге «Чувашские 
народные предания» пишет: «Лет триста назад, — записано в 
1961 г. в с. Трехбалтаево, — у большого озера была д. Убей. 
Там жил один богатей, Убеев, говорят... И сыновья его, Палтай 
и Ильмет... Однажды приглашает их отец и говорит: «Вы те
перь выросли, можете убраться, куда глаза глядят». Дает им по 
гнедому коню. Оба сына садятся на коней и едут в глубь леса 
верст на пятнадцать. Оба, соперничая, начинают присваивать 
себе землю. Как Палтай доехал до речки Чапкас, его конь 
повредил ногу. Поэтому Ильмет захватил земли много, а Пал
тай поменьше».

ЧЕПКАС-НИКОЛЬСКОЕ, А на т  Ч а т к а с  — деревня в Ше
муршинском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 180 км, до 
районного центра — 20 км. На 01.01.1999 г. — 204 двора, 780 
чел.; 2002 — 676 чел. Деревня основана в 1661 г. Происхожде
ние первой части рус. названия см. р. Чепкас, слово произош
ло от церкви Николая Чудотворца. Чув. название от чув. анат 
«низовой» и от прозвища Чаткас. Чаткас — название селений 
в Шемуршинском р-не (Ашмарин, XV, 162).

ЧЕПКАССКОЕ -  озеро, расположено в Батыревском р-не. 
См. р. Чепкас.

ЧЕРБАЙ, Ч у р п а й  — деревня в Красночетайском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 125 км, до районного центра — 
25 км. На 01.01.1999 г. — 59 дворов, 145 чел.; 2002 — 70 дворов, 
131 чел. Можно предположить, что название произошло от чув. 
чура «слуга; воин» и тюрк, бай «богач; хозяин» или от татарско
го имени Чурпай/Чербай.

ЧЕРБАЙ, Ч у р п а й  — деревня в Ядринском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 76 км, до районного центра — 10 км. 
На 01.01.1999 г. — 166 дворов, 435 чел.; 2002 — 416 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Чербай, д. ч., 632 чел., 
Ядринский уезд, Балдаевская волость. Название, вероятно, про
изошло от татарского имени Чербай/Чурпай.
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ЧЕРГАШИ, Ч ё р к а ш  — деревня в Чебоксарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 1 км, до районного центра — 8 км. 
На 01.01.1999 г. — 58 дворов, 179 чел.; 2002 — 176 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Чергаш, д. ч., 87 чел., Че
боксарский уезд, Чебоксарская волость. Название, вероятно, про
изошло от имени Черккас.

Черккас — фамильное прозвище мужчины (Ашмарин, XV, 
176). Черкассами называли правобережных украинцев (имеется 
ввиду правый берег Днепра).

ЧЕРДАКИ, Ч а р т а  к — деревня в Аликовском р-не. Рассто
яние до г. Чебоксары — 66 км, до районного центра — 6 км. 
На 01.01.1999 г. — 34 двора, 87 чел.; 2002 — 31 двор, 83 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Чердак, 157 чел. 
Ядринский уезд, Аликовская волость.

Чартак — чердак, балкон. Шалаш на дереве, устроенный 
для ночевки в ночном. Чартак — перила (Ашмарин, XV, 157).

ЧЕРЕМИСА — речка, протекает в Алатырском р-не, в бас
сейне р. Сура. Гидроним произошел от этнонима «черемис»; 
татар, чирмыш/чермыш, так называли марийское население.

ЧЕРЕМУШКА — озеро, расположено в Шумерлинском р-не, 
в окрестности д. Саланчик. В районе этого озера цвели чере
мухи, отчего и название.

ЧЕРЕМУШКИ — поселок в Красночетайском р-не. Рассто
яние до г. Чебоксары — 115 км, до районного центра — 12 км. 
На 01.01.1999 г. -  31 двор, 109 чел.; 2002 -  31 двор, 109 чел. 
Название произошло от рус. «черемуха».

ЧЕРЕМШАН, £ а р й м с а н  — река, протекает в Мариинско- 
Посадском, Яльчикском р-нах, лев. пр. р. Була. Название про
изошло: 1) от этнонима «черемис»; татар, чирмыш/чермыш, так 
называли марийское население. Черемшан — «марийская река»;
2) черемша — «лук медвежий». От рус. черемша «многолетнее тра
вянистое растение рода лук»; «дикий чеснок». Следует отметить 
то, что в Чувашии есть р. Чесночная, которая является пр. р. Була.

ЧЕРЕПАНОВО, Т у к т а м й ш  (Тветёркасси) — деревня в 
Красночетайском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 110 км. 
На 01.01.1999 г. — 459 дворов, 1179 чел.; 2002 — 459 дворов, 
1179 чел. Деревня возникла в 1550-е гг., в период воссоедине
ния чувашей с русскими. Вначале она называлась Тветеркас- 
си. Это название получила от фамилии Деведеровых, перво
поселенцев деревни. Ее переименовали переселенцы из Сиби
ри. Там часто встречается название Туктамаш, Токтамыш, Че
репанова. Чув. название произошло от имени Токтамыш, рус. — 
от фамилии Черепанов. Черепан встарь означало: либо жи
тель из города Череповца, либо горшечник, горшеня, гончар
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(Энциклопедия русских фамилий). Черепня — большая гли
няная чашка.

ЧЕРМАКИ, Ч ар  м ак  — деревня в Чебоксарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 33 км, до районного центра — 37 км. 
На 01.01.1999 г. — 22 двора, 55 чел.; 2002 — 44 чел. По словам 
старожилов, деревне около 200 лет. Первыми поселенцами были 
Корак и Чермак. Из-за чего-то они поссорились, и Корак основал 
новую деревню Корак-Чурачики (Л.П. Павлов, В.П. Станьял).

ЧЕРМЕНЕВ -  речка, протекает в Алатырском р-не, в бас
сейне р. Сура. Название произошло, возможно, от фамилии 
Черменев.

ЧЕРМУША -  речка, протекает в Мариинско-Посадском 
р-не, лев. пр. р. Волга, в Заволжье. Название произошло от 
рус. «черный». Возможно, от коми чер «приток реки».

ЧЕРНАЯ -  речка, протекает в Алатырском, Чебоксарском, 
Ибресинском р-нах. Название произошло от рус. «черный». Это 
небольшие лесные речки, протекающие по торфянистым местам.

ЧЕРНАЯ БЕЗДНА, Хура  П а с н а  — речка, протекает в Ше
муршинском р-не, лев. пр. р. Бездна. См. р. Бездна.

ЧЕРНАЯ ЛУЖА -  озеро, расположено в Порецком р-не, 
в бассейне р. Сура. Название произошло от рус. «черный» и 
«лужа».

ЧЕРНАЯ РЕЧКА -  озеро, расположено в Порецком р-не, 
в пойме р. Сура. Название от рус. «черный» и «речка».

ЧЕРНОЕ — озеро. Озер с таким названием несколько, рас
положены в Порецком, Алатырском, Красночетайском, Вурнар
ском р-нах. Название дано из-за цвета воды.

ЧЕРНО-ПЕСЧАНЫЙ -  речка, протекает в Вурнарском р-не, 
лев. пр. р. Малый Цивиль. Название от рус. «черный» и «пес
чаный».

ЧЕРНОРЕЧКА -  речка, протекает в Ибресинском р-не, 
прав. пр. р. Малый Цивиль. Название произошло от рус. «чер
ный» и «речка».

ЧЕРНУШКА -  речка, протекает в Чебоксарском р-не, лев. 
пр. р. Волга, в Заволжье. Название от рус. «черный». Затоплена 
Чебоксарским водохранилищем.

ЧЕРНЫЙ БОБР -  речка, протекает в Шумерлинском р-не, 
прав. пр. р. Сура. Название от рус. «черный» и «бобр».

ЧЕРНЫЙ ВРАГ/ОВРАГ — речка, протекает в Ибресинском 
р-не, пр. р. Киря. Название от рус. «черный» и «овраг».

ЧЕРТАГАНЫ, Ч а р т а к а н  — деревня в Шумерлинском р-не.
Расстояние до г. Чебоксары — 97 км, до районного центра —
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20 км. На 01.01.1999 г. — 62 двора, 121 чел.; 2002 — 100 чел. 
Чартак — чердак, балкон. Шалаш на дереве, устроенный для 
ночевки в ночном. Чартак — перила. Чартак — решетка. Чар
так — забор (Ашмарин, XV, 157).

ЧЕРТАНЛА-ЩУЧКА — речка, протекает в Вурнарском р- 
не, прав. пр. р. Малый Цивиль. Первое слово чувашского про
исхождения и означает дарттан «щука», второе, как видно, яв
ляется его русским переводом (калькой).

ЧЕСНОЧНАЯ -  речка, протекает в Батыревском р-не, лев. 
пр. р. Була. Название от рус. «чеснок». Возможно, название 
получила от дикого чеснока или лука, которые произрастали и 
произрастают в этих краях (И.С. Дубанов).

ЧЕТРЕМЕ, Ч ё т р  еме  — озеро в окрестности д. Дятлино в 
Козловском р-не, пойме р. Аниш. Название произошло от чув. 
чётёре/чётре «дрожать, трястись, трепетать». Небольшое озеро, 
расположено в болотистой местности (по данным И.В. Крас
нова, 1947 г. р.).

ЧЕТРИКИ, Ч е т р и к  — деревня в Красноармейском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 51 км, до районного центра — 
20 км. На 01.01.1999 г. — 41 двор, 122 чел.; 2002 — 100 чел. 
Этимология слова не ясна.

ЧЕШЛАМА, Ч а ш л а м а  — деревня в Козловском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 83 км, до районного центра — 15 
км. На 01.01.1999 г. — 163 двора, 264 чел.; 2002 — 238 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Чешлама, д. ч., 
829 чел., Чебоксарский уезд, Богородская волость. Название про
изошло от чув. чашла «шуметь».

Чашлама — кипучий, шумный. Чашлама дал — кипучий ис
точник. Чашлама дал тиекен дал пур; ту патёнчен тухать те 
чул динчен чашласа (шавласа) юхса анать. Есть источник, назы
ваемый кипуном; он бьет из склона горы и шумно сбегает вниз 
по камням (Ашмарин, XV, 164). В этой деревне широко из
вестный в округе родник, бьющий ключом из-под земли.

ЧЕШЛАМА. Ч а ш л а м а  р а з ъ е з ч ё  — разъезд в Козловском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 84 км, до районного центра — 
16 км. На 01.01.1999 г. — 1 двор, 4 чел.; 2002 — 6 чел. Объясне
ние происхождения названия см. д. Чешлама.

ЧИБИСНОЕ -  озеро, расположено в Чебоксарском р-не, в 
долине р. Кукшум. От названия птицы чибис. По рассказам ме
стных жителей, раньше в здешних местах их обитало много.

ЧИГАНАРЫ, Ч а к а н а р  — бывшая деревня в Аликовском 
р-не. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Чигана- 
ры, 92 чел., Ядринский уезд, Асакасинская волость.
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ЧИГАНАРЫ, Ч а к а н а р  — деревня в Красноармейском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 60 км, до районного центра — 3 км. 
На 01.01.1999 г. — 33 двора, 71 чел.; 2002 — 65 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Чиганары, д. ч., 140 чел., 
входит в Третье Янмурзинское первое (общество), Ядринский 
уезд, Убеевская волость. В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 г. 5 селений носят такое название. Происхождение 
названия см. д. Чиганары Чебоксарского р-на.

ЧИГАНАРЫ, Ч а к а н а р  — деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 31 км, до районного центра — 
24 км. На 01.01.1999 г. — 82 двора, 241 чел.; 2002 — 224 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Чиганары, д. ч., 
414 чел., Вторая Пичурина, Пичуринское общество, Козьмодемьян
ский уезд, Янгильдинская волость. В Чувашии несколько насе
ленных пунктов с таким названием. Все они находятся в мес
тах, где раньше проживали финно-угорские племена, прежде 
всего мари. Аффикс -нар/-нер во многих языках означает «мыс», 
«обрыв», «клюв», «нос». Азерб. наган «котлован, колодец; не
большая низменность». Тюрк, чаганак, чиганак «залив, гавань, 
изгиб реки, излучина»; на Дону в рус. диал. чиганак «пересыха
ющее озеро». Туркм. чуганок «впадина», «углубление» (Э.М. Мур
заев).

ЧИГАНАРЫ, Ч а к а н а р  — село в Ядринском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 72 км, до районного центра — 37 км. 
На 01.01.1999 г. — 185 дворов, 316 чел.; 2002 — 288 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Чиганары, с. ч., 1260 чел., 
Ядринский уезд, Ядринская волость. Происхождение названия 
см. д. Чиганары Чебоксарского р-на.

ЧИКЕТУ, Ч и кету  — речка, протекает в Янтиковском р-не, 
в окрестности д. Ивановка. Название произошло от чув. чике 
«граница, межа»; ту «холм, возвышенность, гора».

ЧИКЕТУ, Ч и кет у  — овраг, расположен в окрестности д. Ин
дырчи Янтиковского р-на. Чикету — имя чуваша, прибывшего 
сюда вместе с Тимяшом. Гора с таким названием имеется и в 
с. Янтиково.

ЧИК СИРМИ, Ч и к  д ы р м и  — овраг, расположен в окрест
ности с. Янгорчино Вурнарского р-на. Название произошло от 
чув. чике «граница, межа», дырма «овраг». Здесь проходила гра
ница, межа земель двух населенных пунктов д. Хорнзор и с. Ян
горчино.

ЧИЛЛЫ — речка, протекает в Шемуршинском р-не, лев. 
пр. р. Бездна. Название, вероятно, от Чилли — фамильное про
звище (Ашмарин, XV, 202).
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ЧИНЕРЫ, Ч ё н е р  — деревня в Мариинско-Посадском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 68 км, до районного центра — 
44 км. На 01.01.1999 г. — 20 дворов, 33 чел.; 2002 — 14 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Чинеры, д. ч., 
314 чел., Чебоксарский уезд, Воскресенская волость. Название, 
возможно, произошло от чув. чён «звать, приглашать, кликать, 
говорить». (Версия автора.)

ЧИНКВАРЫ, Ч а н к а в а р  — выселок в Канашском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 95 км, до районного центра — 29 км. 
На 01.01.1999 г. — 31 двор, 78 чел.; 2002 — 79 чел. Название 
произошло от чув. чанка «крутой; обрывистый» (Ашмарин, XV, 
272). Вар —«обдерненный овраг с пологими краями; лог; дол; 
глубокий, длинный и сухой овраг с крутыми обрывистыми бе
регами; глубокое сухое русло ручья». Чинивар также чувашское 
дохристианское имя.

ЧИРИПКАСЫ, Ч ё р ё п к а с с и  — бывшая чувашская дерев
ня в составе Большесундырского сельсовета. Исключена из спис
ка 29.08.1963 г. (слилась с д. Вомбакасы). Название от чув. чёрёп 
«еж». Вероятно, в этих краях их обитало много.

ЧИРИЧКАСЫ, Ч и р и ч к а с с и — деревня в Цивильском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 51 км, до районного центра — 
14 км. На 01.01.1999 г. — 149 дворов, 396 чел.; 2002 — 337 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Чирич-касы, 
ок. ч., 423 чел., входит в с. Багильдино, Цивильский уезд, Ци
вильская волость. Название произошло от языческого имени 
Чирич, основателя этого селения. Чирич — имя мужчины (Аш
марин, XV, 212).

ЧИРИШ-ШИНЕРЫ, Чй рЗш И ш е к  — деревня в Вурнар
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 75 км, до районного 
центра — 25 км. На 01.01.1999 г. — 177 дворов, 482 чел.; 2002 — 
206 дворов, 449 чел. В материалах переписи 1859 — Чириш- 
Шинеры, околоток Шинеры, Яндоба-Сявал, Чирш-касы. Ос
новали переселенцы из деревни северной части Чебоксарского 
р-на. Название произошло от чув. чараш «ель» и по имени чу
ваша Ишек.

ЧИРКАС/ЧЕРКАСС — овраг, расположен в окрестности 
д. Кильдюшево Яльчикского р-на. Название оврага произошло 
от имени, прозвища чуваша, который поселился около этого 
оврага. В книге «Энциклопедия русских фамилий» (Ю.А. Груш
ко, Ю.М. Медведев) есть фамилия «Черкасов, Черкесов, Чир- 
касов» (с. 296).

ЧИРКЛЕЙ — речка, лев. пр. р. Сура. Возможно, от морд. 
чирьке «дуга» и лей «река».
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ЧИРМЕНЬ — озеро, расположено в Алатырском р-не, в пой
ме р. Сура. Название произошло, вероятно, от морд, чирьке чир 
(сокращенный) «дуга» и мендяли «согнуть, загнуть, изогнуть, выг
нуть», т. е. дугообразное, изогнутое озеро.

ЧИРШИ, ч ара  ш — деревня в Цивильском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 56 км, до районного центра — 16 км. 
На 01.01.1999 г. — 39 дворов, 80 чел.; 2002 — 79 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Чирши, д. ч., 306 чел., 
Цивильский уезд, Цивильская волость. Название произошло от 
чув. чараш «ель».

ЧИРШИ (Чиршкасы), Ч а р а ш  — деревня в Цивильском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 46 км, до районного центра — 
15 км. На 01.01.1999 г. — 55 дворов, 123 чел.; 2002 — 92 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Чирш касы, 
д. ч., 122 чел., Чебоксарский уезд, Чебоксарская волость. Про
исхождение названия см. д. Чирши Цивильского р-на.

ЧИРШКАС-МУРАТЫ, Ч а р а ш  кас М а р а т — деревня в Вур
нарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 104 км, до район
ного центра — 14 км. На 01.01.1999 г. — 106 дворов, 372 чел.; 
2002 — 119 дворов (19 пустует), 348 чел. В архивных докумен
тах 1760 — Вторая Муратова. В материалах переписи 1859 — 
Муратова Вторая ( Чирш-касы). Название от чув. чараш «ель» и 
имени Мурат/Марат.

ч и р ш к а с ы ,  ч а р а  ш кас  с и — деревня в Канашском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 94 км, до районного центра — 
9 км. На 01.01.1999 г. — 114 дворов, 299 чел.; 2002 — 260 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Чирш-касы, 
ок. ч., 802 чел., входит в с. Биболдино, Цивильский уезд, Си- 
делевская волость. Происхождеие названия см. д. Чиршкасы Че
боксарского р-на. Селений с таким названием в Чувашии 7.

ЧИРШКАСЫ, Ч а р а ш  к а с с  и — деревня в Мариинско-По- 
садском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 46 км, до район
ного центра — 22 км. На 01.01.1999 г. — 70 дворов, 173 чел.; 
2002 — 171 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Чирш кассы, д. ч., 355 чел., Арзаматово, Чебоксарский уезд, По- 
садско-Сотняковская волость. Название произошло от чув. чараш 
«ель»+ касы/касси «улица, околоток».

ЧИРШКАСЫ, Ч а рЗш касс  и —деревня в Чебоксарском р-не 
(Синьяльское сельское поселение). Расстояние до г. Чебокса
р ы — 7 км, до районного центра— 16 км. На 01.01.1999 г. — 40 
дворов, 101 чел.; 2002 — 99 чел. В «Списке селений Казан
ской губернии» 1897 — Чирш касы, д. ч., 122 чел., Чебоксар
ский уезд, Чебоксарская волость. Название от чув. чараш «ель» + 
касы/касси.
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ЧИРШКАСЫ, Ч а р  а ш к а с с и  — деревня в Чебоксарском р-не 
(Чиршкасинское сельское поселение). Расстояние до г. Чебок
сары — 38 км, до районного центра — 40 км. На 01.01.1999 г. — 
146 дворов, 470 чел.; 2002 — 471 чел. В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Чирш-касы, д. ч., 161 чел., Первая 
Алина, Алинское первое общество, Козьмодемьянский уезд, Ян
гильдинская волость. Название от чув. чараш «елъ»+касы/касси.

ЧИРШКАСЫ, Ч ар  а ш к а с с и —деревня в Чебоксарском р-не 
(Сирмапосинское сельское поселение). Расстояние до г. Чебок
сары— 15 км, до районного центра —3 км. На 01.01.1999 г. — 199 
дворов, 825 чел.; 2002 — 624 чел. В «Списке селений Казан
ской губернии» 1897 — Чирш-касы, д. ч., 382 чел., Тогашева, Че
боксарский уезд, Тогашевская волость. Название от чув. чараш 
«ель»+ касы/касси «улица, околоток».

ЧИРШКАСЫ, Ч а р а  ш к а с с  и — деревня в Цивильском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 69 км, до районного центра — 25 км. 
На 01.01.1999 г .— 54 двора, 112 чел.; 2002— 117 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Чирш-касы, ок. ч., 302 
чел., входит в с. Биболдино, Цивильский уезд, Сиделевская во
лость. Название произошло от чув. чараш «елъ»+касси «улица, 
околоток; деревня».

ЧИРШКАСЫ, Ч а р а ш к а с с и  (ЧарашлЗ) — деревня в Али
ковском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 65 км, до район
ного центра — 13 км. На 01.01.1999 г. — 46 дворов, 92 чел.; 
2002 — 50 дворов, 103 чел. В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Чирш-касы, 195 чел., Хирлепы, Ядринский уезд, 
Асакасинская волость. Название деревни от чув. чараш «ель»+ 
касы/касси «улица, околоток».

ЧИРШ-СИРМА, Ч а рй  ш д ы р м а  — деревня в Урмарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 85 км, до районного цент
ра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 77 дворов, 148 чел.; 2002 — 115 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Чирш Сир
мы, д. ч., 770 чел., Дальн(ее) Юмашево, Цивильский уезд, Но- 
воковалинский уезд. Название произошло от чув. чараш «ель» 
и дырма «овраг».

ЧИРШ-ХИРЛЕПЫ, Ч й р й ш к а с  Х и р л е п  — деревня в Вур
нарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 74 км, до район
ного центра — 25 км. На 01.01.1999 г. — 51 двор, 123 чел.; 2002 — 
51 двор, 124 чел. В архивных документах 1859 — Чирш-касы 
(выселок Большие Хирлепы). Предположительно основан на 
стыке 18—19 вв. Название произошло от чув. чараш «ель»+кас 
и по названию р. Хирлеп.

ЧИСТОЕ БОЛОТО -  озеро, расположено в Красночетай
ском р-не, в пойме р. Сура. Название произошло от рус. «чис
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тый» и «болото». Небольшое, неглубокое озеро в болотистом 
месте.

ЧИСТЫЙ дол — озеро, расположено в Красночетайском 
р-не, в пойме р. Сура. Название от рус. «чистый» и «дол, долина».

ЧИЧКАНЫ, Ч ё ч к е н  — деревня в Комсомольском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 125 км, до районного центра — 
12 км. На 01.01.1999 г. — 202 двора, 890 чел.

Чёчкен — селение Чичканы (Комсомольский р-н) (Ашма
рин, XV, 290).

ЧОШКА СИРМЫ, Ч а ш к а  д ы р м и  — речка, протекает в 
Красночетайском р-не, в окрестности с. Штанаши, лев. пр. р. Вы
ла. Скорее всего, гидроним имеет тюркское происхождение: 
чешме, чашма, чишма «глаз; ключ, ручей, фонтан, источник, 
дающий начало ручейку». Ср. тадж. чашма, татар, чишма и т. д. 
(Э.М. Мурзаев, СНГТ, 1984). Чашлама «ключ, родник»; дырма 
«овраг» (ЧРС, 1982, 581).

ЧУБАЕВО, Чу п ай  — деревня в Урмарском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 73 км, до районного центра — 7 км. На
01.01.1999 г. — 341 двор, 901 чел.; 2002 — 784 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Чубаево, д. ч., 1285 чел., Ци
вильский уезд, Староарабосинская волость. Название произошло 
от личного языческого имени чуваша Чупай, выходца из с. Бо
гатырево Цивильского р-на, основателя деревни (М. Юхма).

ЧУБАРЕВО -  озеро, расположено в Алатырском р-не, в пой
ме р. Алатырь. Название, вероятнее всего, от фамилии Чубарев.

ЧУВАРЛЕИ, Ч у в а р л е й  — село в Алатырском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 200 км, до районного центра — 1 км. 
На 01.01.1999 г. — 495 дворов, 1346 чел. Назван по речкам Боль
шой Чуварлей, протекающей выше села, и Малый Чуварлей, ныне 
ручей Чуварик. Происхождение названия см. р. Чуварлейка.

ЧУ ВАРЛ ЕЙ КА/ЧУ ВАРИ К — речка, протекает в Алатырском 
р-не, лев. пр. р. Сура. Название от морд. М. чувар «песок»; лей 
«овраг с источником, ручей»; чуварлейка — «песчаная река».

ЧУВАШ КУЖЛЕЙ -  речка, протекает в Алатырском р-не, 
в бассейне р. Сура. Название от названия тюркского народа 
чуваш', морд, кужо «поляна»; лей «речка». Чуваш Кужлей — «речка 
на чувашской поляне» (И.С. Дубанов).

ЧУВАШСКАЯ СОРМА (Преображенское, Сорма тож), 
Ч а ва ш  С у ра м  (Пуп тавраш) — село в Аликовском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 50 км, до районного центра — 13 км. 
На 01.01.1999 г. — 68 дворов, 238 чел.; 2002 — 68 дворов, 223 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Чуваш-
28. Заказ №К-4131.
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ская Сорма, 130 чел., Ядринский уезд, Сорминская волость. На
звание произошло от этнического названия чуваш и от распо
ложения на берегу р. Сорма.

ЧУВАШСКИЕ АЛГАШИ, Ч а в а ш Улх а шё  — село в Шу
мерлинском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 135 км, до 
районного центра — 25 км. На 01.01.1999 г. — 178 дворов, 353 
чел.; 2002 — 331 чел. Название села от чаваш «чуваш» и язы
ческого имени Улхаш. Улхаш — личное имя мужчины (Ашма
рин, III, 227 ).

ЧУВАШСКИЕ ИШАКИ, Ч а в а ш  И ш е к ё  — деревня в Ба
тыревском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 126 км, до рай
онного центра — 10 км. На 01.01.1999 г. — 111 дворов, 979 
чел.; 2002 — 342 чел. В прошлом Батыревская волость, Буин
ский уезд, Симбирская губерния. В разное время называлась 
по-разному: Ишаково, Ишаки Чувашские, Чувашские Ишаки. 
Основана выходцами из с. Ишаки нынешнего Чебоксарского 
р-на. Происхождение названия см. с. Ишаки Чебоксарского р-на.

ЧУВАШСКИЕ ТИМЯШИ, Ч а в а ш  Т и м е ш  -  село в Иб
ресинском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 130 км, до рай
онного центра — 10 км. На 01.01.1999 г. — 279 дворов, 956 чел.; 
2002 — 915 чел. Название от чув. чаваш «чуваш» и от языческо
го имени Тимеш.

ЧУВАШСКОЕ — озеро, расположено в Порецком р-не, в 
пойме р. Сура. От названия тюркского народа «чуваш».

ЧУВАШСКОЕ ИСЕНЕВО, £ у л т и  У л м а л у й  — деревня в 
Козловском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 74 км, до рай
онного центра — 40 км. На 01.01.1999 г. — 18 дворов, 30 чел.; 
2002 — 20 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Чувашское Исенево, д. р.-ч., 158 чел., Верхнее Исенева, Чебок
сарский уезд, Воскресенская волость. Рус. название деревни от 
этнического названия чуваш и от языческого имени мужчины 
Исеней. Исенек, Исентек — языческие имена мужчин (Ашма
рин, III, 146—147). Чув. название произошло от чув. дулти «верх
ний»; улма «яблоко»; уй «поле».

ЧУДАК — озеро, находилось в Ядринском р-не, в пойме 
р. Сура (ныне затоплено). Название от старорус. «чудо, чудак». 
Почему озеро получило такое название — неизвестно.

ЧУКАЛСКОЕ -  озеро, расположено в Алатырском р-не, в 
пойме р. Сура. Название русского села и нескольких эрзян
ских сел в республиках Мордовия и Чувашия: Чукалы, Чукали 
(Чукало), Чукалы-на-Вежне (Ало Чукало), Чукалы-на-Нуе (Вере 
Чукало), Новое Чукало, Старые Чукалы. Селения известны в 
документах 16 и 17 вв. По поводу происхождения топонима
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Чукалы существует несколько предположений: от мордовского 
мужского имени Чукай и от чувашского термина чук/чак, свя
занному, возможно, с жертвоприношениями (Инжеватов, 1987).

ЧУКУТУ АЙ, Чук уту  ай — овраг, расположен в окрестно
сти д. Янгильдино Красночетайского р-на. Название произош
ло от чув. чук «жертва, жертвоприношение у чувашей-язычни- 
ков»; ту «гора, возвышенность, холм»; ай «низина».

ЧУЛ ВАР, Чул вар  — овраг, расположен в окрестности 
д. Синьял-Убеево Красноармейского р-на. Название произош
ло от чув. чул «камень»; вар «овраг».

ЧУЛЕКАСЬ — река, протекает в Мариинско-Посадском 
р-не, лев. пр. р. Большой Аниш. Название от чув. чул «камень»; 
када «мостик, брод».

ЧУЛЛА ВАР, Ч у лл а  вар — овраг, расположен в окрестнос
ти д. Синьял-Убеево Красноармейского р-на. Название произо
шло от чув. чул «камень»; вар «овраг». (По данным J1.H. Фе
дорова, 1941 г. р.)

ЧУЛ СИРМА, Чул д ы р м а  — овраг, расположен в окрест
ности д. Чепкас-Никольское Шемуршинского р-на. Название 
произошло от чув. чул «камень»; дырма «овраг». Здесь в земле 
находится много каменистых пород.

ЧУМАНКАСЫ, Ч у м а н к а с с и  — деревня в Моргаушском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 62 км, до районного цент
ра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 118 дворов, 424 чел.; 2002 — 138 
дворов, 406 чел. В архивных документах 18 в. — Абашеева при 
речке Каменной, 332 чел. В справочнике 1859 — Чуманкасы, 22 
двора; Абашево, 21 двор. Название деревни от старинного муж
ского имени Чуман (Моргаушский район. Краткая энциклопе
дия). В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Чуман
касы, с. ч., 172 чел., Ядринский уезд, Тораевская волость.

ЧУМАШИ, Ч у м а ш  — деревня в Красноармейском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 73 км, до районного центра — 
13 км. На 01.01.1999 г. — 18 дворов, 43 чел.; 2002 — 41 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Чумаш, ок. ч., 
77 чел., Цивильский уезд, Чуратчинская волость.

Чуман/чоман — ленивый (о лошади). Чуман лаша — ленивая 
лошадь, без кнута на такой лошади нельза никуда выехать. 
Чуман — род саней (Ашмарин, XV, 226—227).

ЧУРАККАСЫ, М ан Ш а ш к а р  — деревня в Моргаушском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 58 км, до районного центра — 
28 км. На 01.01.1999 г. — 136 дворов; 2002 — 148 дворов, 398 
чел. В архивных документах встречаются названия: 18 в. — Сред
28*
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няя Шешкарская, Сундырь тож, 117 чел.; 19 в. — Мурзаково, 
Чораккасы, 6 дворов; 1859 — Большие Шешкары, Тукас, 54 дво
ра. Название от чув. чура «слуга, раб»; мар. Г. цора «слуга, 
работник» (М.Р. Федотов). В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Чурак-касы, д. ч., 505 чел., средне Шешкар, Мур
заково, Большие Шешкары, Среднешешкарское общество, Козь
модемьянский уезд, Татаркасинская волость.

Ч У Р А Л ,Ч ур ал — овраг, расположен в окрестности с. Боль
шая Выла Аликовского р-на. Название от чув. чура «слуга, раб».

ЧУРАЧИКИ, АслЗ  Ч у р а ч а к  — село в Комсомольском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 127 км, до районного центра — 
14 км. На 01.01.1999 г. — 225 дворов, 751 чел.; 2002 — 683 чел. 
Объяснение происхождения названия см. с. Чурачики Цивиль- 
ского р-на.

ЧУРАЧИКИ, Ч у р а ч й к  — село в Цивильском р-не. Рассто
яние до г. Чебоксары — 55 км, до районного центра — 18 км. 
На 01.01.1999 г. — 660 дворов, 2043 чел.; 2002 — 1970 чел. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Чуратчиково, д. ч., Ци
вильский уезд, Чуратчинская волость. Происхождение названия 
можно объяснить двояко. Во-первых, от чув. чура, «рабство; раб, 
слуга; невольник». Некоторые авторы пишут, что чура означает 
«воин», чикё «граница». Но в то же время Чурачак может быть 
именем или прозвищем. Обычно чуваши со словом асла «стар
ший», кёдён «младший» называют людей. М. Юхма в книге «Древ
ние болгаро-чуваши» пишет, что Чура-Батор был одним из самых 
отважных борцов за свободу и независимость здешних болга
ро-чувашских обшин. Здесь мы хотим объяснить происхожде
ние имени этого великого героя. Объяснение этому дается в книге 
Ф.Г.-Х. Нурутдинова «Родиноведение», изданной в 1995 г. в Ка
зани. Рассказывая о государственном строе Волжской Болгарии, 
татарский исследователь пишет: «Рыцари, владевшие землей 
только в период службы, назывались служилыми феодалами или 
служилыми рыцарями (по-булгарски «чура» или «джура»)...». И 
в древних чувашских исторических преданиях и легендах под
черкивается, что Чура-батор — потомственный рыцарь, защи
щающий народ.

ЧУРИКАСЫ, Ч ур и к а с с и  — деревня в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 32 км, до районного центра — 
25 км. На 01.01.1999 г. — 57 дворов, 164 чел.; 2002 — 66 дворов, 
162 чел. В справочнике 1859 — Чури-касы, 15 дворов. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Чури-касы, д. ч., 305 
чел., Ачкарянь-Сесшерское общество, Козьмодемьянский уезд, 
Татаркасинская волость. Название от имени Чура (Моргауш
ский район. Краткая энциклопедия).
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ЧУТЕЕВО, Ч у те й  — село в Янтиковском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 121 км, до районного центра — 16 км. На
01.01.1999 г. — 253 двора, 805 чел.; 2002 — 684 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Чутевво, с. ч., 753 чел., 
Цивильский уезд, Старотябердинская волость. Чутеево счита
ется старейшим селом. Оно было названо по имени некреще
ного чуваша Чутей, прибывшего с берегов Свияги.

ЧУФАРОВО -  озеро, расположено в Алатырском р-не, в 
пойме р. Алатырь. Название, возможно, от фамилии Чуфаров. Чу- 
фариться — «чванничать, важничать, надуваться» (В.И. Даль, IV).

ЧУХАРКИ -  озеро, расположено в Алатырском р-не, в пой
ме р. Сура. Вероятно, гидроним происходит от слова чухарь 
«глухарь», арханг. (А. Подвысоцкий). По-видимому, образова
но от «чухна». Чухна — насмешливое прозвище финнов, пе- 
терб., др.-рус. чухно, семь чухнов (Фасмер, IV). Чухарь — «глу
хой тетерев», мошник — «глухарь» (В.И. Даль, IV).

Ш
Ш АВЛА ВАР, Ш авлй вар  — овраг, расположен в окрест

ности с. Алдиарово Янтиковского р-на. Название от чув. шавла 
«шуметь, журчать»; вар «овраг».

ШАДРИХА — деревня в Порецком р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 150 км, до районного центра — 10 км. На
01.01.1999 г. — 30 дворов, 30 чел.; 2002 — 44 чел. В «Списке 
населенных мест Симбирской губернии» 1913 — ок. 400 чел. 
Топоним возник от дохристианского прозвищного имени Шад- 
ра «рябой от оспы», известного еще в 15 в. Несомненно, что
д. Шадриха получила свое название или от рябой женщины, 
или от жены рябого мужчины по прозвищу Шадра (В.М. Шиш
кин).

Ш АЙГИЛЬДИНО. Ш ай к и л т  — деревня в Чебоксарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 24 км, до районного цент
ра — 28 км. На 01.01.1999 г. — 56 дворов, 120 чел.; 2002 — 98 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Шайгиль- 
дин, ок. ч., 148 чел., Козьмодемьянский уезд, Сюндырская во
лость. Первым поселенцем был Шайки, от его имени произош
ло название деревни.

ШАЙМУРЗИНО. Ка р ма л  — деревня в Яльчикском р-не.
Расстояние до г. Чебоксары — 150 км, до районного центра —
25 км. На 01.01.1999 г. — 111 дворов, 347 чел.; 2002 — 97 дворов.
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327 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Шай- 
мурзино, 405 чел., Тетюшский уезд, Новошимкусская волость. 
Основана переселенцами из д. Кармалы (старое название д. Шал- 
ти Кармал) современного Янтиковского р-на (по информации 
старожилов Шаймурзино). Земли, ныне принадлежащие селениям 
Шаймурзино и Эмметево, в древние времена татары называли 
«Черное пустое поле», хотя здесь была богатая местность, име
лось болото, озеро, мелколесье, дубрава. Чув. название про
изошло от языческого имени чуваша Кармал. Рус. название от 
татарского имени Шаймурза.

ШАЙМУРЗИНО, Д ё н ь я л  — деревня в Батыревском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 150 км, до районного центра — 
17 км. На 01.01.1999 г. -  281 двор, 995 чел.; 2002 -  944 чел. В 
прошлом Тархановская волость, Буинский уезд, Симбирская гу
берния. По данным подворной переписи Симбирской губер
нии 1911 — 201 двор, 1081 чел. Рус. название произошло от 
татарского имени Шаймурза. Чув. название от чув. дёнё «но
вый» и ял «деревня, село».

ШАЙТАНКА — речка, протекает в Вурнарском р-не, лев. 
пр. р. Малый Цивиль. Шайтан и сатана — слова-близнецы. Их 
глубокую древность доказывает наличие второй формы в биб
лейских текстах и во многих европейских языках: греч. сата- 
нас, франц. satan. Обе лексемы известны в русском и украин
ском языках. Их истоки — в семитских языках, древнеевр. са
тан, араб, шайтан. Шайтан в значении «черт» отмечено в сло
варе В.И. Даля как заимствование из тюркской лексики, куда 
оно попало из арабской. Топонимическая продуктивность двух 
форм разная. Географические названия, производные от сата
на, редки, а производных от шайтан очень много: на Украине, 
в Поволжье, на Урале, в Казахстане, Средней Азии, где так 
именуются горы, реки, болота, селения. «Топонимы такого рода 
прежде всего отражают отношение тюрков-мусульман (а также 
русских переселенцев, поскольку они тоже усвоили слово «шай
тан») к местам религиозного поклонения язычников манси, но 
могут относиться к самим тюркам...» (Матвеев, 1993, 193). Нуж
но отметить то, что на берегу этой речки недалеко от районно
го центра Вурнары находится овраг Киреметь, являвшийся ме
стом моления и жертвоприношения.

Ш АКУЛОВО, Ш а к к а л  — село в Канашском р-не. Рассто
яние до г. Чебоксары — 86 км, до районного центра — 10 км. 
На 01.01.1999 г. — 193 двора, 601 чел.; 2002 — 533 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Шакулово-Каликово, д. ч., 
269 чел., Цивильский уезд, Новомамеевская волость.

Шаккал — название села Шакулово (Канашский р-н); на
звание деревни Шакуловой (Чебоксарский р-н). Шаккалта
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чапта дападдё. Шаккул, так обзывают мальчиков с гладко остри
женной головой. Шаккул-маккул (Ашмарин, XVII, 98).

Возможно, село названо по фамилии Шакулов, одного из 
основателей деревни. Здесь встречается также фамилия Кали- 
ков (от слова калика «нищий, попрошайка, бродячий, калека») 
(Энциклопедия русских фамилий).

Ш АКУЛОВО, Ш а к к а л  — деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 24 км, до районного центра — 
10 км. На 01.01.1999 г. — 35 дворов, 72 чел.; 2002 — 64 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Шакулово, д. ч., 
120 чел., Чебоксарский уезд, Тогашевская волость. Происхожде
ние названия см. с. Шакулово Канашского р-на.

Ш АЛМАС — речка, протекает в Чебоксарском р-не, прав, 
пр. р. Кукшум. Этимология не ясна.

ШАЛЬЧАКАСЫ, Ш а л ь ч а к а с с и  — деревня в Цивильском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 67 км, до районного цент
ра — 31 км. На 01.01.1999 г. — 34 двора, 97 чел.; 2002 — 94 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Шальча Касы, 
д. ч., 171 чел., Цивильский уезд, Шибылгинская волость. Ско
рее всего, название произошло от чув. шалча «кол; жердь». Шал- 
ча карти — «частокол». Возможно, в здешних лесах произраста
ло много материала для изготовления колов и жердей.

ШАМКА — озеро, расположено юго-восточнее с. Сурский 
Майдан Алатырского р-на, в пойме р. Сура. Название, вероят
но, произошло от рус. шам «сор, дрянь» (вологодск.), «остатки 
сгнивших растений», олонецк. (Г.И. Куликовский).

Ш АМКИНО, Ш а м к а й  — село в Шемуршинском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 190 км, до районного центра — 
30 км. На 01.01.1999 г. — 47 дворов, 94 чел.; 2002 — 82 чел. 
Название села, вероятнее всего, произошло от морд, имени 
Шамка/  Шамкай.

ШАНАРКА -  речка, протекает в Козловском р-не, лев. пр. 
р. Аниш. Возможно, река имеет такое же марийское происхож
дение, что и р. Санарка. См. р. Санарка.

ШАНАРЫ, Ш а н а р  — деревня в Чебоксарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 6 км, до районного центра — 15 км. 
На 01.01.1999 г. — 45 дворов, 109 чел.; 2002 — 119 чел. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Шанары, д. ч., 178 
чел., Чебоксарский уезд, Чебоксарская волость. Этимология на
звания до конца не выяснена. Можно предположить, что на
звание имеет марийское происхождение. От мар. сонар «охота». 
В Чувашской Республике такое же название носит еще одна 
деревня в Мариинско-Посадском р-не). Речки Шанарка — при
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ток Аниша, Санарка — приток Малого Цивиля. Все они нахо
дятся там, где раньше проживали марийцы.

ШАНАРЫ, Ш а н а р п у д  — деревня в Мариинско-Посадском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 69 км, до районного цент
ра — 45 км. На 01.01.1999 г. — 139 дворов, 348 чел.; 2002 — 258 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Шанары,
д. ч., 591 чел., Шанар пось Уттюр, Чебоксарский уезд, Покров
ская волость. Происхождение названия см. д. Шанары Чебок
сарского р-на.

ШАНДЫК — озеро, расположено в Красночетайском р-не, 
в пойме р. Сура. Название, возможно, от названия растения. 
Шандра — растение, конская мята, marrubium «сорная трава», 
кубан. (РФВ, 68, 405); укр. шандра — то же, также шанта, шан- 
тить «вонять» (Фасмер, IV).

ШАПАК СИРМИ, Ш а п а к  д ы р м и  — овраг, расположен 
в окрестности д. Салагаево Янтиковского р-на. Название про
изошло от чув. шапа «жребий; судьба, участь». Здесь раньше 
делили землю при помощи жребия.

ШАПКИНО, Ш ап к и н  — деревня в Аликовском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 47 км, до районного центра — 25 км. 
На 01.01.1999 г. — 30 дворов, 72 чел.; 2002 — 31 двор, 65 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Шапкино,
д. ч., 178 чел., Ядринский уезд, Сорминская волость. Деревня 
расположена на склоне холма, мыса. Это повлияло на проис
хождение названия. Чув. название является калькой рус. назва
ния деревни.

ШАРБАШ/ШЕРБАШ — ручей, протекает в Моргаушском 
и Аликовском р-нах, прав. пр. р. Ербаш. 1) Возможно, гидро
ним имеет финно-угорское происхождение. Sar «ручей», род
ственное венг. аг «поток» (Фасмер, ЭСРЯ, IV); татар, баш 
«голова»; «вершина». Вероятно, название произошло из-за сме
шения языков и получилась «река, текущая с вершины, с воз
вышенного места». 2) От чув. шур «болото, болотистая земля», 
«луг».

ШАРЛА, Ш ар л а — ручеек, овраг, расположен в окрестно
сти д. Индырчи Янтиковского р-на, прав. пр. р. Аль. Название 
произошло от чув. шарла «журчать; шуметь». Производные фор
мы: шарлав (о течении воды); шарлат «сильно шуметь» (Федо
тов, ЭСЧЯ, II, 435).

ШАРЛАМА, Ш а р л а м а  — речка, протекает в Урмарском 
р-не, лев. пр. р. Аль. В тюркских языках от глагола шарла 
«журчать, быстро течь» образованы термины шарлама, шарла- 
вук, шаршара, шаркырма «водопад, бурлящая, буйная вода, по
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ток». Ф.Г. Гарипова (1991) отметила среди гидронимов Татар
стана реки и родники Шарлавык, Шалтыравык, Шарлама 
(повторяется много раз). В Башкортостане река с названием 
Шалтыран встречается трижды. (Словарь топонимов Башкир
ской АССР, 1980.)

ШАРЫПКИНО, Кё дё н  Та ван  — бывшая чувашская де
ревня в Аликовском р-не. Расстояние до районного центра — 
7 км. Входил в Шарыпкинский сельсовет. Рус. название, веро
ятно, от фамилии Шарыпкин. Чув. название от чув. кёдён «млад
ший»; таван «родственник».

Ш АТИНО — пристань на берегу р. Сура в Порецком р-не. 
Ныне пристань имеет только местное значение. Название, ве
роятнее всего, от рус. «шатать, блуждать» (Фасмер, ЭСРЯ, ГУ, 
413).

ШАТРАКАСЫ, Ш а т р а  кас  си  — деревня в Моргаушском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 31 км, до районного цент
ра — 25 км. На 01.01.1999 г. — 54 двора, 173 чел.; 2002 — 69 
дворов, 172 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Шатра-касы, Большие Шешкары, Тукасы, 368 чел. Название де
ревни от чув. шатра «оспа, рябой»+/сасы. Тюрк, соответствие 
казах. шадра\ башк. шазра «рябой». Map. JI. шедра, мар. Г. ша- 
дыра «оспа», удм. шадра «рябой» (М.Р. Федотов). Возможно, 
Шатра — имя человека или является фонетическим вариантом 
слова датра.

ШАТЬМА, Ш е т мё  — река, прав. пр. р. Большой Цивиль, 
протекает в Красноармейском р-не. По утверждению священ
ника Большешатьминской Богоявленской церкви Н.А. Архан
гельского (1879), еще до завоевания Казани русскими в этих 
краях проживали чуваши Ман Шетмё и Кёдён Шетмё, которые 
основали здесь деревни. В 1552 г. Кёдён Шетмё участвовал в 
боях под Казанью.

Ш АТЬМАПОСИ, Ш е т мё п у д  — деревня в Моргаушском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 45 км, до районного цент
ра — 18 км. На 01.01.1999 г. — 108 дворов, 380 чел.; 2002 — 127 
дворов, 354 чел. В справочнике 1859 — Шатьмапось, 57 дворов. 
Название деревни по названию р. Шатьма (чув. Шетмё), де
ревня расположена в верховье реки. В «Списке селений Казан
ской губернии» 1897 — Шатьма-пось, д. ч., 396 чел., Второе 
Басаевское общество, Ядринский уезд, Сорминская волость.

ШАФРАНЧИК, Ш а в р а н ч З к  — деревня в Аликовском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 85 км, до районного центра — 
18 км. На 01.01.1999 г. — 26 дворов, 81 чел.; 2002 — 25 дворов, 74 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Шафранчик,
д. ч., 93 чел., Ядринский уезд, Аликовская волость. Шафран —
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апат дине яракан уда туталла курак (ЧРС, 1982). Происхожде
ние названия деревни требует уточнения.

ШАХЧУРИНА (Большая и Малая) — бывшая деревня в Че
боксарском р-не. Ныне входит в состав г. Чебоксары. Нахо
дится в Южном поселке в районе аэропорта. В «Списке селе
ний Казанской губернии» 1897 — Шахчурина Большая и Малая, 
Чебоксарский уезд, Чебоксарская волость. Название произош
ло от имени чуваша-язычника Шахчура, выходца с. Унгасемы 
Цивильского р-на (М. Юхма).

Ш АШ КАР/Ш ЕШ КАР/Ш ЕШ КАРКА — речка, протекает 
в Моргаушском р-не, прав. пр. р. Волга. Название произошло:
1) от венг. шашка «щавельник» и ар в значении «ручей» 
(В.А. Нестеров); 2) от чув. шашка «норка»; шашка — название 
рыболовной снасти для ловли стерлядей (Ашмарин, XVII, 153).

ШЕВЫР, Ш ё в ё р  — ручей, овраг, расположен в окрестно
сти д. Старое Муратово Урмарского р-на. Название произошло 
от чув. шёвёр «острый, остроконечный».

ШЕКША, Ш ве кш у — речка, протекает в Канашском р-не, 
в бассейне р. Малый Цивиль. Название от чув. шёвё «жидкий»; 
су/шу/шыв «вода». Швекшу «мутная вода». Речка вытекает из 
соснового бора (И.С. Дубанов).

Ш ЕМАЛАКОВО, Ш а м ал а к — село в Яльчикском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 190 км, до районного центра — 
35 км. На 01.01.1999 г. — 247 дворов, 753 чел.; 2002 — 233 двора, 
667 чел. Основано в конце 17 в. переселенцами из д. Шимала- 
хово современного Козловского р-на. Учитывая то, что дере
вень с таким названием несколько, можно предположить, что 
название возникло от имени чуваша-язычника Шамалака.

ШЕМУРША, Ш й м й р ш а  — село, районный центр в Чу
вашской Республике, административный центр одноименного 
поселения. Расстояние до г. Чебоксары — 160 км. На 01.01. 
1999 г. — 1320 дворов, 4160 чел.; 2002 — 3726 чел. Названия сел и 
деревень со словом «Шемурша» встречаются четыре раза: Старая 
Шемурша, Новая Шемурша, Карабай-Шемурша и Трехизб-Ше- 
мурша. Е.М. Поспелов в книге «Географические названия Рос
сии» пишет, что с. Шемурша основано в 1650-х гг. марийцами, 
переселенными на юг Чувашии из марийской родоплеменной 
волости Чемурша, сохранившейся в Заволжье до администра
тивной реформы 1775 г. Судя по материалам архива, в 1661 г. 
земельный спор возник между переселившимися из Кокшай- 
ского уезда Чемуршинской волости и мещеряками, т. е. миша
рями Симбирского уезда, проживающими на р. Какерли. По- 
видимому, предметом раздора и спора стали часть пашенной 
земли и сенные покосы, ныне принадлежащие Шемуршинско-
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му р-ну. Есть документально подтвержденные основания пола
гать, что родоначальниками селения под названием Шемурша 
являются выходцы их земли марийской Чемуршинской волос
ти. Однако новый населенный пункт назвали Шемуршой. В 
Чебоксарском р-не есть с. Чемурша. В книге В.А. Нестерова 
«Над картой Чувашии» указывается, что с. Писарино (ныне Че
мурша) до 1775 г. входило в Чемуршинскую волость. «Головное 
селение в Заволжье тогда называлось Чемуршой, как и название 
горного селения Писарино, — пишет он, — более известного 
как Чемурша. Вхождение в общую волость и полное повторение 
названий явно говорят за то, что оба селения первоначально были 
заселены марийцами». Поэтому между Шемуршой и Чемуршой 
лишь топонимическая связь, а прямая связь, можно сказать, от
сутствует. Разве что в Шемуршу поселились люди из Чемуршин
ской волости, а Чемурша входила в ее состав?!

В книге «Сторона моя Чебоксарская» Л.П. Павлов и В.П. Ста
ньял пишут, что по архивным документам в начале 17 в. земли 
между деревнями Синьялы и Типсирма Чебоксарского уезда Ка
занской губернии принадлежали землевладельцу Булышу Киль- 
дишеву. Работал у него приказчиком человек по имени Чемурш. 
Он-то и построил первый дубовый дом. Это было в 1605 г.

Ш ЕНЕГЕЙ -  озеро, находилось в Шемуршинском р-не, 
около с. Трехбалтаево, исчезло. Есть предание, что около озера 
Шенегей в трясине утонул мужчина с тем же именем (Ашма
рин, XVII, 161).

ШЕПЕНЬВАР, Ш ё п ё н в а р  — речка, протекает в Красно
армейском р-не, лев. пр. р. Большой Цивиль. Название от чув. 
шёпён/шевён «бородавка» (Ашмарин, XVII, 368); чув. вар «об
дерненный овраг с пологими краями», «глубокое сухое русло 
ручья», «лог, дол».

ШЕПТАКИ, Ш а пт а к — деревня в составе Моргаушского 
сельского поселения Моргаушского р-на. Расстояние до г. Че
боксары — 50 км, до районного центра — 2 км. На 01.01.1999 г. — 
124 двора, 422 чел.; 2002 — 166 дворов, 428 чел. В архивных 
документах 19 в. — 15 дворов. В справочнике 1859 — Шаптак 
при речке Игарь, 15 дворов. (Происхождение названия см. д. Шеп
таки Хорнойского сельского поселения Моргаушского р-на.)

Ш ЕПТАКИ, Ш а п т а к  — деревня в составе Хорнойского 
сельского поселения Моргаушского р-на. Расстояние до г. Че
боксары — 70 км, до районного центра — 7 км. На 01.01. 1999 г. — 
144 двора, 423 чел.; 2002 — 119 дворов, 421 чел. В справочнике 
1859 — Шептак, 77 дворов. Название деревни от старинного 
мужского имени чуваша Шаптак/Шептак/Шоптак «бойкий ре
бенок». В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Шеп
так, д. ч., 603 чел., Ядринский уезд, Тораевская волость.
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ШЕРАУТЫ, Ш у ру т  — село в Комсомольском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 155 км, до районного центра — 21 км. 
На 01.01.1999 г. — 195 дворов, 645 чел.; 2002 — 589 чел. Назва
ние произошло от чув. шура/шора «белый» и ут «лошадь».

ШЕРАШЕВО, Шу р ад  — деревня в Аликовском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 78 км, до районного центра — 11 км. 
На 01.01.1999 г. — 104 двора, 276 чел.; 2002 — 102 двора, 264 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Шерашева, 
420 чел., Ядринский уезд, Аликовская волость. Шурад — имя 
чуваша-язычника. Об основании деревни сохранились следую
щие записи: «В д. Большая Выла жил человек по имени Хаппи. 
Он женился несколько раз, но детей у него не было. В д. Чураш 
одна девочка родила ребенка. Дали имя Шурад. Хаппи этого маль
чика усыновил и женился еще раз. От последней жены роди
лись 6 сыновей. До своей смерти Хаппи построил LLIypagy на 
новом месте дом. Так появилась деревня Шурад».

Шурад — языческое имя мужчины / /  Название деревни Ше- 
рашевой (Аликовский р-н) (Ашмарин, XVII, 230).

ШЕРБАШИ, Ш а р п а ш  — деревня в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 60 км, до районного центра — 
10 км. На 01.01.1999 г. — 68 дворов, 228 чел.; 2002 — 72 двора, 
228 чел. Деревня образована в середине 18 в. О происхождении 
названия существуют две точки зрения: 1) от имени с корнем 
шар, шор (Шарбакта, Шарбига, Шорбак и др.) — мар. шар+бай 
«хозяин»; 2) от шар+паш — дырма пуде «начало оврага» (Морга
ушский район. Краткая энциклопедия). В справочнике 1859 — 
Шорбаш, 14 дворов, 94 чел. В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Шербаши, д. ч., 341 чел., Ядринский уезд, То- 
раевская волость.

ШЕРЕК, Ш е р ё к  — деревня в Моргаушском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 60 км, до районного центра — 10 км. 
На 01.01.1999 г. — 14 дворов, 36 чел.; 2002 — 16 дворов, 37 чел. 
В старых справочниках не встречается. Название деревни от 
старинного мужского имени Шерек (Шерекей, Шерик). В Рес
публике Марий Эл есть населенный пункт под названием Ше
рекей, Шереганово.

ШЕСТАЯ ВЕТКА -  озеро, расположено в Порецком р-не, 
в лесном массиве, в пойме р. Киря. Свое название получило 
по номеру железнодорожной узкоколейной ветки, которая была 
построена около 100 лет назад для вывоза леса.

ШЕТНЯ — река, протекает в Красноармейском р-не, лев. пр. 
р. Цивиль. Название, возможно, от венг. шатня «чахлый, хилый» 
(В.А. Нестеров).
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ШИБЕГЕЧИ, Шё п  е к е ч  — деревня в Ибресинском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 134 км, до районного центра — 
14 км. На 01.01.1999 г. — 16 дворов, 37 чел.; 2002 — 83 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Шибегечи, д. ч., 
155 чел., Большое Абакасинское общество, Ядринский уезд, Той- 
синская волость. Название деревни от имени основателя селе
ния Шепекеч (Г.Б. Матвеев).

Ш ИБЛЕВО -  озеро, расположено в Алатырском р-не, в 
пойме р. Сура. Название произошло от: 1) шиба — топкий ле
док при начале замерзания воды на Колыме (В.Г. Богораз. Об
ластной словарь колымского русского наречия. СПб., 1901);
2) тадж. шибер «болото, топь», бурят, шэбэр «лесное болото», 
монг. шивер «заболоченная чаша»; рус. диал. Сибири: шимбр, 
шивир «кустарниковые заросли в низинах» (Э.М. Мурзаев).

Ш ИБУЛАТЫ, Ша п л ат  — деревня в Урмарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 66 км, до районного центра — 23 км. 
На 01.01.1999 г. — 107 дворов, 361 чел.; 2002 — 337 чел. Назва
ние произошло от древне-татарского имени Шибулат/Шипу- 
лат. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Шибула- 
ты, д. ч., 314 чел., Цивильский уезд, Яниково-Шоркистринс- 
кая волость.

ШИБЫЛГИ, Э н т р  и я л ь  — село в Канашском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 63 км, до районного центра — 15 км. 
На 01.01.1999 г. — 300 дворов, 847 чел.; 2002 — 766 чел. Чув. 
название от имени Энти/Енти. Энти — уменьшительное имя 
Андрея (Ашмарин, III, 17). В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Шибылги, с. ч., 1083 чел., Андреяли, Цивиль
ский уезд, Шибылгинская волость.

ШИВБОСИ, Ш ывпуд  — деревня в Красноармейском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 75 км, до районного центра — 
25 км. На 01.01.1999 г. — 95 дворов, 236 чел.; 2002 — 200 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Шив боси, д. ч., 
392 чел., Цивильский уезд, Шибылгинская волость. Деревня ос
нована в 17 в. Название произошло от чув. шыв «вода», пуд/под 
«голова, вершина». Шивбоси — «деревня, расположенная в на
чале речки».

ШИВКИНО -  озеро, расположено в Красночетайском р-не, 
в пойме р. Сура. Название, возможно, от рус. шивер «каменис
тый перекат на реке» (Сибирь и Дальний Восток). Но логичнее 
видеть связь с монг. и бурят, шивер, шэбер «лесное болото», 
«болотистые места в долине реки» (Э.М. Мурзаев).

ШИГАЛИ, ШЗ халь  В ы д д З л к к и  — выселок в Батырев
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 145 км, до районного
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центра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 15 дворов, 56 чел.; 2002 — 42 
чел. См. с. Шигали Урмарского р-на.

Ш ИГАЛИ, Ш а х а л ь  — село в Канашском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 59 км, до районного центра — 24 км. На
01.01.1999 г. — 13 дворов, 335 чел.; 2002 — 305 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Шигали, с. ч., 670 чел., 
Цивильский уезд, Шибылгинская волость. Там же селений с 
таким названием 12. В Чувашской Республике — 3. А.Д. Би- 
калов, Н.А Бикалова в книге «Прицивилье» пишут: «Очевидно, 
что названия Шихазан, Нюргеч, как и большинство населен
ных пунктов между рекой Сура и речками Большой и Малый 
Цивиль, связаны с походами русских войск на Казань, а так
же водворением на престол Московского наместника Каси
мовского хана Шах-Али». В сборнике древних рукописей Ка
занской епархии имеется следующее упоминание о Касимов
ском хане: «Послан царем и государем на его государствен
ную вотчину в Казань царь Шигалей, видя измену Казанских, 
пошел из Казани на Свияжск».

Ш ИГАЛИ, Ш ах ал ь  — село в Урмарском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 77 км, до районного центра — 17 км. На
01.01.1999 г. — 409 дворов, 977 чел.; 2002 — 910 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Старые Шигали, с. ч., 1750 
чел., Цивильский уезд, Новоковалинская волость. В страшные 
годы татаро-монгольского разорения шигалинский (шахаль) род 
болгаро-чуваш на лодках ушел с насиженных мест Прикамья, 
чтобы сохранить себя от полного уничтожения. Сначала шли 
вниз по Каме, потом вверх по Волге, потом — по Свияге, 
повернули вправо и вверх по Кубне, как можно подальше от 
врага и на север по притоку Кубни. И вот этот приток Кубни 
им показался спасительной рекой, возблагодарили древних бо
гов и вспомнили своих древних предков; в их честь спаси
тельная река была названа Сугуткой. И на ее берегах шига
линский род продолжил новую жизнь. По их следам шел 
тегешский (тигеш) род. Часть шигалинцев ушла на юго-запад, 
сначала — вверх по р. Кубня, затем — по р. Пюртли, и осно
вала Пюртли-Шигали. Другая часть ушла еще южнее и осно
вала Норваш-Шигали. Так пишет М. Юхма в книге «Древние 
болгаро-чуваши».

В книге «История Чувашской АССР» написано: «В 1521 году, 
изгнав из Казани русского ставленника Касимовского цареви
ча Шах-Али (Шиг-Алий), престол захватил турецкий ставлен
ник, брат крымского ханства Сахиб-Гирей». Там же сказано: 
«Местом встречи русских войск с войсками Касимовского царя 
Шах-Али в 1548 году было устье Цивиля — район сплошных 
чувашских поселений. Отсюда царь Шах-Али и русские воево
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ды повели наступление на Казань». Примеры показывают, что 
это имя оставило большой след в истории Татарстана и Чува
шии. В настоящее время на карте Татарстана и Чувашии суще
ствуют несколько поселений, связанных с именем Шах-Али 
(Шиг-Алий); в Татарстане: Новое Шигалеево, Шигали (Буин
ский р-н), Шигали (Высокогорский р-н), в Чувашии: Малые 
Шигали (Урмарский р-н), Шигали (Канашский р-н), Ямбахти- 
но (Шахаль, Вурнарский р-н), Нижние Бюртли-Шигали (Ком
сомольский р-н), Верхние Бюртли-Шигали, Норваш-Шигали, 
Подлесные Шигали (Батыревский р-н).

Ш ИМАЛАХОВО. Ш а мал ах — деревня в Козловском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 72 км, до районного центра — 
38 км. На 01.01.1999 г. — 13 дворов, 18 чел.; 2002 — 13 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Шималахово, 
д. ч., 195 чел., Чебоксарский уезд, Воскресенская волость.

В Яльчикском р-не есть с. Шемалаково (чув. Шамалак), ко
торое основано переселенцами из д. Шималахово Козловско
го р-на. Учитывая то, что деревень с таким названием 2, мож
но предположить, что название произошло от имени чуваша- 
язычника Шамалак. Так по-чувашски называется с. Каменный 
Ключ Саратовской обл. (чув. Шамалак).

Ш ИМЕНЕЕВО, Х у р а м а л  — деревня в Козловском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 91 км, до районного центра — 
26 км. На 01.01.1999 г. — 100 дворов, 278 чел.; 2002 — 257 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Шименеево, 
д. ч., 275 чел., Хорамал, Чебоксарский уезд, Покровская во
лость. Рус. название произошло от языческого имени Шиме- 
ней/Шеменей. Шеменей — имя мужчины (Ашмарин, XVII, 169). 
Чув. название от чув. хурама «вязь».

ШИМКУСЫ, Т у р и к а с  Т у ш к и л  — село в Янтиковском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 117 км, до районного цен
тра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 294 двора, 728 чел.; 2002 — 664 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Старые 
Шимкусы, с. ч., 1072 чел., Тошкиль Тури Касы, Цивильский 
уезд, Янтиковская волость. После смерти отца Шимбулат пе
реселился на другую сторону р. Сугут, основал д. Шимкусы. 
Чуваша Шимбулата, уважая, называли Шимкай или Шимкус. 
От этого деревня получила название Шимкусы. Чув. название 
от чув. тури «верхний» и имени отца Шимбулата, которого 
звали Туш.

ШИНАРПОСИ, Ш З н а р п у д  — деревня в Красноармейском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 52 км, до районного цент
ра — 11 км. На 01.01.1999 г. — 46 дворов, 131 чел.; 2002 — 99 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Шинар-
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поси, д. ч., 265 чел., Ядринский уезд, Чебаевская волость. На
звание произошло от названия речки Шинары.

ШИНАРЫ. Ш а н а р  — деревня в Цивильском р-не. Рассто
яние до г. Чебоксары — 73 км, до районного центра — 33 км. 
На 01.01.1999 г. — 17 дворов, 17 чел.; 2002 — 10 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Шинары, д. ч., 138 чел., 
Ядринский уезд, Чебаевская волость. Можно предположить, что 
название произошло от названия р. Шинер/Шинар (см. р. Ши- 
нер).

ШИНЕР, Ш ё н е р  — речка, протекает в Цивильском р-не, 
лев. пр. р. Аниш; в Янтиковском р-не, пр. р. Аль. Название 
произошло от венг. син «чистый» w ер в значении «ручей». Чув. 
шенкер/сенкер «голубой» (Ашмарин, XVII, 160; В.А. Нестеров).

Ш ИНЕРПОСИ, Ш ё н е р п у д  — деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 17 км, до районного центра — 
5 км. На 01.01.1999 г. — 143 двора, 394 чел.; 2002 — 440 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Шинарь-поси, 
д. ч., 332 чел., Чебоксарский уезд, Тогашевская волость. По 
архивным материалам, образовалась в 17 в. как околоток мате
ринской деревни Абашево. Население Абашево росло, и куль
турной площади было мало. Рельеф и качество земли меша
ли росту села. Часть селян ушла вверх по речке Шинер на 
возвышенное место и образовала Шинер-пось (Л.П. Павлов, 
В.П. Станьял). Название деревни произошло от названия реч
ки Шинары. По Н.И. Егорову, названия Шёнер и Шинер обо
значают речки. Он считает, что слог ши произошел от мар. 
ший, чув. кёмёл «серебро». Таким образом, ший энгер «сере
бристая вода, речка».

Ш ИНЕР-ТУРУНОВО, Ш и н е р  Т а р й н  — деревня в Чебок
сарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 36 км, до район
ного центра — 44 км. На 01.01.1999 г. — 53 двора, 140 чел.; 
2002 — 132 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Шинеры, д. ч., 215 чел., Ядринский уезд, Чебаевская 
волость. Меж двух улиц этой деревни есть глубокий овраг, где 
течет речка Шинер. Когда-то вода тут была чистой, холодной. 
Шинер — «чистая вода» (Л.П. Павлов, В.П. Станьял). Название 
от мар. ши энгэр «серебристая вода, речка» (Н.И. Егоров).

ШИНЕРЫ, Ш ё н е р  — село в Цивильском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 49 км, до районного центра — 12 км. 
На 01.01.1999 г. — 49 дворов, 132 чел.; 2002 — 124 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Шинеры, ок. ч., 298 чел., 
входит в с. Багильдино, Цивильский уезд, Цивильская волость. 
В том же списке 5 населенных пунктов носят название Шине
ры, в Чувашии 4 населенных пункта начинаются с этого слова.
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Происхождение названия см. р. Шинер и д. Шинер- Туруново Че
боксарского р-на.

ШИНЕРЫ, Ш ё н е р  И ш е к  — деревня в Вурнарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 78 км, до районного центра — 
28 км. На 01.01.1999 г. — 225 дворов, 607 чел.; 2002 — 249 дво
ров (43 пустуют), 532 чел. В 16—17 вв. переселенцы из с. Иша
ки Чебоксарского р-на основали населенный пункт Яндоба. Они 
же основали д. Шинеры. В архивных документах 1756 — Ши
неры (Яндоба-Сявал, Яндоба-Сявалпоси тожь с околотками Чирш
касы, Шор-касы). Название, возможно, от названия р. Шинер и 
имени Ижек. См. р. Шинеры.

ШИПЧИККАСЫ, Ш а п ч & к к а с с и  — бывшая чувашская де
ревня в Октябрьском р-не, ныне в составе Мариинско-Посад
ского р-на. Расстояние до с. Октябрьское — 8 км, до центра 
сельсовета — 2 км, входил в Сятракасинский сельсовет. Назва
ние от чув. шатак «соловей».

ШИПЫРЛАВАР, Ш а п а р л й в а р  — деревня в Красноармей
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 48 км, до районного 
центра — 22 км. На 01.01.1999 г. — 25 дворов, 50 чел.; 2002 — 
41 чел. В «Списке селений Казанской губернии» — Шибырла- 
вар, д. ч., 148 чел., Второе Байраковское общество, Ядринский 
уезд, Сорминская волость. Лет 200—250 назад, по преданию, 
из д. Ямайкасы, входившей в Шатьминскую общину, крестья
не Саватник, Аюха и Пахантей переселились на то место, где 
расположена деревня Шибырлавар. Выселок был назван по ов
рагу Шапарла вар, расположенному в 200 м от него. Там в ста
рину собирались пузыристы на состязания. Чув. шапар «пузырь, 
музыкальный инструмент, род волынки». Есть другая легенда. 
Будто бы житель деревни Голов по имени Васюк решил выде
литься и, перейдя речку, на холме построил дом. У него было 
4 сына. Люди считают, что один из сыновей играл в овраге на 
волынке (чув. шапар), отсюда пошло название.

ШИРТАНЫ, Ш й р т т а н  — деревня в Ибресинском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 123 км, до районного центра — 
2 км. На 01.01.1999 г. — 175 дворов, 541 чел.; 2002 — 582 чел. 
Деревня свое название получила от чув. шарттан «название 
кушанья, вроде колбасы» (рубец, начиненный мясом и зажа
ренный).

Ш ИХАБЫЛОВО, Ас ла  П и н е р  — деревня в Урмарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 65 км, до районного цент
ра — 13 км. На 01.01.1999 г. — 317 дворов, 931 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — д. ч., 1384 чел., Цивиль
ский уезд, Яниково-Шоркистринская волость. Чув. название от 
чув. асла «старший» и языческого имени Пинер. Предание со-
29. Заказ №К-4131.
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общает, что однажды военачальник казанского хана Шихабыл 
с отрядом нагрянул на д. Шихабылово, сжег ее, увел девушек и 
юношей в рабство. Обездоленные жители решили обратиться к 
тархану Ахплату — сильному, храброму, большому человеку (его 
сравнивали с улыпом), жившему с семьей в д. Пинер западнее 
Шихран (ныне г. Канаш). Тархан собрал своих воинов и выс
тупил против Шихабыла, разбил его отряд, сжег крепость, 
высвободил чувашей из плена. Ахплат вернул чувашам земли, 
отобранные казанскими феодалами. Вскоре Ахплат с семьей пе
реселился из-под Шихран в Шихабылово. Свою прежнюю землю 
за Шихранами он раздал чувашским крестьянам. Его жену зва
ли Ухтиби, сына Пинер. Деревне он присвоил чув. название 
Пинер, в честь своего сына, который после смерти отца стал 
тарханом (Л.Н. Зайцев).

Ш ИХАЗАНСКОЕ -  озеро, расположено в Комсомольском 
р-не, в д. Степные Шихазаны. 1) Название от тюрк, шихан «оди
нокая возвышенность на берегу реки» (СЭС. М.: Советская эн
циклопедия, 1983. С. 1509). Шихраны, Шихазаны расположе
ны на некотором возвышении возле речек. 2) Чуваши могли 
заимствовать у татар слово казан, характеризующее отрицатель
ную форму рельефа, котел «яма, углубление, впадина, котло
вина, омут» (Э.М. Мурзаев, СНГТ, 1984).

ШИХАЗАНЫ, Ш й х а с а н  — село в Канашском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 75 км, до районного центра — 7 км. 
На 01.01.1999 г. -  1104 двора, 4281 чел.; 2002 -  3089 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Шихазаны, с. р.-ч., 
637 чел., Цивильский уезд, Сиделевская волость. До середины 
16 в. на территории Чувашии хозяйничали казанские феодалы. 
В результате многие местности имеют названия татарского про
исхождения: Асан или Хасан — одного происхождения, шах как 
имяобразующий компонент. Под термином «шах асан», возмож
но, было увековечено название населенного пункта Шихазаны.

Есть другая, более правдоподобная версия происхождения 
села, о чем свидетельствует исторический документ 1567 г. Из 
данных Свияжской писчевой книги явствуют, что государствен
ный дьяк Иван Бессонов на рубеже Свияжского и Чебоксар
ского уездов основал д. Большой Кашлауш 9-ю дворами рус
ских и претендовал на соседний участок земли. Он заявил, что 
его отцу Василию Бессонову принадлежали земли возле Каш- 
лаушей, и на эти земли, на дикое поле, перелезли чуваши Че
боксарского уезда Кошенга, Хидырба, Шигаздан с товарищи и 
завели Шигазданово займище (А.Д. Бикалов, Н.А. Бикалова. 
Прицивилье).

По другой версии, название села Шихазаны происходит от 
фамилии Азановы. Люди с такой фамилией действительно про-
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живали в этой местности. В списке учащихся за 1820 г. Шиха- 
занского приходского училища значился Федор Азанов. В спра
вочной книге Казанской епархии за 1904 г. указано, что в 
с. Азаново, что в 22 верстах от Царевококшайска, в 1801 г. 
возведена церковь, а в 15-ти верстах от Казани в селении Че- 
бакса (ныне в черте г. Казань) — другая церковь. Если учесть 
тот факт, что в архивных документах есть упоминание о том, 
что в Татарстане в с. Шихазда в 1887 г. было открыто земское 
училище, можно предположить, что предки шихазанцев и че
боксарцев проживали в окрестностях Казани. Следует отметить, 
что в Татарстане, как и Чувашии, есть населенный пункт Ка
наш, образованный чувашами-переселенцами (А.Д. Бикалов, 
Н.А. Бикалова. Прицивилье).

ШИХАЗАНЫ, Ш йх а с а н  В ы д дй л кк и  — выселок в Ка
нашском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 93 км, до район
ного центра — 26 км. На 01.01.1999 г. — 35 дворов, 75 чел.; 
2002 — 73 чел. Происхождение названия см. с. Шихазаны.

ШИХАМЫСЬ, Шахамйд  — бывшая деревня в Цивильском 
р-не. Расстояние до районного центра — 6 км. Входила в Тюн- 
зырский сельсовет. Слилась с д. Тюнзыры.

ШИШКЕНЕРЫ, Ш е ш к е н е р  — деревня в Чебоксарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 34 км, до районного цент
ра — 22 км. На 01.01.1999 г. — 31 двор, 51 чел.; 2002 — 59 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Шишкинер, 
д. ч., 144 чел., Чебоксарский уезд, Акулевская волость. Назва
ние от мар. шешке «сноха, жена сына». Аффикс -нар (-нер) во 
многих языках означает «мыс», отрог», «клюв», «нос», также в 
некоторых случаях «река».

ш л а н ,  шал ан  — деревня в Аликовском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 80 км, до районного центра — 10 км. На
01.01.1999 г. — 15 дворов, 37 чел.; 2002 — 18 дворов, 39 чел. 
Название произошло от чув. шалан дырли «шиповник». Деревня 
образована в 20-х гг. 20 в. В старину здесь много произрастало 
кустов шиповника.

Ш ЛЯМИНО -  озеро, расположено в Алатырском р-не, в 
пойме р. Сура. Этимология не выяснена.

ШНАКАСЫ, ш а н  а к ас  с и — бывшая чувашская деревня в 
Аликовском р-не. Расстояние до районного центра — 14 км, 
входила в Яндобинский сельсовет. Чув. шйна «муха, комар».

ШНАРКА — речка, протекающая по д. Тоганаши Красно
четайского р-на. Шанар «укрощать, умерять, сдерживать, по
давлять». Силлине шйнараймасть «не может укрощать зло». 
Шнарка — трудноукротимая река (Краткая энциклопедия Крас
ночетайского района).
29*
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ШНЯГИРЬ -  река, протекает в Ибресинском р-не, пр. р. Ки
ря. Возможно, гидроним произошел от эрзян, шнамо «похва
ла», шнамс «хвалить». А вторая часть названия «гирь» от керь 
«лубок, кора». Получается, что название гидронима переводит
ся как «прекрасный мочальный ручей». Такое вполне вероят
но, поскольку каждый населенный пункт имел свои мочальные 
речки, озера, пруды.

ШОБАШКАРКАСЫ, Ш уп а ш к а р к а с с и  — деревня в Че
боксарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 23 км, до рай
онного центра — 31 км. На 01.01.1999 г. — 94 двора, 251 чел.; 
2002 — 255 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Шобашкар Сины, д. ч., 188 чел. Происхождение названия см.
г. Чебоксары, р. Чебоксарка.

Ш ОЛЯ, Ш ул ю — деревня в Красночетайском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 97 км, до районного центра — 9 км. 
На 01.01.1999 г. — 269 дворов, 651 чел.; 2002 — 269 дворов, 651 
чел. Происхождение названия см. р. Шоля.

Ш ОЛЯ, Ш ул ю — речка, протекает в Красночетайском р-не, 
прав. пр. р. Сура. 1) Название, вероятно, произошло от чув. шу 
дуле, что в смысловом переводе означает «место, где протекает 
ручей или начало истока». Трансформируясь в русское слово, 
чув. название утратило свое прежнее значение и получило 
другое искаженное звучание и правописание (И.Я. Данилов). 
2) Происхождение названия можно объяснить от мар. шуля. Из
вестный марийский топонимист И.С. Галкин пишет, что гид
ронимы Шуля и Шоля состоят из двух элементов: шу «вода, 
река, болото» + ля/лей «река; овраг с источником». Река Шуля 
есть в Санчурском и Яранском р-нах Кировской области и Вос
кресенском р-не Нижегородской области. Также правый при
ток р. Малый Кундыш по-марийски называют Шулъб вуд, там 
же имеется озеро Шульдер. А населенные пункты пос. Шуля и
д. Зашуля исчезли (Й.С. Галкин).

ш о м и к о в о ,  ш  ом и к — деревня в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 30 км, до районного центра — 
24 км. На 01.01.1999 г. — 223 двора, 722 чел.; 2002 — 298 дво
ров, 803 чел. В справочнике 1859 — Шумиккасы, 20 дворов. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Шомик-касы, 180 
чел., Козьмодемьянский уезд, Сюндырская волость. Название 
деревни от имени Шумик/Шомик.

ШОР-БАЙРАШ (Байрашево, Охинькино), Ш о р - П а й р а ш  — 
деревня в Аликовском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 47 км, 
до районного центра — 25 км. На 01.01.1999 г. — 30 дворов, 76 
чел.; 2002 — 29 дворов, 63 чел. В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Байрашевское, Первое общество, включает
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деревни Анаткасы, Мартынкино, Шапкино, Шор, Ядринский 
уезд, Сорминская волость. Название произошло от имени чу
ваша-язычника Пайраш. По легендам, Тйнсар, Пусай, Пайраш 
были близкими родственниками. Пусай и Пайраш основали де
ревню Шур. В словаре В.К. Магницкого есть имена Шур и Шу- 
раз (Л.А. Ефимов).

Ш ОР-БОСАЙ (Босаево, Шор-Босай-Лискар), Ш о р - П у с а й  
(Шор-Пусай-Шетмё) — деревня в Аликовском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 45 км, до районного центра — 26 км. 
На 01.01.1999 г. — 19 дворов, 38 чел.; 2002 — 17 дворов, 31 чел. 
В материалах Большешатьминской церкви указывается: «При
ход из Тинсаринского, Байрашевского и Босаевского обществ». 
По преданию, родоначальниками вышеуказанных обществ были 
Тинсар, Байраш и Босай. В тяжебных документах чувашей Козь
модемьянского уезда, изданных в 1893 г. В.К. Магницким, упо
минается д. Байряшево в 1595 г. По преданию, Тинсар, Бай
раш и Босай были братьями. Их потомки в свою очередь обра
зовали выселки, в которых селились их ближайшие родствен
ники. Каждый род, семья старались выбирать для своего жи
тельства среди тогдашнего дремучего леса места около оврагов, 
в то же время обильных водой (Аликовская энциклопедия, 2009).

ШОРГИ, Ш ур ка  — деревня в Красноармейском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 78 км, до районного центра — 13 км. 
На 01.01.1999 г. — 38 дворов, 81 чел.; 2002 — 71 чел. В «Спис
ке селений Казанской губернии» — Шоргов, ок. ч., 327 чел., 
Цивильский уезд, Чуратчинская волость. Вероятно, название 
произошло от чув. шур/шор/шура/шора «болото, болотистая 
земля, болотистый луг». Шурка, возможно, прозвище челове
ка. Шурук — имя мужчины (Ашмарин, XVII, 231).

Ш ОРДАН-АНАТКАСЫ , А н а т к а с ы  — исчезнувшая дерев
ня после начала строительства Новочебоксарского химкомби
ната в 1976 г. Рус. название от чув. шура/шора «белый»; ту 
«гора»; анат «низовье, низменность»+кдсб/. В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Анат-касы, д. ч., 362 чел., Чебок
сарский уезд, Алымкасинская волость.

ШОРДАУШ И, Ш у р т а в й ш  — деревня в Цивильском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 52 км, до районного центра — 
17 км. На 01.01.1999 г. — 53 двора, 122 чел.; 2002 — 113 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» — Шордауши, д. ч., 294 
чел., Чебоксарский уезд, Воскресенская волость. Название про
изошло от чув. шур/шор/шура/шора «болото, болотистая земля, 
болотистый луг»; тавра «круг, вокруг, окрестная местность, ок
ружающее место», тавраш «окружье, окруженье», таври «окре
стный» (Ашмарин, XIII, 143—149).



ШОРКАСЫ 4 5 4

ШОРКАСЫ, Ш у р к а с с и  — деревня в Аликовском р-не. 
(Атменьское сельское поселение). Расстояние до г. Чебоксары — 
82 км, до районного центра — 27 км. На 01.01.1999 г. — 51 
двор, 108 чел.; 2002 — 48 дворов, 87 чел. В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Шор-касы, 185 чел., Ядринский 
уезд, Шуматовская волость. Происхождение названия деревни 
можно объяснить двояко: 1) Шур — старинное чувашское имя; 
2) шур — болото (Л.А. Ефимов).

ШОРКАСЫ, Ш у р к а с с и  И ш е к  — деревня в Вурнарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 75 км, до районного цент
ра -  25 км. На 01.01.1999 г. -  83 двора, 184 чел.; 2002 -  98 
дворов, 169 чел. Основана в 17—18 вв. По материалам переписи 
1859 — Шоркасы (околоток Шинеры, Яндоба-Сяваг). Название про
изошло от чув. шур/шор/шура/шора «болото, болотистая земля».

ШОРКАСЫ, Ш у р к а с с и  — деревня в Ибресинском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 135 км, до районного центра — 
15 км. На 01.01.1999 г. — 75 дворов, 131 чел.; 2002 — 121 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — д. ч., 230 чел., 
Больше-Абакасинское общество, Ядринский уезд, Тойсинская 
волость. Происхождение названия см. д. Шоркасы Аликовского 
и Моргаушского р-нов.

ШОРКАСЫ, Ш у р к а с с и  — деревня в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 52 км, до районного центра — 
15 км. На 01.01.1999 г. — 63 двора, 184 чел.; 2002 — 64 двора, 
186 чел. Название произошло от чув. шур/шор/шурй/шора «бо
лото, болотистая земля, болотистый лут»+касы/касси. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — д. ч., 133 чел. Первая 
Алина, входит в Алинское первое общество, Козьмодемьянский 
уезд, Янгильдинская волость.

ШОРКАСЫ, Ш у р к а с с и  — деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 37 км, до районного центра — 
39 км. На 01.01.1999 г. — 40 дворов, 86 чел.; 2002 — 99 чел. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Шоркасы, с. ч., 659 чел., 
Яндашево, Чебоксарский уезд, Алымкасинская волость. Проис
хождение названия см. д. Шоркасы Аликовского р-на.

ШОРКАСЫ, Ш у р к а с с и  — село в Канашском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 60 км, до районного центра — 
28 км. На 01.01.1999 г. — 116 дворов, 216 чел.; 2002 — 252 чел. 
Происхождение названия см. д. Шоркасы Вурнарского р-на.

ШОРКАСЫ, Ш у р к а с с и  М у ч и к а с с и  — деревня в Али
ковском р-не (Крымсарайкинское сельское поселение). Рассто
яние до г. Чебоксары — 70 км, до районного центра — 10 км. 
На 01.01.1999 г. — 44 двора, 134 чел.; 2002 — 45 дворов, 139 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Шоркасы, д. ч.,
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230 чел., Больше-Абакасинское общество, Ядринский уезд, Той- 
синская волость. Происхождение названия см. д. Шоркасы Али
ковского р-на (Атменьское сельское поселение). Мучи, Мути, 
Мучар — старинные чувашские имена.

ШОРКАСЫ, Ш ур к а с с и  (Шоркасси Сорём) — деревня в 
Аликовском р-не (Чуваш-Сорминское сельское поселение). 
Расстояние до г. Чебоксары — 52 км, до районного центра — 13 км. 
На 01.01.1999 г. — 35 дворов, 88 чел.; 2002 — 28 дворов, 84 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Шор-Касы, 
140 чел., Ядринский уезд, Сорминская волость. Происхожде
ние названия см. Шоркасы Аликовского р-на (Атменьское сель
ское поселение). Деревня расположена на берегу р. Сорма.

Ш ОРКИНО, Ш о р к и н о  — деревня в Ядринском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 63 км, до районного центра — 32 км. 
На 01.01.1999 г. — 41 двор, 56 чел.; 2002 — 61 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Шоркино, д. ч., 187 чел., 
Ядринский уезд, Ядринская волость. Название, вероятнее все
го, от имени мужчины Шурук, Шурка. Шурка — бледный (о че
ловеке) (Ашмарин, XVII, 241).

ШОРКИНО, Ш о р к к а  — деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 18 км, до районного центра — 
12 км. На 01.01.1999 г. — 147 дворов, 424 чел.; 2002 — 414 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Шоркина, д. ч., 
386 чел., Чебоксарский уезд, Тогашевская волость. Шуркка — 
языческое имя мужчины. Имя женщины, Александра. Шоркка — 
фамильное прозвище (Ашмарин, XVII, 242).

ШОРКИСТРЫ, Э нё шпус  — село в Урмарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 85 км, до районного центра — 
15 км. На 01.01.1999 г. — 396 дворов, 1196 чел.; 2002 — 1102 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Шоркис- 
ры, с. ч., 1076 чел., Аниш Бось, Цивильский уезд, Яниково-Шор- 
кистринская волость. Село основано в 1725 г. Название про
изошло от чув. шур/шор,/шура,/шора «болото, болотистая земля, 
болотистый луг». Чув. название по названию р. Энёш «Аниш»+ 
пуд/под «начало, голова, вершина».

ШОРКИСТРЫ, Э н ё ш п у д  с т а н ц и й ё  — железнодорожная 
станция в Урмарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 85 км, 
до районного центра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 196 дворов, 551 
чел.; 2002 — 482 чел. Происхождение названия см. с. Шоркистры 
Урмарского р-на.

Ш ОРОВО, Ш о р о в о  — деревня в Красночетайском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 115 км, до районного центра — 
7 км. На 01.01.1999 г. — 47 дворов, 120 чел.; 2002 — 132 чел. 
Название, вероятно, произошло от фамилии Шаров/Шоров.
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ШОРЧЕКАСЫ, Ш о р ч е к а с с и  — деревня в Чебоксарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 29 км, до районного цент
ра — 17 км. На 01.01.1999 г. — 232 двора, 668 чел.; 2002 — 658 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Шорче-касы, 
д. ч., 628 чел., Чебоксарский уезд, Акулевская волость. Проис
хождение названия требует дальнейших исследований.

ШОРШЕЛЫ, Ш у р ш а л  — село в Мариинско-Посадском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 33 км, до районного цент
ра -  17 км. На 01.01.1999 г. -  381 двор, 1035 чел.; 2002 -  894 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Шоршелы, 
с. ч., 628 чел., Чебоксарский уезд, Акулевская волость. Более 
верным кажется происхождение названия от чув. шур/шор/шура/ 
шора «болото; болотистая земля, болотистый луг». В окрестнос
ти села, в пойме р. Цивиль, имеются болотистые места.

В то же время название могло произойти и от чув. шура «бе
лый»; шал «зуб». Шуршал — «белый зуб». Возможно, человек, 
основавший селение, имел очень крепкие, белые, красивые зубы.

Ш ОСТАНКА — озеро, расположено в Порецком р-не, в пой
ме р. Сура. Этимология не выяснена.

ШТАНАШ, Ш т а н а ш  — речка, протекает в Красночетай
ском р-не, лев. пр. р. Выла. Название, по преданию, по имени 
чуваша Штанаш (В. Лебедев. Чувашские предания// Северное 
обозрение. 1848. Т. 2; И.Я. Данилов. Красночетайский край).

Ш ТАНАШИ, Ш т а н а ш  — село в Красночетайском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 117 км, до районного центра — 
25 км. На 01.01.1999 г. — 167 дворов, 480 чел.; 2002 — 167 
дворов, 480 чел. По словам местных старожилов, будто бы Е. Пу
гачев, когда проходил эти места со своим войском, сказал: «Стан 
наш», и отсюда название д. Штанаш (со слов Ю.В. Шипеева). О 
происхождении с. Раскильдино есть следующая легенда: «Ста
рики Чувашии в 1937 г. рассказывали, что с. Штанаши Кур- 
мышского уезда получило название по имени одного из семи 
братьев, родоначальника присурских чувашей Штанаша. Семь 
братьев из чувашей пришли от берегов Волги к сурскому лесу. 
Одного из них звали — Четай, другого — Хоршеваш, третьего — 
Алтай, четвертого — Штанаш, пятого — Роскильд, шестого — 
Ходар, седьмого — Торай».

Ш УБОЛЧ, Ш у п й л ч  — большой овраг в Канашском р-не, 
возле д. Елмачи. Название от чув. шыв/шу «вода»+ пул(ах) «по
лынья, ивовый залив с камышами, кустарниками»; или от пыллах/ 
пылах «лесная пашня».

ШУЛЬГИНО, Ш у л ь г и н  — деревня в Мариинско-Посад
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 64 км, до районного
центра — 14 км. На 01.01.1999 г. — 89 дворов, 96 чел.; 2002 —
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79 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — д. р., 
447 чел., Чебоксарский уезд, Посадско-Сотняковская волость. 
Шульгин — древняя русская фамилия от прозвищ Шульга, Шуй- 
га — левша. В.В. Шульгин (1878—1976) — политический дея
тель, монархист (Е.А. Грушко, Ю.М. Медведев. Энциклопедия 
русских фамилий). Название произошло от фамилии помещи- 
ка-землевладельца, основателя деревни.

ШУМА/ШУМКА — речка, протекает в Алатырском р-не 
(прав. пр. р. Сура) и в Чебоксарском (лев. пр. р. Парат) р-нах. 
Гидроним имеет общеславянское происхождение, шум «лес». 
Э.М. Мурзаев приводит следующие примеры: болг. шума «лес», 
«листва», др.-чеш. сима «лес», сербохорват, шума «лес», болг. 
шумак «густой мелкий лес, чаща». «Этимология слова шума не 
вызывает никаких затруднений, связь с глаголом «шуметь» оче
видна. Листья/листва — листья с ветками — низкий листвен
ный лес — молодой лиственный лес, такова семантическая 
цепь, начало которой идет от шумящих и шелестящих листьев» 
(Н.И. Толстой. Славянская географическая терминология. М., 
1969). В сербохорватском диалекте наблюдается значение «гора, 
поросшая лесом». В.А. Никонов высказывает предположение о 
происхождении фамилии Шумаков следующим образом: «Пос
ле разгрома сербов турками множество сербских беженцев на 
протяжении XV—XVII вв. находили спасение в России. Не свя
зана ли основа фамилии с сербским словом шума «лес» и шу
мок «лесной». Но здесь возникает ряд вопросов. Как соотно
сятся гидронимы на территории, ранее заселенной финно-угор
скими племенами? В эрзянском языке есть слово шума/шумамс 
«шуметь», подобное слово есть в мар. Г. шумаш «шуметь, зашу
меть». И.С. Галкин в своей книге «Кто и почему так назвал» 
пишет, что в Республике Марий Эл существовал населенный 
пункт в Килемарском р-не при одноименной речке. В Горно
марийском р-не есть с. Сумки и речка Сумка. Он считает, что 
вариант сум(ка) более древний: в марийском языке произошел 
переход с > ш, ср. фин. суоли, мар. шоло «кишка». По проис
хождению гидроним Шум (Сом) связан с угорским сом «реч
ка», т.е. шум (сом) «речка». В экономических примечаниях 
Козьмодемьянского уезда за 1793 г. указана речка Шума. А в 
экономических примечаниях Уржумского уезда за 1804 г. отме
чен починок по речке Шумье <Шум+я «река». По-видимому, на
звание д. Шумисола в Советском р-не Республики Марий Эл, 
по-марийски Шумли, тоже связано с гидронимом Шумлей > 
Шумли, где Шум — топооснова + лей «река». Учитывая то, что в 
Шумерлинском р-не в далеком прошлом жили финно-угорские 
народы, такая версия тоже кажется вполне верной.

В чувашском языке слова «шум» нет. Не упоминает его и 
В.И. Даль в значении «лес». Здесь еще предстоят большие ис
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следовательские работы. Тем более что речки с именами Шумка 
довольно обычны на Урале и Предуралье — месте древнейшего 
расселения финно-угорских племен. Например, в Коми-Пер
мяцком округе есть пос. Шумино. Родственные названия:
г. Шум в Ленинградской области, г. Шумен в Болгарии, гор
ный массив Шумава между Чехией, Австрией, Германией. В 
дополнение к  сказанному необходимо привести следующие гид
ронимы: р. Шумарь — приток р. Клязьма, р. Шумарка — при
ток р. Иокша, р. Шумок — приток р. Айва, озера Шумерские, 
Шумерху в правобережье р. Мокша (В.М. Шишкин).

Ш У-М А-Ж АР — речка, протекает в Красноармейском, Ци
вильском р-нах, лев. пр. р. Малый Цивиль. 1) Название, воз
можно, от чув. шу, шыв «вода, река» и мишер. Мишари (чув. 
мишер) — субэтнос волго-уральских татар, компактно расселив
шихся в Комсомольском и Батыревском р-нах. Шу-Ма-Жар — 
«река мишарей (мишер)». 2) Могли назвать по имени племени 
можар/маджар, живших в нижнем течении Волги, которые мог
ли дойти и до территории Чувашии (И.С. Дубанов).

ШУМ ЕРЛ Я, £ ё м ё р л е  — город, районный центр в Чуваш
ской Республике. Расстояние до г. Чебоксары — 110 км. На
01.01.1999 г. — 40600 чел.; 2002 — 36239 чел. Происхождение на
звания Шумерля можно объяснить от шум в значении «лес», ер 
«река, пяток», ля «топообразующий формант. На территории Крас
ночетайского р-на было озеро Шумерх, где шум «лес», ерьхе (ерх) 
«озеро». В чувашском языке нет слова «шум». Не упоминает его 
и В.И. Даль в значении «лес» (В.М. Шишкин). Чув. название от 
чув. дёмёр «разбить». Шум — буря, волнение на море (уст.). Ср. 
Шумиха — «журчащяя, шумящая речка» в Приуралье; болг. шума 
«лес», шумак «густой мелкий лес, чаща» (Э.М. Мурзаев). £ёмёрле 
подё — название местности (Ашмарин, XIII, 69). Происхожде
ние чув. названия Н.И. Егоров объясняет так: «Чуваши любят 
сокращать слова, поэтому название £ёмёрле произошло от чув. 
дёмёртлё «черемуховый», f ёмёртлё вар — «Черемуховый овраг».

Ш УМЕРЛЯ, С ё м ё р л е  — деревня в Шумерлинском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 113 км, до районного центра — 
3 км. На 01.01.1999 г. — 519 дворов, 1253 чел.; 2002 — 1054 чел. 
Происхождение названия деревни см. г. Шумерля.

Ш УМЕРЛЯ, £ ё м ё р л е  — речка, протекает в Шумерлин
ском р-не, прав. пр. р. Сура. Происхождение названия можно 
объяснить в варианте шум «лес», ер «река, поток», ля — топо
образующий формант. Шумерля по-чувашски f ёмёрле, где ля 
видоизмененное ле-лей «речка, овраг». Перегласовка ляй, леи 
вполне объяснима как следствие проживания в Присурье ра
нее мордвы-мокши и позже сменивших ее мордвы-эрзи, что 
доказано археологическими исследованиями (В.М. Шишкин).
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ШУМЕРХ -  озеро, расположено в Красночетайском р-не, 
в пойме р. Сура. Возможно, название озера происходит от обще- 
слав. шум «лес» и от морд, ерке, ерьхе «озеро»: Шумерх «лесное 
озеро» или от эрзян, шума/шумамс «шуметь» (И.С. Дубанов).

ШУМШЕВАШИ, Шё м ш е ш  — село в Аликовском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 85 км, до районного центра — 
18 км. На 01.01.1999 г. — 104 двора, 317 чел.; 2002 — 99 дворов, 
314 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Шум- 
шеваши, 376 чел., Ядринский уезд, Аликовская волость. Назва
ние деревне дали по названию р. Шёмшеш, притока Вылы. Шём
шеш — слово марийского происхождения: мар. шём «черный», 
шёвёш «приток с водоворотом», «река с водоворотом, омутом». 
Полностью это слово означает «черный приток с водоворота
ми, омутами». В давние времена реки были полноводнее и в 
этой реке были глубокие омуты. То, что вода имеет черный 
цвет, зависит от болотистых, торфянистых земель (Л.А. Ефи
мов). По другой версии, название деревни могло произойти от 
имени Шумшева. В 1899 г. священник с. Шумшеваши оставил сле
дующие записи: «Основателем села был чуваш-язычник Шум
шева, имя которого и присвоено с прибавлением окончания «ши». 
О времени образования села никаких достоверных сведений 
не имеется, но по сохранившимся в народе преданиям видно, 
что с. Шумшеваши образовалось еще до покорения Казанско
го царства. Предание гласит, что войско Ивана Грозного пос
ле покорения Казани возвращалось на место через Шумшева
ши» (НА ЧНИИ, отд. 1, т. 190, с. 203-208).

ШУМШЕВАШИ, Ш ё м ш е ш  — деревня в Красночетайском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 116 км, до районного цент
ра — 6 км. На 01.01.1999 г. — 155 дворов, 384 чел.; 2002 — 155 
дворов, 384 чел. В.К. Магницкий указал, что название с. Шум
шеваши (Шёмшеш) происходит от языческого чувашского име
ни в старинной транскрипции: Шумшева(ш), какое и имеется 
в составленном им по ревизионным сказкам 1718—1729 гг. ал
фавите мужских языческих имен чувашей.

Ш УМШ ЕВАШ КА/Ш УМШ ЕВАШ И, Ш ё м ш е ш  — речка, 
прав. пр. р. Выла, протекает в Аликовском р-не. В. К. Магниц
кий указал, что название с. Шумшеваши (Шёмшеш) происхо
дит от языческого чувашского имени в старинной транскрипции: 
Шумшева(ш), какое и имеется в составленном им по ревизион
ным сказкам 1718—1729 гг. алфавите мужских языческих имен 
чувашей. Он же отметил, что за неимением под рукой такого 
алфавита Н.И. Золотницкий объяснил старинные названия чу
вашских селений как самостоятельные и притом как татарские, 
а между тем значительное количество объясненных им названий 
чувашских селений называется, несомненно, по языческим име
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нам чувашей. Выходит, река и село получили название от язы
ческого имени чуваша. Есть и такая версия: название будто бы 
от слов Екатерины II «шумят ваши», когда она заметила работу 
мельниц во время пребывания на земле чувашей.

ШУМЫ, Ш у м ы  — поселок в Алатырском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 243 км, до районного центра — 43 км. На
01.01.1999 г. — 23 двора, 58 чел.; 2002 — 24 чел. Поселок воз
ник в половине 19 в. Назван по речке Шумка (Шума). Обще- 
славян. шум «лес». См. р. Шума/Шумка.

ШУНДРЯШИ, Ш ё н т р е ш  — деревня в Аликовском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 89 км, до районного центра — 
18 км. На 01.01.1999 г. — 77 дворов, 177 чел.; 2002 — 89 дво
ров, 215 чел. На старинных церковных бумагах деревня записа
на под именем Селундряш. Можно предположить, что название 
произошло от рус. «село» и имени человека Унтри.

Ш УПОСИ, Ш у пуд — деревня в Красноармейском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 49 км, до районного центра — 
21 км. На 01.01.1999 г. — 42 двора, 103 чел.; 2002 — 79 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Шупось, д. ч., 
227 чел., входит в Первое Янгильдинское общество, Ядринский 
уезд, Убеевская волость. Происхождение названия см. д. Шу- 
поси Моргаушского р-на.

ШУПОСИ, ш у пуд — деревня в составе Большесундырского 
сельского поселения Моргаушского р-на. Расстояние до г. Чебок
сары — 60 км, до районного центра — 25 км. На 01.01.1999 г. — 
119 дворов, 297 чел.; 2002 — 159 дворов, 276 чел. В справочнике 
1859 — Шубось, 37 дворов. В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Шубось, д. ч., 310 чел., Корчаково, Корчаковское 
общество, Козьмодемьянский уезд, Татаркасинская волость. На
звание по месту ее расположения: чув. шу «вода» + пуд «начало».

Ш УПОСИ, Ш у пуд — деревня в составе Сятракасинского 
сельского поселения Моргаушского р-на. Расстояние до г.Чебок- 
сары — 60 км, до районного центра — 7 км. На 01.01.1999 г. — 81 
двор, 242 чел.; 2002 — 84 двора, 251 чел. В справочнике 
1859 — Шупоси, 37 дворов. Название деревни по месту ее распо
ложения. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Шу- 
Пось, д. ч., 252 чел., входит в Оточевское общество, Ядринский 
уезд, Сорминская волость.

ШУР, Ш ур — небольшое исчезающее озеро в д. Нижнее 
Буяново Шемуршинского р-на. Название произошло от чув. 
шур/шор «болото, болотистое место».

ШУР, Ш ур — ручеек, протекает в окрестности д. Асаново 
Комсомольского р-на, приток р. Кубня. Название от чув. шур/ 
шор «болото, болотистая земля»; шыв/шу «вода, река».
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ШУРМАС -  ручей, овраг расположен в окрестности д. Но
вое Исаково Урмарского р-на. Возможно, от чув. шур/шор «бо
лото, болотистая земля».

ШУРУТ, Ш у ру т  — речка, протекает в Батыревском р-не, 
пр. р. Була. Название реки, вероятнее всего, произошло от чув. 
шура/шора «белый» и ут «лошадь». Возможно, здесь произош
ла какая-та история с белой лошадью (И.С. Дубанов).

Ш УРУТ-НУРУСОВО, Ш у ру т  Н у р а с  — деревня в Комсо
мольском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 156 км, до рай
онного центра — 22 км. На 01.01.1999 г. — 160 дворов, 454 
чел.; 2002 — 405 чел. Название произошло от чув. шура «бе
лый» и Нурйс (см. с. Калинине Вурнарского р-на).

ШУТНЕР, Ш у т н е р  — речка, лев. пр. р. Средний Аниш, 
протекает в Урмарском р-не. Название от венг. шатня «чах
лый, хилый» и ер в значении «ручей» (В.А. Нестеров).

Ш УТНЕРБОСИ, Ш у т н е р  пуд —деревня в Урмарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 53 км, до районного центра — 
18 км. На 01.01.1999 г. — 58 дворов, 148 чел.; 2002 — 135 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — д. ч., 268 чел., 
Цивильский уезд, Яниково-Шоркистринская волость. Название 
дано по названию р. Шутнер + чув. пуд/под «голова, вершина».

Ш УТНЕРОВО, К ар м ал  — село в Козловском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 72 км, до районного центра — 38 км. 
На 01.01.2000 г. — 61 двор, 157 чел.; 2002 — 146 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Шутнерево, с. р.-ч., 288 чел., 
Кармалы Чебоксарского уезда, Воскресенской волости. Рус. на
звание, вероятно, произошло от названия реки. Чув. название села 
произошло от имени чуваша, которого звали Кармал. Следует от
метить, что чув. название Кармал в республике имеют 3 се
ления; в Республике Татарстан — Кармалка, Кармалы, Кар- 
малка, Нижняя Кармалка, Старые Кармалы; в Пензенской 
области Кармалы; в Башкортостане — Кармалы, Новые Кар
малы, Нижние, Кармалка, Чувашские Кармалы; в Самарской 
области — Кармала, Кармала-Аделяково, Кармалы, Новая Кар
мала, Старая Кармала.

ШЫГЫРДАНЫ, Ш й н к й р т а н  — село в Батыревском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 131 км, до районного центра — 
4 км. На 01.01.1999 г. — 1237 дворов, 4999 чел.; 2002 — 5059 
чел. Шихардан — в прошлом Шихирдановской волости, Буин
ского уезда Симбирской губернии. Село несколько раз меняло 
свое название: Чкаловское Первое и Чкаловское Второе. Основа
но в конце 1620-х гг. Основателями Шихирдан были служилые 
люди из Касимовского ханства. М. Юхма в книге «Древние 
чуваши» пишет, что Сюндук и его товарищи обосновались во
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сточнее Юхма-Уби по обеим берегам р. Шангардан. И свое 
поселение назвали Шакардам (Шйнкйртам). Это были сыновья 
Арансайпика. В споре из-за земли с жителями Шигалей и с 
Сюндуком потерпели поражение и потеряли часть своих вос
точных и западных владений, т.е. шигалинцы продали Сюнду- 
ку земли и восточнее, и западнее Юхма-Уби.

щ
ЩАМАЛЫ, Щ ам  ал — деревня в Мариинско-Посадском 

р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 74 км, до районного цент
ра — 50 км. На 01.01.1999 г. — 45 дворов, 92 чел.; 2002 — 71 
чел. Учитывая то, что такого слова в чувашском, татарском, 
марийском, мордовском языках нет, можно предположить о рус
ском происхождении слова «щамал». Кроме этого, следует учи
тывать то, что в этих местах давно поселились русские, также 
имеются поселения, основанные русскими. В словаре Фасмера 
сказано: щамья, см. чемья. Чемья — «сруб в лесу, в котором 
во время промысла складывают добычу и ночуют промыш
ленники», перм., чердынск. (В.И. Даль), щамья — «кладовая в 
лесу», на территории Коми (Фасмер, ЭСРЯ, IV, 332, 496). Шча- 
мал Туди — название деревни Щамалы (Ашмарин, XVII, 388). 
Если учесть и то, что в этих краях произрастали прекрас
ные дубовые леса, то такая версия кажется вполне правдо
подобной.

ЩУКА — озеро, расположено в Алатырском р-не, в пойме 
р. Сура. Гидроним произошел от названия рыбы, которая во
дится в озерах-старицах.

ЩУЧЬЕ — озеро, расположено в Алатырском р-не, в пой
ме р. Сура. Название от рус. «щука».

Ы
ЫРАШПУЛЫХ Ы р а ш  пулах  — деревня в Чебоксарском 

р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 35 км, до районного цент
ра — 28 км. На 01.01.1999 г. — 65 дворов, 182 чел.; 2002 — 164 
чел. Название произошло от чув. ыраш «рожь», пул/пол «родить
ся, уродиться». Возможно, и от другого компонента — «пыллйх» 
в значении «вырубленная в лесу поляна; лесная пашня».
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ЫРЛЫХ, Ырлйх  — бывшая деревня в Батыревском р-не. 
Расстояние до районного центра — 16 км, входила в Кзыл- 
Чишминский сельсовет. Название произошло от чув. ырлах «бла
госостояние, достаток».

ЫХРАКАСЫ, Ыхр а кас  с и — деревня в Красноармейском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 50 км, до районного центра — 
22 км. На 01.01.1999 г. — 43 двора, 110 чел.; 2002 — 94 чел. 
Деревня возникла в 16 в. Чув. ыхра «чеснок», ыхра ути/ыхрути 
«дикий лук» (Федотов, ЭСЧЯ, II, 476). Вероятнее всего, в этих 
местах в обилии произрастали дикий лук и чеснок.

э
ЭЗЕККАСЫ, Э се к к а с с и  — деревня в Чебоксарском р-не. 

Расстояние до г. Чебоксары — 27 км, до районного центра — 
15 км. На 01.01.1999 г. — 55 дворов, 91 чел.; 2002 — 93 чел. 
Происхождение названия связано с именем татарина Эсеп или 
Эзеп, первооснователя деревни.

ЭКОНОМ, э  к о н о м  — поселок в Ибресинском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 122 км, до районного центра — 17 км. 
На 01.01.1999 г. — 77 дворов, 235 чел.; 2002 — 246 чел. Скорее 
всего, название поселка имеет идеологизированный характер.

ЭЛЕКЕЙКИНО, Э л е к к ё н у ш к & н ь  — деревня в Аликов
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 82 км, до районного 
центра — 15 км. На 01.01.1999 г. — 41 двор, 110 чел.; 2002 — 39 
дворов, 103 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Элекейкина, 195 чел., Ядринский уезд, Аликовская во
лость. Название деревни произошло от имени мужчины Элек- 
кей (Л.А. Ефимов).

ЭЛЬБАРУСОВО, Х у р а к а с с и  — деревня в Мариинско-По- 
садском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 55 км, до район
ного центра — 31 км. На 01.01.1999 г. — 314 дворов, 972 чел.; 
2002 — 891 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Эльбарусово, д. ч., 617 чел., Чебоксарский уезд, Покровская во
лость. Возможно, рус. название произошло от древнебулгарского 
имени мужчины Елпарус/Элъпарус. Аль/Эль в древнебулгарском 
языке означает «народ, общество», парс/барс — хищный зверь, 
обитающий в горах Средней Азии. В.Д. Димитриев приводит 
имя Эльтер как основателя деревни Алдиарово. Отсюда можно 
предположить, что могло быть и такое древнечувашское имя 
Элпарс/Эльпарс/Эльпарус. Первооснователи деревни в глубине 
леса, выкорчевывая деревья, выращивали рожь, пшеницу. Не
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далеко от деревни проходила дорога, по которой ездили обозы 
с товарами. Некоторые стали нападать на обозы и отбирать то
вар, деньги. Царские чиновники возле деревни поставили 
черный столб, который означал, что здесь живут воры и раз
бойники. Отсюда название Хуракасси (по данным учительницы 
географии Эльбарусовской СОШ В.И. Беловой). Таким обра
зом, чув. название произошло от чув. хура «черный»+кяссм в 
значении «деревня, село».

ЭМ М ЕТЕВО, Эл пуд — деревня в Яльчикском р-не. Рассто
яние до г. Чебоксары — 150 км, до районного центра — 25 км. 
На 01.01.1999 г. — 82 двора, 256 чел.; 2002 — 82 двора, 259 чел. 
По словам старожилов, основали переселенцы из с. Алдиарово 
(Кивё Эл пуд) современного Янтиковского р-на. Материнское 
селение чув. название получило по имени своего основателя — 
чуваша Элпуд. Элпуд близко к слову элтепер, означает «царь 
булгарский». Др.-булгар. эль «народ, общество, группа людей». 
Также Эл — древнее булгаро-чувашское имя. Рус. название про
изошло от имени Эмметей. Йемми — личное уменьшительное 
христианское имя мужчины, Емеля (Ашмарин, IV, 270).

ЭМЯКАСЫ, Э м е к к а с с и  — деревня в Ядринском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 70 км, до районного центра — 40 км. 
На 01.01.1999 г. — 90 дворов, 287 чел.; 2002 — 224 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Эмя-касы, ок. ч., 346 чел., 
входит в с. Малое Карачкино, Козьмодемьянский уезд, Малока- 
рачкинская волость. Название произошло от языческого имени 
Эмек/Эмекей.

ЭНДИМИРКАСЫ , Э н т и м ё р к а с с и  — деревня в Чебок
сарском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 40 км, до районного 
центра — 48 км. На 01.01.1999 г. — 53 двора, 140 чел.; 2002 — 
202 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Энди- 
мер-касы, д. ч., 503 чел., Тарн Сырми, Козьмодемьянский уезд, 
Акрамовская волость. Л.П. Павлов, В.П. Станьял в книге «Сто
рона моя Чебоксарская» приводят рассказ 83-летней Марии Ни
китиной. «Нашу деревню все называют Таран дырма, что озна
чает «глубокий овраг». Этот овраг делит ее на две части. На 
краю оврага еще в начале 20 в. стояло дерево, оно отличалось 
от всех других своей высотою, толщиною и, особенно, твердо
стью. Один из жителей, Павел Кондратьевич, предложил селя
нам назвать деревню Энтимёр «прочный материал».

ЭНЕХМ ЕТЬ, Э н е х м е т  — деревня в Аликовском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 52 км, до районного центра — 
20 км. На 01.01.1999 г. — 17 дворов, 33 чел.; 2002 — 15 дворов, 
20 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Энех
мет, 71 чел., Ядринский уезд, Сорминская волость. Название 
от имени Энехмет (Л.А. Ефимов).
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эпшики, ю  п ш и к  Я л т а р а  — деревня в Вурнарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 78 км, до районного центра — 
28 км. На 01.01.1999 г. — 70 дворов, 193 чел.; 2002 — 70 дво
ров, 189 чел. В переписи 1859 г. — д. Ялдры. Название от имен 
чувашей Эпшик/Юпшик и Ялдра.

ЭРЕНАР, Й а р а н а р  — речка, протекает в Аликовском р-не, 
лев. пр. р. Хирлеп. Возможно, название произошло от тув. эрик 
«берег, край». Ср. халха-монг. эрэг «крутой берег», «яр», «об
рыв»; бурят, эрье «обрыв»; венг. игед «впадина» и ар в значении 
«река». Возможно, от чув. Пара «бойкий, пронырливый, под
вижный, юркий» (Федотов, ЭСЧЯ, I). Чув. йаран «межа», ар в 
значении «река».

ЭРЕНАРЫ (Первые Эренары, Вторые Эренары, Поямас), 
Й й р а н а р  — деревня в Аликовском р-не. Расстояние до г. Че
боксары — 76 км, до районного центра — 8 км. На 01.01.1999 г.
143 двора, 457 чел.; 2002 — 146 дворов, 456 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Эренары; Вторые; Пер
вые, Ядринский уезд, Аликовская волость. Название произош
ло от мар. йаранар: йар «озеро», энегер «вода» (река при озере). 
Отсюда, йаранар «деревня, расположенная на берегу озера с ре
кой» (Л.А. Ефимов).

ЭРЕХ — овраг в окрестности д. Кичкеево Янтиковского 
р-на. Название произошло от чув. эрех «вино».

ЭРЕХ СИРМИ, Э ре х  д ы р м и  — овраг, расположен в ок
рестности д. Асаново Комсомольского р-на. Название произош
ло от чув. эрех «вино», дырма «овраг». По данным В.И. Озеро
ва, здесь тайно от властей гнали самогон.

ЭРЧЕНЕШ -  речка, протекает в Красночетайском р-не, 
прав. пр. р. Сура. Скорее всего, в этих местах обитали люди 
эрзянского племени — эрче — эрзя; морд, нешке «улей, пчела». 
Для своего жительства они выбирали открытые места, занима
лись пчеловодством (И.С. Дубанов).

ЭСКЕДЕНЬ — речка, протекает в Шумерлинском р-не, прав, 
пр. р. Сура. Возможно, гидроним произошел от морд, эскельдян 
«переправиться (через ручей, речку)» (И.С. Дубанов).

ЭТНЕСКЕРЫ, Э т н е  с кер  — деревня в Мариинско-Посад- 
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 51 км, до районного 
центра — 27 км. На 01.01.1999 г. — 39 дворов, 76 чел.; 2002 — 
67 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Эт- 
нескеры, д. ч., 235 чел., Чебоксарский уезд, Воскресенская во
лость. Этимология названия не ясна и требует изучения.

30. Заказ №К-4131.

ЭХВЕТКАСЫ, Эх вет к ас  с и — деревня в Моргаушском р-не.
Расстояние до г. Чебоксары — 31 км, до районного центра —
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17 км. На 01.01.1999 г. — 36 дворов, 79 чел.; 2002 — 44 двора, 
65 чел. В справочнике 1859 — Ехветь-касы, 20 дворов. Наз
вание деревни от старинного мужского имени Ехметь (Ехить, 
Ехмей) (Л.П. Сергеев). В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — Эхветь-касы, д. ч., 133 чел., Ачкарянь-сесшерское 
общество, Козьмодемьянский уезд, Татаркасинская волость.

ЭШМЕНЕЙКИНО, Э ш м е н у ш к й н ь  — деревня в Шумер
линском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 89 км, до район
ного центра — 33 км. На 01.01.1999 г. — 28 дворов, 80 чел.; 
2002 — 84 чел. Название произошло от языческого имени чу
ваша Эишеней. Йешменей/Йеишен — личное языческое имя муж
чины (Ашмарин, IV, 293).

ЭШМИКЕЕВО, Э н т е п е  — село в Яльчикском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 180 км, до районного центра — 
25 км. На 01.01.1999 г. — 95 дворов, 300 чел.; 2002 — 97 
дворов, 268 чел. Считается, что основано в конце 17 в. пересе
ленцами с территории современного Цивильского р-на. Чув. 
название предположительно от вуна тупе «десять вершин», т.к. 
рядом расположен холм с 10 вершинами. Рус. название от имени 
ясашного крестьянина Ишмикей. В официальном документе 
Симбирского переписного ведомства, составленного 15 июня 
1723 г. майором Н.С. Анненковым, реестре говорится, о «ясаш- 
ной деревне Ишмикеево на Казанской дороге».

ю
ЮБАЛ — речка, протекает в Ибресинском р-не, прав. пр. 

р. Киря. Возможно, при записи слово «юдал» изменили словом 
«юбал». Юдал — «заболачивающийся лес на более или менее 
ровном элементе рельефа». Отличают три типа юдала: обыкно
венный — угнетенная заболачиванием тайга, сырой — крайняя 
стадия полуболота, мокрый — болото с засыхающим лесом 
(Мурзаев, СНГТ, 1984). По другой версии, от чув. юпа «столб».

ЮВАНОВО, У рп аш — село в Ядринском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 65 км, до районного центра — 35 км. 
На 01.01.1999 г. — 280 дворов, 752 чел.; 2002 — 692 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — с. ч., 1074 чел., 
включает околотки Едеге-касы, Емель-касы, Качебай касов 
(им. п. Качебай касы?), Мун-ой-касы, Сюлди-касы, Козьмоде
мьянский уезд, Малокарачкинская волость. Рус. название име
ет антропонимическое происхождение. Чув. название см. д. Ор
баши Аликовского р-на.
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ЮГУТКА — река в Ядринском р-не, прав. пр. р. Выла. Воз
можно, гидроним имеет финно-угорское происхождение. Юг — 
распространенное речное название, например лев. пр. р. Шек- 
сна, исток — Северная Двина, несколько рек в (бывш.) Перм
ской и Вятской губерниях. Все они финно-угорского проис
хождения, причем в Ярославской, Костромской и Владимир
ской областях — из мар. йока «река», остальные — из коми ju, 
эст. joo, фин. joki (Фасмер, ЭСРЯ, IV).

ЮДЕРКАСЫ, Й у т е р к а с с и  — деревня в Моргаушском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 60 км, до районного цент
ра — 7 км. На 01.01.1999 г. — 37 дворов, 94 чел.; 2002 — 41 
двор, 85 чел. Название произошло от чувашского имени Юдир 
(Юдик, Юдиш, Юдюх) (Л.П. Сергеев). В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Юдер касы, д. ч., 81 чел., Козьмодемь
янский уезд, Акрамовская волость.

ЮЗЕКЮЛЬ — озеро, в пойме р. Цивиль, расположено в Ма- 
риинско-Посадском р-не. От чув. йудё «горький» и кулё «озеро».

ЮЛУМ, Йал&м — ручей, протекает в Батыревском р-не, 
прав. пр. р. Була. Название произошло от чув. йалам «пойма; 
низменность».

ЮМАНАЙ, Ю м а н а й  — деревня в Ядринском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 86 км, до районного центра — 37 км. 
На 01.01.2000 г. — 39 дворов, 122 чел.; 2002 — 122 чел. Проис
хождение названия см. с. Юманай Шумерлинского р-на.

ЮМАНАЙ, Ю м а н а й  — село в Шумерлинском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 84 км, до районного центра — 28 км. 
На 01.01.1999 г. — 213 дворов, 693 чел. Название от чув. юман 
«дуб», ай «низ, нижняя часть». Айлам «низменность, низина».

ЮМАНЗАРЫ, Ю м а н с а р  — деревня в Канашском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 93 км, до районного центра — 
15 км. На 01.01.1999 г. — 247 дворов, 690 чел.; 2002 — 668 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Шакулово Юман
сар, д. ч., 414 чел., Цивильский уезд, Новомамеевская волость. 
Название произошло от чув. юман «дуб»+ сар/сара «желтый».

ЮМАНКЮЛЬ — озеро, расположено в Комсомольском р-не, 
в пойме р. Кубня. От чув. юман «дуб» и кулё «озеро».

ЮМАНЛЫХИ, Ю м а н л й х  — село в Аликовском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 75 км, до районного центра — 7 км. 
На 01.01.1999 г. — 72 двора, 224 чел.; 2002 — 65 дворов, 194 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Юман- 
лых, 259 чел., Ядринский уезд, Асакасинская волость. Во время 
основания села здесь и в округе произрастал дубовый лес.
30*
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ЮМАН СИРМИ, Ю м а н  д ы р м и  — овраг, расположен в ок
рестности д. Чепкас-Никольское Шемуршинского р-на. Название 
произошло от чув. юман «дуб», дырма «овраг» (со слов А.П. Михай
ловой-Воробьевой (1915 г. р.) записала З.И. Воробьева (1964 г. р.).

ЮМАНЧУК, Ю м а н ч у к  — овраг, расположен в окрестнос
ти с. Большая Таяба Яльчикского р-на. Обычно чуваши-языч
ники обряд жертвоприношения (чув. чук) проводили в овраге, 
где стояло могучее дерево. Возможно, в данном месте находил
ся дуб (чув. юман).

ЮНГА, Ю нкй — река, протекает в Моргаушском р-не, прав, 
пр. р. Волга. Деревню, согласно легенде, основал бывший мат
рос-юнга. Юнга — «мальчишка, корабельный ученик на купе
ческих судах» (В.И. Даль, IV). По рассказам старожилов, отсюда 
и происхождение названия реки.

Известный специалист по марийской топонимике И.С. Гал
кин происхождение двух рек Большая и Малая Юнга, по-марий
ски Кого Йынги и Арйынги, впадающих в р. Волга на террито
рии Горномарийского р-на Республики Марий Эл, объясняет ина
че. Он пишет, что на материале современного марийского языка 
это название объяснить нельзя. Оно очень древнее, видимо, фин
но-угорского периода. Его мы сравниваем с хантыйским словом 
йынк «вода». Он же в своей книге «Кто и почему так назвал» с 
гидронимом Юнга связывает названия деревень: Юнго-Кушер- 
га, по-марийски Йынгы Кушыргы; Юнготы, по-марийски Йын- 
готы; Юнго-Пернянгаш, по-марийски Йынгы Парнингаш; Ма
лая Юнга, по-марийски Изи Йынгы.

ЮНГА, Ю н к й  — деревня в Моргаушском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 50 км, до районного центра — 25 км. На
01.01.1999 г. — 286 дворов, 891 чел.; 2002 — 306 дворов, 812 
чел. Образована слиянием 4 деревень: Малые Чуваки, Большие 
Чуваки, Ларготы и Яблоня. В справочнике 1859 — Юнго-Ядри- 
но, Большие Чуваккасы, 56 дворов; Малые Чуваккасы, 35 дворов; 
Яблонь, Ябыльня, 27 дворов. В справочнике 1897 — Большие Чу
ваки, 564 чел. Название деревни произошло от названия р. Юнка 
«вода, овраг» (Л.П. Сергеев). В «Списке селений Казанской гу
бернии» 1897 — Большие Чуваки, Юнга, с. ч., 560 чел., Юнго- 
Ядрино, Юнго-Ядринское общество, Козьмодемьянский уезд, 
Татаркасинская волость.

ЮНГАПОСИ, Ю н к й п у д  — деревня в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 49 км, до районного центра — 
24 км. На 01.01.1999 г. — 96 дворов, 279 чел.; 2002 — 99 дво
ров, 278 чел. В списке селений 1897 — Юнго-пось, 312 чел., вер
шина речки Юнга. Название деревни от названия р. Юнга+пуд 
«начало». Деревня расположена в верховье р. Юнга (см. р. Юнга). 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Юнго-пось, д. ч.,
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312 чел. Вершина речки Юнга, входит в Юнго-Ядринское об
щество, Козьмодемьянский уезд, Татаркасинская волость.

ЮНОСТЬ — исчезнувший поселок в Алатырском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 218 км, до районного центра — 
18 км. На 01.01.1999 г. — 2 двора, 2 чел.; 2002 — 2 двора, 3 чел. 
В 1924 г. — сельскохозяйственная артель. Назван аллегоричес
ки, как символ молодости, обновления.

ЮПЛЕМЕШ, Ю п л е м е ш  — река в Красноармейском р-не, 
в бассейне р. Малый Цивиль. Видимо, гидроним произошел от 
чув. юпё, юп «разветвление, развилина; ответвление»; юплеш «схо
диться, соединяться». Юплемеш — река, образованная при схож
дении нескольких оврагов (И.С. Дубанов).

ЮПРЯМЫ, Й ё п р е м  — деревня в Красноармейском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 47 км, до районного центра — 
16 км. На 01.01.1999 г. — 49 дворов, 126 чел.; 2002 — 125 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Юпрям, д. ч., 
135 чел., входит в Первое Большешатьминское общество, Яд
ринский уезд, Сорминская волость. Вероятнее всего, название 
произошло от чув. епре «мокнуть». Йёпре — мокнуть (Ашма
рин, V, 13).

ЮРАКОВО, Ч у м к а с с и  — деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 13 км, до районного центра — 
28 км. На 01.01.1999 г. — 85 дворов, 230 чел.; 2002 — 225 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Юракова, д. ч., 
303 чел., Чункасы, Чебоксарский уезд, Алымкасинская волость. 
Рус. название, вероятно, от языческого имени чуваша Урак. Как 
пишет М. Юхма в книге «Древние чуваши», «... имя Урака хра
нилось как святыня».

ЮРЕТЬ-СИРМА. И р е т  д ы р м а  — речка, протекает в Ка
нашском р-не, в бассейне р. Малый Цивиль. Название про
изошло, вероятно, от чув. up «разминать, месить» и дырма «ов
раг». Река получила такое название, скорее всего, из-за того, 
что несет грязно-мутные воды.

ЮРМЕКЕЙКИНО, К у п й р л я  — деревня в Моргаушском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 77 км, до районного цент
ра -  22 км. На 01.01.1999 г. -  73 двора, 203 чел.; 2002 -  81 
двор, 184 чел. В справочнике 1859 — Юрмекейкин, 19 дворов. 
Рус. название от имени мужчины Юрмекей (Л.П. Сергеев). Эти
мология чув. названия не выяснена. Купарйан — христианское 
имя мужчины, Куприан (Ашмарин, VI, 302). В «Списке селе
ний Казанской губернии» 1897 — Юрмекекина, д. ч., 280 чел., 
входит в Первое Янасальское общество, Ядринский уезд, Шу
матовская волость.
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ЮРЬЕВКА, Ю р ь е в к а  — деревня в Мариинско-Посадском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 52 км, до районного цент
ра — 10 км. На 01.01.1999 г. — 20 дворов, 25 чел.; 2002 — 26 
чел. Название произошло от имени основателя селения Юрий.

ЮРЬИНО -  озеро, расположено в Алатырском р-не, в пой
ме р. Сура. От рус. имени Юрий.

ЮСЬКАСЫ, Й у д к а с с и  — деревня в Цивильском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 62 км, до районного центра — 26 км. 
На 01.01.1999 г. — 25 дворов, 46 чел.; 2002 — 35 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Юсь-Касы, д. ч., 191 чел., 
Цивильский уезд, Шибылгинская волость. В Чувашии 3 насе
ленных пункта имеют такое название. Происхождение назва
ния см. с. Юсъкасы Моргаушского р-на.

ЮСЬКАСЫ, Й уд к а с с и  — деревня в Красноармейском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 66 км, до районного центра — 6 км. 
На 01.01.1999 г. — 32 двора, 122 чел.; 2002 — 113 чел. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Юсь-Касы, д. ч., 205 
чел., Второе Янгильдинское общество, Ядринский уезд, Убеев- 
ская волость. Происхождение названия см. с. Юсъкасы Морга
ушского р-на.

ЮСЬКАСЫ, Й у? к а с с и  — село в Моргаушском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 60 км, до районного центра — 20 км. 
На 01.01.1999 г. — 107 дворов, 369 чел.; 2002 — 114 дворов, 354 
чел. Село образовано в начале 19 в. В справочнике 1859 — Юсь- 
касы, 18 дворов. Название села от чув. йуд/йудё в значении 
«болото, болотистое место»+касси/касы «улица, околоток». Село 
расположено у болотистого оврага Йязвар. В «Списке селе
ний Казанской губернии» 1897 — Юсь-Касы, д. ч., 221 чел., 
Пятое Чувашско-Сорминское общество, Ядринский уезд, Сор
минская волость.

Я
ЯБЛОНОВКА, У л м а л л й  Ял — деревня в Шемуршинском 

р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 200 км, до районного цент
ра — 40 км. На 01.01.1999 г. — 70 дворов, 174 чел.; 2002 — 157 
чел. Название от чув. улма «яблоко»; чув. ял «деревня, село». 
Около деревни произрастали дикие яблони, отчего и название 
селения.

ЯБЛОНЯ, Я в й л ь н я  — бывшая деревня в составе Юнгин- 
ского сельского поселения Моргаушского р-на. Исключена из
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списка 06.05.1963 г. (слилась с с. Юнга) В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Яблони Юнга, д. ч., 263 чел., вхо
дит в Юнго-Ядринское общество, Козьмодемьянский уезд, Та
таркасинская волость. Рус. название связано с произраставши
ми в этих местах кустами диких яблонь.

ЯВЛЕИ, Я в лей  — речка в Алатырском р-не, лев. пр. р. Сура. 
От морд, яв/ев «вода, текущая вода»; лей «речка, овраг»; явлей 
«водяной овраг, речной овраг». Название вполне рядовое на 
мордовских территориях — Явлей, Явлейка, Евлейка. Вполне 
обычно возникновение гидронима типа «водалвода», «рекалре- 
ка». Первая часть слова уже давно забыта потомками, а вторая 
понятна и общепризнана живым языком (В.М. Шишкин).

ЯВЛЕИ, Я в л е й  — село в Алатырском р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 215 км, до районного центра — 15 км. На
01.01.1999 г. — 303 двора, 661 чел.; 2002 — 600 чел. Среди пре
имущественно русскоязычного населения в селе проживает 
значительное число обрусевшей мордвы-эрзи. И само назва
ние населенного пункта происходит от древнеморд, яв/ев «вода, 
поток, река» и лей «овраг, река», т.е. «водяной овраг», «овраг с 
речкой».

ЯГАТКИНО, Я к а т к а с с и  — деревня в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 66 км, до районного центра — 
16 км. На 01.01.1999 г. — 48 дворов, 122 чел.; 2002 — 58 дво
ров, 112 чел. Древнее название деревни — Вторые Токшики. В 
справочнике 1859 — Ягодкин, 19 дворов, 113 чел. Название де
ревни от имени Якат/Якат (Яшдей, Якит). В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Ягаткина, д. ч., 198 чел., Ядрин
ский уезд, Тораевская волость.

ЯГУДАРЫ, Я к у т а р  — деревня в Чебоксарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 2 км, до районного центра — 12 км. 
На 01.01.1999 г. — 34 двора, 99 чел.; 2002 — 98 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Ягудары, д. ч., 102 чел., 
Чебоксарский уезд, Чебоксарская волость. Якутар (£ут утар). 
Утар — отдаленное, обособленное урочище, загон, отгородок, 
чаще всего — пасека (Л.П. Павлов, В.П. Станьял). Якур — лич
ное христианское имя мужчины, Егор. Якути — личное хрис
тианское имя мужчины (Ашмарин, IV, 168).

ЯГУНКИНО, Т р а к у ш к й н ь  — деревня в Красночетайском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 121 км, до районного цен
тра — 16 км. На 01.01.1999 г. — 136 дворов, 307 чел.; 2002 — 
136 дворов, 275 чел. Рус. название произошло от имени Ягунька. 
Чув. название от имени чуваша-язычника Трака. Трака — имя 
мужчины (Ашмарин, XV, 110).
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ЯГУНЬКИНО, Я к у н  е к а с  с и — деревня в Аликовском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 63 км, до районного центра — 
20 км. На 01.01.1999 г. — 70 дворов, 189 чел.; 2002 — 72 двора, 
191 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Мунь- 
кина, 303 чел., Ядринский уезд, Асакасинская волость. Название 
произошло от имени мужчины Якунь, Якунъкка (JI.A. Ефимов).

ЯГУНЬКИНО, Я ку нь к й  — деревня в Козловском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 80 км, до районного центра — 24 км. 
На 01.01.1999 г. — 61 двор, 134 чел.; 2002 — 151 чел. Происхож
дение названия деревни см. д. Ягунькино Аликовского р-на.

ЯДРИН, Е т ёр  не  — город, районный центр в Чувашской 
Республике. Расстояние до г. Чебоксары — 86 км. На 01.01. 
1999 г. -  11000 чел., 2002 -  10573 чел.; 2007 -  10054 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Ядрино, с. ч., 257 чел., 
Ядринский уезд, Ядринская волость. Анализируя архивные до
кументы, исследователь истории городов Чувашии, в т. ч. 
Ядрина, В.Д. Димитриев сделал следующие выводы: г. Ядрин 
построен на земле чувашских крестьян, на их же земле разме
щены стрельцы во главе с сотником — первым жителем горо
да; в 1621 г. исполнился 31 год со дня постройки города, т. е. он 
возник в 1590 г.

О происхождении названия есть как русские, так и чуваш
ские предания. Русскому человеку проще было объяснить, что 
название города произошло от слова «ядро». Якобы Иван Гроз
ный, идя походом на Казань, отливал ядра на берегу Суры, что 
отразилось на гербе города, утвержденном Екатериной II 18 ок
тября 1781 г. Однако легенда остается без доказательств, т. к. в 
1552 г. войско Ивана Грозного переправилось через Суру совсем 
в другом месте, в районе Алатыря, и по местности, где располо
жен ныне Ядрин, совсем не проходило (А.В. Изоркин. Ядрин).

В 1916 г. в апрельском номере журнала «Русская старина» 
вышла работа Н. Сутырина «По родной земле (Предания и ле
генды глухих уездов)», где автор легенду о Ядрине позаимство
вал из рукописи «Летопись Троицкой церкви», где говорится: 
«Город Ядрин получил название не от литья в нем ядер пушеч
ных, ибо тут негде брать материалу для этого, да и о литейном 
заводе не сохранилось никакого следа, ни предания; а говорят, 
что в старину жили на месте сем черемисы, чуваши а после 
них и татары. Из черемис был богач Чебак, а из чуваш жил 
богач же Ядрый. От Чебака близ города Ядрина горка получила 
название Чебаковой, а город сам, де, название получил от Яд- 
рыя. Болото и теперь существует в городе, называется Татар
ским, от живших около него татар. Город же в старину писался 
Ядрын, а не Ядрин. Чебак поселился около Ядрыя за Сурою, 
там и теперь слывет это место деревнею Чебаковой. Впрочем,
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истинно ли это определение, не ручаюсь», — дополнил от себя 
летописец (А.В. Изоркин).

В книге «Чувашские исторические предания» В.Д. Димит
риев упоминает другое предание. В старину царскую грамоту 
на право основания уездного города оспаривали трое чувашских 
старейшин: Тогачь, Сарплат и Азамат (основатели разных дере
вень). Грамота досталась Тогачу. Но ночью на его дом напал чу
ваш по имени Етёрне из д. Ядрино и овладел грамотой. Он и 
основал г. Ядрин. Похожую легенду записал в 1927 г. В. Якимов. 
Получается Етёрне/Едерне — имя мужчины. Видимо, Едерне 
(Эдерне) — довольно распространенное мужское имя у тюркских 
народов. Не только болгаро-чуваши любили давать это имя сво
им богатырям, но и древние огузы, потомки турок. Есть в Тур
ции, недалеко от Стамбула, и поныне город Эдерне, основате
лем которого считается тюркский богатырь, носивший то же имя.

ЯДРИНКАСЫ, Етёр  н е к а с с и  — деревня в Чебоксарском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 28 км, до районного центра — 
32 км. На 01.01.1999 г. — 211 дворов, 285 чел.; 2002 — 261 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ядрин- 
касы, д. ч., 539 чел., Большой Сундырь, Козьмодемьянский уезд, 
Сюндырская волость. Название произошло от личного мужского 
имени Етёрне/Эдерне. Есть легенда про Чебака и Ядрыя.

ЯДРИНО, Ч и р ё  к к а с с и  — село в Ядринском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 54 км, до районного центра — 29 км. 
На 01.01.1999 г. — 63 двора, 153 чел.; 2002 — 155 чел. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Ядрино, с. ч., 257 чел., 
Ядринский уезд, Ядринская волость. Чув. название произош
ло от чув. чирку «церковь». Происхождение рус. названия см.
г. Ядрин.

ЯЖУТКИНО, П ё ч ё к  Ййлк&ш — деревня в Аликовском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 60 км, до районного центра — 
5 км. На 01.01.1999 г. — 34 двора, 115 чел.; 2002 — 29 дворов, 97 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Яжуткина, 
102 чел., Ядринский уезд, Аликовская волость. Я шут — имя 
человека (JI.A. Ефимов). Есть легенда: «Как сказывали стари
ки, Яжут стал очень богатым человеком, он подчинил себе жи
телей всей деревни. Бедняки работали в его хозяйстве. Много 
было у него пашни. Вся деревня покорилась ему. Он был един
ственной главой всей деревни, по его воле деревню Малое Ил
гышево начали называть Яжуткино. И среди народа, и на сходах 
он любил заявлять: «Я кто? Я — Яжут» (НА ЧНИИ,  отд. 4, ед. 
хр. 575, с. 164). Чув. название от чув. пёчёк «маленький». Йал- 
каш — ярко гореть, блестеть. Йалкаш варё — название оврага 
(Ашмарин, V, 60).
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ЯКЕЙКИНО, Я к к у ш к й н ь  — деревня в Аликовском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 100 км, до районного центра — 
26 км. На 01.01.1999 г. — 81 двор, 171 чел.; 2002 — 71 двор, 
169 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Якейки- 
но, 335 чел., Ядринский уезд, Шуматовская волость. Название 
деревни, скорее всего, произошло от имени мужчины Як- 
ку+ушкань «группа, общество, компания».

ЯКИМКИНО, Е к к ё м у ш к й н ь  — деревня в Ядринском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 93 км, до районного цент
ра — 28 км. На 01.01.1999 г. — 50 дворов, 138 чел.; 2002 — 119 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Якимкина, 
д. ч., 182 чел., Ядринский уезд, Хочашевская волость. Название 
от чувашского имени Еккём. Еккём — личное христианское имя 
мужчины, Аким/Яким (Ашмарин, IV, 267).

ЯКЛА — речка, протекает в Батыревском р-не, в бассейне 
р. Була. Название, возможно, от тюрк., туркм. яка «берег, по
бережье»; узб. ека «берег» (И.С. Дубанов).

ЯЛАКВАР, Я л й к в а р  — овраг, расположен в окрестности 
с. Икково Чебоксарского р-на. Название произошло от чув. ял 
«деревня; село»; алак «ворота»; вар «овраг». Овраг берет начало 
рядом с деревней (по данным И.Н. Маркова).

ЯЛУШЕВО — деревня в Алатырском р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 202,5 км, до районного центра — 2,5 км. На
01.01.1999 г. — 108 дворов, 262 чел.; 2002 — 246 чел. Раньше 
оно также называлось Елошево. Э.М. Мурзаев поясняет: «Елох — 
лиственный лес, среди леса топкое место, болотистый луг». На
звание произошло от рус. ольха, диал. елха, укр. виьха. В При
сурье ольховый лес называется елошником.

ЯЛУШЕВСКОЕ — озеро, расположено в Алатырском р-не, 
в пойме р. Алатырь. Э.М. Мурзаев поясняет: «Елох — листвен
ный лес, среди леса, топкое место, болотистый луг. В Присурье 
ольховый лес называется елошником. И по остальным приме
там — топкое место, болотистый луг — оно вполне соответству
ет пойме р. Алатырь. Деревня Ялушево на картах прошедших 
веков называлась Елошево. Следовательно, такое объяснение про
исхождения названия вполне логично.

ЯЛЬЧИКИ (Малые Яльчики), Е л ч ё к  (Кёсён Елчёк) — село 
в Яльчикском р-не, районный центр Яльчикского р-на. Рас
стояние до г. Чебоксары — 155 км. На 01.01.1999 г. — 1015 
дворов, 2939 чел.; 2002 — 1089 дворов, 2732 чел. По архивным 
документам, Малые Яльчики образованы в 1588 г. ясачными 
чувашами деревень Карамышево (Яльчики), Бишево, Шемене- 
во, Карачево Яльчиковской волости Свияжского уезда (ныне
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Козловского р-на). Происхождение рус. названия см. с. Большие 
Яльчики. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Малые 
Яльчики, с. ч., 677 чел., Тетюшский уезд, Алькеевская волость.

ЯМАЙКАСЫ, Я м а й к а с с и  — деревня в Красноармейском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 43 км, до районного центра — 
19 км. На 01.01.1999 г. — 34 двора, 82 чел.; 2002 — 78 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Ямай-касы, д. ч., 101 чел., 
Второе Байряковское общество, Ядринский уезд, Сорминская 
волость. Название произошло от языческого имени мужчины 
Ямай, основателя деревни. Ямай — прозвище (Ашмарин, IV, 
185).

ЯМАНАКИ, Я м а н а к  — деревня в Красноармейском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 65 км, до районного центра — 
12 км. На 01.01.1999 г. — 220 дворов, 638 чел.; 2002 — 593 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Яманаки, 
д. ч., 807 чел., входит в Байгуловское общество, Ядринский 
уезд, Убеевская волость. Деревня основана в 14—15 вв. В 
старину о деревне ходила поговорка Ешкилт, Яманак, тахар 
така — пёр путек (Яшкильдино, Яманаки, девять баранов — 
один ягненок). Вероятно, название произошло от старинно
го личного имени мужчины Яман/Яманак. Яман — старинное 
личное имя мужчины (Ашмарин, IV, 185). Деревня Кошлау
ши Красночетайского р-на названа по имени второго брата 
Яманака — Кошлауши (Краткая энциклопедия Красночетай
ского района).

ЯМАНОВО, Я м а н к а с с и  — деревня в Канашском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 102 км, до районного центра — 
23 км. На 01.01.1999 г. — 185 дворов, 460 чел.; 2002 — 400 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Яман-касы,
д. ч., 848 чел., Аксарино Яманово, Цивильский уезд, Старотя- 
бердинская волость. Происхождение названия деревни связано 
с личным именем мужчины Яман, основателя деревни. Яман — 
старинное личное имя мужчины. Яман-касы — название села в 
Цивильском уезде (Ашмарин, IV, 185). В Чувашии 3 селения 
носят это имя.

ЯМАНЧУРИНО, Я м а н ч у р е л  — деревня в Яльчикском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 190 км, до районного центра — 
35 км. На 01.01.1999 г. — 226 дворов, 821 чел.; 2002 — 204 
двора, 671 чел. Основана 300 лет назад переселенцами из
д. Яманово современного Канашского р-на. По архивным ма
териалам, в 1785 г. всего было 35 дворов. Название произошло 
от имени чуваша-язычника, которого звали Яман, Яманчура. Воз
можен такой вариант: Яман+чура «раб, слуга»; ел, эл, «обще
ство, группа, народ».
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ЯМАНЫ, Я м а н к а с с и  — деревня в Красночетайском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 125 км, до районного центра — 
25 км. На 01.01.1999 г. — 99 дворов, 256 чел.; 2002 -  99 дво
ров, 207 чел. Название произошло от имени Яман (Краткая эн
циклопедия Красночетайского района).

ЯМАШЕВО, Ч а р п у д  — село в Канашском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 88 км, до районного центра — 25 км. На
01.01.1999 г. — 247 дворов, 650 чел.; 2002 — 642 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Ямашево, с. ч., 855 чел., 
Ядринский уезд, Малояушевская волость. В этом списке во
семь селений носят имя Ямаш. Ямаш — языческое имя чуваша. 
Чув. название произошло от чув. дар «войско»; пуд «голова». 
По легенде, будто бы здесь во время похода русских на Казань 
остановился на отдых предводитель русского войска со своим 
отрядом.

ЯМАШИ, В а д к а д ы р м и  — деревня в Красночетайском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 91 км, до районного центра — 
11 км. На 01.01.1999 г. — 154 двора, 345 чел.; 2004 — 164 двора, 
273 чел. В 1821 г. сюда пришел кузнец по имени Вадка и пост
роил дом в овраге. От этого получилось название деревни Вась- 
ка-сирма. Рус. название от имени чуваша-язычника Ямаша 
(Краткая энциклопедия Красночетайского района).

ЯМБАЙ, Я м п а й  — деревня в Урмарском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 73 км, до районного центра — 3 км. На
01.01.1999 г. — 74 двора, 246 чел.; 2002 — 213 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Ямбай, д. ч., 265 чел., 
Цивильский уезд, Староарабосинская волость. Название, веро
ятно, произошло от имени мужчины Ямпай.

ЯМБАРУСОВО, Пл а т к а  — деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 28 км, до районного центра — 
14 км. На 01.01.1999 г. -  95 дворов, 172 чел.; 2002 -  172 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ямбарусова, д. ч., 
508 чел., Платки, Чебоксарский уезд, Тогашевская волость. Чув. 
название произошло от имени чуваша-язычника Платка. Рус. 
название от имени Ямпарус. М.Н. Юхма в книге «Древние бол- 
гаро-чуваши» пишет: «... Но даже по тому, что бабушка рассказа
ла, можно понять, что поэт и герой, полководец и мурза Ямбарс 
жил в эпоху войны Степана Разина. Об этом говорят те факты, 
что казаки на помощь чувашам пришли из Симбирска. Об этом 
говорят все «Прелестные грамоты» Степана Разина».

ЯМБАХТИНО, Ш З х а л ь  — деревня в Вурнарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 74 км, до районного центра — 21 км. 
На 01.01.1999 г. — 156 дворов, 459 чел.; 2002 — 150 дворов, 420 
чел. В архивных документах 18 в. (1795) — Вторая Анбухтина,
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26 дворов, 138 чел. В переписи 1859 — Вторая Анбухтина 
основана переселенцами д. Шигали из Свияжского уезда, Ар
ской волости (Урмарский р-н). По преданию, рус. название 
деревни связано с именем злого богача Ямбак/Ямбах, а чув. 
название — с поселением Шигали (Энциклопедия Вурнарско
го района).

ЯМБАХТИНО, Я м па х  — деревня в Канашском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 61 км, до районного центра — 29 км. 
На 01.01.1999 г. — 33 двора, 87 чел.; 2002 — 76 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Ямбахтино, д. ч., 89 чел., 
Цивильский уезд, Шибылгинская волость. Название произош
ло от языческого имени чуваша Енпахта/Енбахта. В истории 
чувашского народа имя Енпахты упоминается не раз. «Чуваш 
Енбахта Москова объединял войска русского, мордовского, чу
вашского и марийского отрядов под руководством мордвина 
Воркадина Чинкова и чуваша Енбахты Москова».

ЯМБУЛАТОВО, А н а т к а с  Т у ш к и л  — деревня в Янтиков
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 117 км, до районно
го центра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 248 дворов, 677 чел.; 
2002 — 654 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Ямбулатово, д. ч., 991 чел., Тошкиль Анат касы, Цивильский 
уезд, Янтиковская волость. По преданию, Шимкусы и Ямбула
тово образовались из отдельных околотков, населенных груп
пами дворов среди лесов. В этом районе в древности была группа 
марийских деревень — Тенеево, Тюмерево. Согласно легенде, 
600 лет назад из-за нападения кочевых орд с р. Була прибыл 
чуваш по имени Туш. Он поселился со своими сыновьями Ямбу- 
латом и Шибулатом на берегу р. Сугут. От основателя деревни 
Туш этот населенный пункт называется Тушкил, что означает «дом 
Туши». После смерти отца его сын Ямбулат переселился на ны
нешнее место. Сейчас деревня по-чувашски называется Анаткас 
Тушкил. От чув. анат «нижний». В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 шесть селений носят имя Ямбулат.

ЯМКИ — озеро, расположено в Алатырском р-не, в пойме 
р. Сура. Название произошло от рус. «яма».

ЯМОЛКИНО, я м о л к й  — деревня в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 61 км, до районного центра — 
26 км. На 01.01.1999 г. — 6 дворов, 8 чел.; 2002 — 6 дворов, 
7 чел. В справочнике 1859 г. название деревни не встречается. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ямалкино, Та- 
тар-касы, 51 чел., Татар-касы, входит в Татаркасинское обще
ство, Козьмодемьянский уезд, Татаркасинская волость. Назва
ние, вероятно, от старинного чувашского имени Ямокка (Ямок/ 
Ямулка) (Ашмарин, VI, 186).
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ЯМПАХ СИРМИ, Я м п а х  д ы р м и  — овраг, расположен в 
окрестности д. Кадикасы Ядринского р-на. Название произош
ло от языческого имени мужчины Ямпах. В Канашском р-не 
Чувашии есть д. Ямбахтино (чув. Ямпах).

ЯМСКОЙ — овраг, расположен в окрестности с. Можарки 
Янтиковского р-на. Название произошло от рус. «ям». Ям — 
«почтовая станция, селение, жители которого занимаются ям
ским промыслом» (Фасмер, VI, 555).

ЯМУРЗА, Я м у р с а в а р  — деревня в Канашском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 81 км, районного центра — 3 км. На
01.01.1999 г. — 138 дворов, 267 чел.; 2002 — 372 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — селение Малый Ямур, Ма
лый Ямурзин, Большой Ямурзин. Можно предположить, что на
звание произошло от языческого имени Ямур/Ямурза. Чув. на
звание от имени Ямурза+вар «овраг, дол».

ЯНАШКАСЫ, Я н а ш к а с с и  — деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 6 км, до районного центра — 
28 км. На 01.01.1999 г. — 118 дворов, 409 чел.; 2002 — 395 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Большие Янаш- 
касы, 258 чел., д. Малые Янашкасы, Чебоксарский уезд, Чебоксар
ская волость. Название произошло от имени чуваша-язычника 
Янаш/Яныш. Чувашский герой Яныш жил вблизи г. Чебоксары 
(М. Юхма).

ЯНГАСЫ, Я н к а с  — деревня в Красноармейском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 60 км, до районного центра — 
3 км. На 01.01.1999 г. -  124 двора, 304 чел.; 2002 -  288 чел. 
Можно предположить два варианта происхождения названия. 
1) Янкас — сказочный герой. Янкас — название рода (Ашма
рин, IV, 195). 2) Ян — подражание далеко раздающемуся звону 
или гулу. Возможно, звуки и голоса из деревни слышны были 
далеко и отсюда название.

ЯНГИЛЬДИНО, Е н к ё л т  — деревня в Красночетайском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 111 км, до районного цент
ра — 1 км. На 01.01.1999 г. — 151 двор, 548 чел.; 2002 — 151 
двор, 539 чел. Деревня образована в 1540-х гг. Вероятно, назва
ние произошло от имени чуваша-язычника Енкёлт, отсюда и 
рус. название Янгильдино. Енкёл — неизвестное слово (Ашма
рин, III, 170).

ЯНГИЛЬДИНО, К а р м З ш  — село в Козловском р-не. Рас- 
стоние до г. Чебоксары — 90 км, до районного центра — 20 км, 
На 01.01.1999 г. — 249 дворов, 498 чел.; 2002 — 453 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Янгильдина, д. ч., 2739 чел., 
Карамышево, Чебоксарский уезд, Богородская волость. В Казан-
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ской губернии селений с таким названием было 7. Рус. наз
вание произошло от имени Янкилт/Янгилъда. Чув. название от 
чувашского языческого имени Кармаш.

Кармаш — языческое имя / /  Название деревни Татаркасин- 
ского района. Кармаш-касси — название татарской деревни Ка- 
рамышевой, Козловский р-н (Ашмарин, VI, 103).

ЯНГИЛЬДИНО, М йн а л  — село в Чебоксарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 26 км, до районного центра — 28 км. 
На 01.01.1999 г. — 203 двора, 595 чел.; 2002 — 547 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Янгильдино, с. ч., 403 чел., 
Муналы, Сугуть, Первое Янгильдинское общество, Козьмодемь
янский уезд, Янгильдинская волость. Рус. название произошло 
от имени Янкилт/Янгилъда. Чув. название от чув. ман/мана 
«большой» + ял «деревня».

ЯНГИРЕЕВО, А вт а н д ы р м и  — деревня в Ядринском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 76 км, до районного центра — 
26 км. На 01.01.1999 г. — 54 двора, 126 чел.; 2002 — 111 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Янгиреева, д. ч., 
290 чел. Алап сирмы, Ядринский уезд, Балдаевская волость. Рус. 
название от татарского имени мужчины Янгирей. Янкилей — лич
ное имя мужчины (Ашмарин, IV, 195). Чув. название от чув. 
автан «петух» и дырма «овраг».

ЯНГЛИЧИ, Я н к й л ч  — село в Канашском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 100 км, до районного центра — 20 км. 
На 01.01.1999 г. — 247 дворов, 650 чел.; 2002 — 731 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — с. ч., 680 чел., Цивиль
ский уезд, Новомамеевская волость. Янкач — личное имя муж
чины. Янкал — колокольчик (Ашмарин, IV, 195). Вероятно, на
звание произошло от чувашского языческого имени Янкалч.

ЯНГЛИЧИ, Я н к й л ч  р а з ъ е з ч ё  — разъезд в Канашском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 96 км, до районного цент
ра — 16 км. На 01.01.1999 г. — 3 двора, 8 чел.; 2002 — 10 чел. 
Происхождение названия см. с. Янгличи Канашского р-на.

ЯНГОРАС, Я н к у р а с  — деревня в Аликовском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 68 км, до районного центра — 1 км. 
На 01.01.1999 г. — 93 двора, 232 чел.; 2002 — 83 двора, 312 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Янгорас, 220 
чел., Ядринский уезд, Аликовская волость. Название деревни 
могло произойти от принятого в давнем прошлом у татар име
ни Ян «новый»+корташ «сверстник». Из-за потери значения 
«курташ» по-чувашски стал «курас» (Л.А. Ефимов).

я н г о р ч и н о , д ё р  пел  (дёрпуялё) — село в Вурнарском
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 113 км, до районного цент-
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pa — 13 км. На 01.01.1999 г. — 272 двора, 942 чел.; 2002 — 290 
дворов, 876 чел. В архивных документах 1517—1525 гг. Наполь
ное Сюрбеево, 65 чел., 1795 — Малая Янгорчино, Хирпоси тож, 
25 дворов. В справочнике 1859 — Малая Янгорчино, 515 чел. 
Основана переселенцами из д. Новое Сюрбеево (£ёрпу ял). Рус. 
название деревни от имени основателя Янгурчей, в последствии 
трансформировалось в Янгорчино. Чув. название от чув. дёрпу 
«командир сотни», ял «деревня». В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Янгорчино, с. ч., 824 чел., Малые Чарпоси Сюр- 
беяли, образует Напольно-Сюрбеевское общество, Ядринский 
уезд, Тойсинская волость.

ЯНДАШЕВО, Ш у р к а с с и  — исчезнувшая деревня в Че
боксарском р-не. В справочнике «Чувашская АССР. Адми
нистративно-территориальное деление на 1 января 1958 г.» в 
составе Мариинско-Посадского р-на. В «Списке селений Ка
занской губернии» 1897 — Яндашево, с. ч., 659 чел., Шор-касы, 
Чебоксарский уезд, Алымкасинская волость. Существует пре
дание о возникновении с. Яндашево. Якобы из-за нападений 
монголо-татар чуваши с левой стороны Волги подались снача
ла в окрестности р. Сура, однако затем по каким-то причинам 
повернули на северо-восток и осели в устье р. Большой Ци
виль. Для защиты от врагов они строили надежные жилища и 
укрепления, поддерживали мир и согласие с марийцами.

Первоначальное название деревни Шордан. Возникла она 
предположительно в 1595 г., после присоединения чувашского 
края к русскому государству (Л.П. Павлов, В.П. Станьял). Веро
ятнее всего, название произошло от личного языческого имени 
Янтуш. Янтуш — личное имя человека (Ашмарин, IV, 199).

ЯНДАШИ, Я н т а ш  — деревня в Шумерлинском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 91 км, до районного центра — 27 км. 
На 01.01.1999 г. — 183 двора, 419 чел.; 2002 — 342 чел. Веро
ятнее всего, название деревни произошло от личного языче
ского имени Янтуш. Янтуш — личное имя человека (Ашма
рин, IV, 199).

ЯНДОБА (Большая Яндоба, Воскресенское), Ю н т а п а  
Су р Зм  (Шуркасси) — село в Аликовском р-не. Расстояние до
г. Чебоксары — 60 км, до районного центра — 17 км. На
01.01.1999 г. — 50 дворов, 143 чел.; 2002 — 50 дворов, 129 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Яндобы, 210 
чел., Ядринский уезд, Асакасинская волость. Населенных пунк
тов, носящих название Юнтапа, в Казанской губернии более 10. 
В старинных документах упоминание о Яндобе есть с 1654 г. 
Из воспоминаний местных старожилов понятно следующее: «По 
местным сказаниям, в прежние времена на месте с. Яндоба было 
жилище разбойников. Местность была лесная, и через нее было
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трудно проехать, не встретив нападения. Частые кровавые схват
ки разбойников, положивших основание настоящему селу, с 
приезжими были причиною того, что село получило название 
от чув. юн «кровь» и тапать/тап «бить». Есть другой вариант. 
Вероятно, древнее сохранившееся название села произошло от 
древнечувашского (а также татарского) имени Ян «новый».

ЯНДОБА, Ю н т а п а  — речка, протекает в Аликовском р-не. 
От славян, яндова (пишут также ендова) «небольшой круглый 
залив, связанный с разливом, рекой или озером»; «котловина, 
небольшое округлое и крутобереговое озерко или ямина; про
вал, впадина большого размера от природы» (В.И. Даль, ГУ). В 
центрально-черноземных областях — «котловинка, яма, степ
ное блюдце, округлая и циркообразная вершина оврагов». В 
Рязанской и Тульской областях — «озеро правильной круглой 
формы, углубление на мели, карстовая воронка, озерко-стари
ца». Котловину среди возвышенных холмогорий в Пензенской 
обл. называют ендовиной; в Костромской обл. ендовище — «по
логое или плоское понижение с луговой растительностью», а в 
Тамбовской обл. — «овраг». В.П. Загоровский отмечает: «Ендо
вище — это впалая поляна или луговина, обширная плоская 
впадина». Специально у Н.И. Толстого, укр. яндияа (яндола) «уг
лубление на вершине горы»; рязан. яндова — «впадина, образо
ванная весенними водами на лугах, полях, болотах»; пензен. 
ендовина — «отлогое место между горными возвышенностями». 
Ср. др.-рус. яндова (В.И. Даль), совр. ендова — «широкий, от
крытый сосуд для напитков».

ЯНДОВО, О п п у к а с с и  — деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 16 км, до районного центра — 
28 км. На 01.01.1999 г. — 90 дворов, 208 чел.; 2002 — 188 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Яндова, д. ч., 
292 чел., Опу касы, Чебоксарский уезд, Алымкасинская волость. 
Вокруг росли в основном хвойные леса, в оврагах водились 
медведи, волки, кабаны. Название деревни Упакасы/Опакасы. 
Теперь этих лесов и самих зверей не осталось. Чув. название 
от упа/опа « медведь»+/соссм «улица, околоток». Рус. название 
от чув. ян (подражание далеко разносящимся звукам)+ т у  «гора, 
холм».

ЯНДУ, Я н т у  — выселок в Чебоксарском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 23 км, до районного центра — 22 км. На
01.01.1999 г. — 8 дворов, 25 чел.; 2002 — 26 чел. Сельчане объяс
няют, что Янту в переводе с чувашского «звонкая гора». Дей
ствительно, леса и горы на Приволжской возвышенности у исто
ков Унги звонки на эхо (Л.П. Павлов, В.П. Станьял). Чув. ян 
«подражание далеко разносящимся звукам». Чув. янар/янара «зву
чать»; ту «гора» (М.Р. Федотов).
31. Заказ № K-4I3I.
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ЯНЗАКАСЫ, Я н с а к а с с и  — деревня в Цивильском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 30 км, до районного центра — 9 км. 
На 01.01.1999 г. — 37 дворов, 82 чел.; 2002 — 74 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Янза-касы, ок. р.-ч., 235 чел., 
относится к д. Акмурзино, Цивильский уезд, Цивильская во
лость. Думается, что название от имени чуваша-язычника, но 
как его точно звали — неизвестно. Йанса/Иансар/Янсал!

ЯНИШЕВО, Е н ёш  — село в Вурнарском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 96 км, до районного центра — 26 км. На
01.01.1999 г. — 115 дворов, 269 чел.; 2002 — 110 дворов (23 
пустуют), 259 чел. Основали чувашские крестьяне из Арской 
волости Свияжского уезда. В 1790 — Янишево, 10 дворов+Яни- 
шево 1-я — 7 дворов, 2-я — 30 дворов, 3-я — 24 двора, 4-я — 
15 дворов, 5-я — 9 дворов. Название произошло от имени Янаш/ 
Януш.

ЯНМУРЗИНО, я н м у р д и н  — деревня в Красноармейском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 89 км, до районного цент
ра — 9 км. На 01.01.1999 г. — 142 двора, 457 чел.; 2002 — 410 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Вторая 
Янмурзина, д. ч., 230 чел., Убеевское общество, Ядринский уезд, 
Убеевская волость. Профессор В.Д. Димитриев пишет, в чу
вашском этносе племя Уби являлось одним из самых влия
тельных: «Как гласит предание, у старшего сына мурзы Яна, 
сына Уби, было четверо детей и все Яны и все мурзы... Обра
зование убеевских дочерних селений происходило в 16—19 вв., 
об этом сохранилось много преданий. В начале 20 в. в четы
рех Янмурзинских обществах состояло около двадцати селе
ний, в старинном чувашском названии которых обязательно 
присутствовало слово Уби...».

янок, я н о к  — овраг, расположен в окрестности д. Яруш- 
кино Аликовского р-на. Название дано по языческому имени 
чуваша Янок (по данным В.Д. Михайлова).

ЯНОРСОВО, П у с т р  и к а с  с и — деревня в Цивильском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 51 км, до районного центра — 
15 км. На 01.01.1999 г. — 46 дворов, 121 чел.; 2002 — 111 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Янорсовой 
(им. п. Янорсова?), д. р., 1420 чел., включает околотки Первая 
Семенова, Постри-касы, Сюлескеры, Цивильский уезд, Цивиль
ская волость. Рус. название, вероятно, произошло от языческо
го имени Янурса/Янмурза. Чув. название от чув. пудтри. Пуд- 
три то же, что пудтари. Пудтари (пуд+тури) — гребень, гребе
шок (Ашмарин, X, 39). Пуд тори — гребень (Ашмарин, X, 29). 
Возможно, название дано по месту расположения на возвы
шенности или вдоль возвышенности.



4 8 3 янш ихово

ЯНТИКОВО, Асла  П а л а  Т и м е ш  — село в Яльчикском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 173 км, до районного цен
тра — 18 км. На 01.01.1999 г. — 327 дворов, 1010 чел.; 2002 — 
330 дворов, 912 чел. По преданию д. Янтиково (ныне село) 
была основана почти 400 лет назад переселенцами из д. Янти
ково (ныне село в Янтиковском р-не) во главе с Ящуком и 
Илием. Рус. название произошло от имени чуваша Янтик. Чув. 
название от чув. асла «старший», Пала «Була» и от имени 7м- 
меш/Тимуш.

ЯНТИКОВО, М а л т и  Ч а р ш к а с с и  — деревня в Козлов
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 70 км, до районного 
центра — 32 км. На 01.01.1999 г. — 112 дворов, 348 чел.; 2002 — 
338 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — д. ч., 
519 чел., Малды Чирш-касы, Чебоксарский уезд, Воскресенская 
волость. Основал человек по имени Янтик, который вынужден 
был переселиться на новые места в поисках лучших земель. 
Чув. название от чув. малти «передние»; чараш «ель»+касси «ули
ца, околоток». Около деревни есть овраг Чарашкасси дырми (ов
раг Елового околотка).

ЯНТИКОВО, Т а в а й  — село, районный центр в Чувашской 
Республике, центр одноименного административного поселения. 
Расстояние до г. Чебоксары — 105 км. На 01.01.1999 г. — 1086 
дворов, 3822 чел.; 2002 — 3363 чел. В «Списке селений Казанской 
губернии» 1897 — Янтиково, с. ч., 879 дворов, Тувай, Подгорные 
Тимяши, Цивильский уезд, Янтиковская волость. По архивным 
документам, упоминается с 1565 г. под названием Тимяш/Ти- 
меш. В преданиях говорится, что первый житель Янтикова — 
Тимеш со своей женой и с детьми Мьпаш и Ентек жил на 
берегу р. Свияга. Второе название села Ентек (Янтиково). Тре
тье название Янтиково-Архангельское по названию построенной 
церкви Михаила Архангела (Подгорные Темяши тоже). С тече
нием времени Тимеш, Ентек и Архангельское теряют свои зна
чения и возникает новое название — Янтиково. Вероятно, но
вое название произошло от татар, янтык «склон (горы)». Чув. 
название от чув. ту «гора, холм», ай «низина». Янтиково — 
«селение под горою».

ЯНШИХОВО, Е н ш и к  — деревня в Батыревском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 142 км, до районного центра — 9 км. 
На 01.01.1999 г. — 163 двора, 654 чел.; 2002 — 458 чел. В про
шлом Батыревская волость, Буинский уезд, Симбирская губер
ния. К моменту генерального межевания земель Буинского уезда 
(1805) в Яншихово было 64 двора. Надо полагать, что основа
телями деревни были переселенцы из д. Яншихово (Яншихо
во-Норваши Янтиковского и Яншихово-Челлы Красноармей
ского р-нов) (Батыревская энциклопедия). Селение название
31*
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получило по имени основателя материнской деревни Енших/ 
Янших.

ЯНШ ИХОВО-НОРВАШ И, Е н ё ш  Н й р в а ш  -  село в Ян
тиковском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 102 км, до рай
онного центра — 12 км. На 01.01.1999 г. — 583 двора, 1690 
чел.; 2002 — 1470 чел. В «Списке селений Казанской губер
нии» 1897 — с. ч., 1398 чел., Чуваш Норваши, Цивильский уезд, 
Янтиковская волость. По архивным документам известно, что 
в 1569 г. в д. Яншихово-Норваши переселились из д. Тимяши 
три чуваша: Янших (Енших), Ахмет (Охметка) и Кибек (Ки
пек), которые образовали д. Норваш. Здесь сначала было толь
ко два двора, и жил в ней чуваш Янших с товарищами. И так, 
деревня основанная Яншихом, получила название Яншихово- 
Норваши.

ЯНШ ИХОВО-ЧЕЛЛЫ , Е н ш и к  Чуллй  — деревня в Крас
ноармейском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 65 км, до 
районного центра — 8 км. На 01.01.1999 г. — 256 дворов, 677 
чел.; 2002 — 613 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 — Большие Челлы, д. ч., 489 чел., Албахтинское общество, 
Ядринский уезд, Убеевская волость. Деревня основана в 13— 
14 вв. Названа по личному языческому имени Еншик; чув. чулла 
«каменный».

ЯНЫМОВО, Я н й м  — село в Ядринском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 65 км, до районного центра — 45 км. На
01.01.1999 г. — 71 двор, 200 чел.; 2002 — 161 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Янымово, д. ч., 317 чел., 
Большая Янымова, входит в Янымовское общество, Козьмоде
мьянский уезд, Татаркасинская волость. Название села от язы
ческого имени Янам/Яным. Деревня основана в 1468 г. пересе
ленцами Чебоксарской округи.

ЯНЫШИ, Я н й ш  — деревня в Аликовском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 52 км, до районного центра — 13 км. 
На 01.01.1999 г. — 29 дворов, 75 чел.; 2002 — 25 дворов, 76 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Яныши, 153 
чел., Ядринский уезд, Сорминская волость. Местные старожи
лы происхождение названия связывают с именем чуваша-языч
ника Янтуш.

ЯНЫШИ, Я нйш  —деревня в Чебоксарском р-не. Расстояние 
до г. Чебоксары — 39 км, до районного центра — 42 км. На
01.01.1999 г. — 158 дворов, 554 чел.; 2002 — 507 чел. В «Списке 
селений казанской губернии» 1897 — Большие Яныши, д. ч., Козь
модемьянский уезд, Акрамовская волость. Профессор Н.И. Аш
марин пишет: «По-видимому, деревни Яныши и Мамыши на
званы в честь финно-угорских князей Яноша и Мамоша».
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В недавно вышедшей книге А. Абайдарова «Великие пред
ки древних чувашей» автор пишет, что на усиление эксплуата
ции со стороны русских колонизаторов малые народы подня
лись на борьбу. В Поволжье вокруг Чебоксарского уезда эту 
борьбу возглавил юноша Я наш. О таком батыре чувашского на
рода не раз напоминает наш профессор В.Д. Димитриев.

Старожилы деревни говорят чуть по-иному. Давным-давно 
два брата из с. Моргауши пошли искать заблудившегося быка. 
Шли они долго по р. Моргаушка и были приятно удивлены кра
сивой поляной на возвышенности. Они решили здесь поставить 
дома. Одного из них звали Янаш (Л.П. Павлов, В.П. Станьял). 
М. Юхма в книге «Древние чуваши» пишет: «После укрепле
ния дома Романовых царизм ужесточил политику националь
ного гнета по отношению к чувашам и другим народам Повол
жья и Урала. Такая политика подняла эти народы на борьбу. И 
вел в те годы героев чуваш, живущий вблизи Чебоксар. Имя 
ему — Яныш».

ЯРАБАЙКАСЫ, Я р а п а й к а с с и  — деревня в Моргаушском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 40 км, до районного цент
ра — 25 км. На 01.01.1999 г. — 89 дворов, 316 чел.; 2002 — 89 
дворов, 324 чел. В справочнике 1859 — Еробайкасы, 53 двора. 
Название деревни от старинного мужского имени Ярапай (Яра- 
бай, Яранбай); яр «друг, самый близкий товариш»+апай<бай худа 
«хозяин»; пуян «богатый» (Л.П. Сергеев). В «Списке селений 
Казанской губернии» 1897 — Ярабай касы, д. ч., 260 чел., Козь
модемьянский уезд, Акрамовская волость.

ЯРАККАСЫ, Я р ак  — деревня в Моргаушском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 30 км, до районного центра — 24 км. 
На 01.01.1999 г. — 44 двора, 132 чел.; 2002 — 49 дворов, 113 
чел. В архивных документах 18 в. — Ойкасси. Название дерев
ни от имени родоначальника Ярак. В «Списке селений Казан
ской губернии» 1897 — Ярак-касы, 162 чел., Козьмодемьянский 
уезд, Сюндырская волость.

ЯРАНАР, Й й р а н а р  — речка, протекает в Аликовском р-не, 
лев. пр. р. Хирлеп. Название от чув. яран «кататься», ар в зна
чении «река». Чув. йаран «межа», ар в значении «река». Иара- 
нар — река, протекающая по меже.

ЯРАНКАСЫ, Я ран  к — деревня в Чебоксарском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 19 км, до районного центра — 19 км. На
01.01.1999 г. — 68 дворов, 225 чел.; 2002 — 216 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Ярань-касы, д. ч., 172 чел., 
Козьмодемьянский уезд, Сюндырская волость.

Жил давным-давно в глухом лесу охотник по имени Яран. 
Держал скот, имел пасеку, охотился. Не давали ему покоя во
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ры-разбойники. Деревня та называлась Кивсюрт. Профессор 
В.Д. Димитриев в книге «Чувашские исторические предания» 
сообщает, что из-за нападения разбойников Яран с товарищем 
переселился на новое место, и они образовали выселок Яран- 
касы (Л.П. Павлов, В.П. Станьял).

ЯРАПИ — овраг, расположен в окрестности д. Анаткасы 
Аликовского р-на. Название дано по языческому имени чува
ша Я рапа (по данным А. А. Молякова).

ЯРГЕЙКИНО — бывшая деревня в составе Ярославского 
сельсовета Моргаушского р-на. В справочнике 1859 — Яргейки- 
на, 46 дворов. В «Списке селений Каванской губернии» 1897 — 
Яргейкина, 457 чел., Чемеева, Хедер касы, Менгей касы, Падимир 
Сет, д. р., образует Яргейкинское общество, Козьмодемьян
ский уезд, Татаркасинская волость. Название деревни от ста
ринного чувашского имени Яркей (Яркай). Яр «друг, близкий 
товарищ»+-/сям (-кей) аффикс (Моргаушский район. Краткая 
энциклопедия).

ЯРГУНЬКИНО, Я р к у н ь у ш к й н ь  — деревня в Аликовском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 65 км, до районного цент
ра — 5 км. На 01.01.1999 г. — 65 дворов, 169 чел.; 2002 — 64 
двора, 168 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — 
Яргунькина, 122 чел., Ядринский уезд, Аликовская волость. Яр- 
кунь — имя некрещеного чуваша.

ЯРИКСА -  речка, протекает в Чебоксарском р-не, прав, 
пр. р. Волга. 1) В основе названия уменьшительная форма тер
мина рельефа яр, известный в разных значениях — «крутой бе
рег, овраг, обрыв» и т. п. Этот термин довольно активен в юж
ном регионе Центральной России. В Воронежской обл. есть 
хутор Ярки (Яроватое). Ярикса — «река, текущая по оврагу». 
Учитывая то, что в нашей республике очень много оврагов, 
такое предположение вполне вероятно. 2) От морд. Э. яр «ов
раг» и икса в значении «река».

ЯРОВОЙКАСЫ, Я р а к а с с и  — деревня в Ядринском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 89 км, до районного центра — 
22 км. На 01.01.1999 г. — 66 дворов, 218 чел.; 2002 — 185 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Яровойкасы,
д. ч., 297 чел., Ядринский уезд, Балдаевская волость. Чув. на
звание деревни от личного языческого имени Ярук. Ярук — лич
ное языческое имя мужчины (Ашмарин, IV, 223).

ЯРОСЛАВКА, Я р о с л а в к а  — деревня в Моргаушском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 49 км, до районного центра — 
26 км. На 01.01.1999 г. — 180 дворов, 527 чел.; 2002 — 189 
дворов, 476 чел. Название деревни произошло от русского имени
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Ярослав. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ярусь- 
касы, ок. ч., 147 чел., Козьмодемьянский уезд, Сюндырская во
лость.

ЯРУСКАСЫ, Я ра с к а с с  и — деревня в Чебоксарском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 26 км, до районного центра — 
28 км. На 01.01.1999 г. — 38 дворов, 107 чел.; 2002 — 104 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ярусь-касы, ок. ч., 
122 чел., Козьмодемьянский уезд, Сюндырская волость. На
звание произошло от личного имени Яруска. Яруска — личное 
языческое имя мужчины (Ашмарин, IV, 223).

ЯРУШКИНО, П ё ч ё к  Э л ё к  — деревня в Аликовском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 70 км, до районного центра — 3 км. 
На 01.01.1999 г. — 28 дворов, 72 чел.; 2002 — 24 двора, 73 чел. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Ярушкина, 122 
чел., Ядринский уезд, Аликовская волость. Первооснователем 
деревни является чуваш по имени Яруш, прибывший из Кур- 
мышского уезда (Л.А. Ефимов). Чув. название от чув. пёчёк «ма
ленький» и от имени Элёк.

ЯСКАН ВАР -  овраг, расположен в окрестности с. Икково 
Чебоксарского р-на. Название произошло от имени чуваша- 
язычника Яска (по данным И.Н. Маркова).

ЯСНАЯ ПОЛЯНА — поселок в Батыревском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 151 км, до районного центра — 18 км. 
На 01.01.1999 г. — 24 двора, 53 чел.; 2002 — 48 чел. Основан в 
советское время переселенцами из с. Норваш-Шигали и назва
ние получил по месту географического расположения на свет
лой лесной поляне.

ЯТМАНКИНО, Я т м а н  — деревня в Моргаушском р-не. Рас
стояние до г. Чебоксары — 58 км, до районного центра — 5 км. 
На 01.01.1999 г. — 121 двор, 325 чел.; 2002 — 129 дворов, 330 
чел. В справочнике 1859 — Ятманкин, 66 дворов. Название де
ревни произошло от старинного чувашского имени Ятман. В «Спис
ке селений Казанской губернии» 1897 — Ятманкина, д. ч., 490 
чел., Хоракасинское общество, Ядринский уезд, Сорминская 
волость.

ЯТСАР ВАР, Ятсйр  вар — овраг, расположен в окрестно
сти д. Егоркино Шумерлинского р-на. Название произошло от 
языческого имени Ятсар. Ятсар — личное имя мужчины (Аш
марин, IV, 248).

ЯУШИ, Явй ш — деревня в Чебоксарском р-не. Расстоя
ние до г. Чебоксары — 16 км, до районного центра — 17 км. 
На 01.01.1999 г. — 234 двора, 612 чел.; 2002 — 670 чел. В «Списке 
селений Казанской губернии» 1897 — Яушево, д. ч., 217 чел., 
входит в Чандровское общество, Козьмодемьянский уезд, Ян-
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гильдинская волость. Название деревни произошло от имени 
Яуш/Явйш.

ЯХАЙКИНО, Я х а й к й  — поселок в Шумерлинском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 108 км, до районного центра — 
35 км. На 01.01.1999 г. — 4 двора, 10 чел.; 2002 — 3 чел. Назва
ние поселка произошло от имени чуваша-язычника Яхайка, пер
вопоселенца поселка.

яшкильдино, Е ш к и л т  — деревня в Канашском р-не. 
Расстояние до г. Чебоксары — 61 км, до районного центра — 
29 км. На 01.01.1999 г. — 83 двора, 245 чел.; 2002 — 206 чел. В 
«Списке селений Казанской губернии» 1897 — Яшкильдино, д. ч., 
395 чел., Цивильский уезд, Шибылгинская волость. Происхож
дение названия деревни см. д. Яшкильдино Красноармейско
го р-на.

ЯШ КИЛЬДИНО, Е ш к и л т  — деревня в Красноармейском 
р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 65 км, до районного цент
ра — 8 км. На 01.01.1999 г. — 53 двора, 151 чел.; 2002 — 129 
чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Яшкиль- 
дина, д. ч., 201 чел., Байгуловское общество, Ядринский уезд, 
Убеевская волость. Деревня основана в 15 в. Ешкилт — личное 
имя мужчины. Название деревни Шибулгинской волости Ци- 
вильского уезда (Ашмарин, IV, 293).

ЯШ ПЛАТ — речка, протекает в Канашском р-не, прав. пр. 
р. Малый Цивиль. От чув. яш/яша «молодой». Соответствия: 
алт., Крым., казах., др.-тюрк., уйг., туркм., азерб. йаш «свежий, 
зеленый, сочный, влажный; молодой; юноша». Для местных жи
телей это слово означает чистую родниковую воду (А.Д. Бика- 
лов, Н.А. Бикалова).

ЯЩЕРИНО, П ё ч ч е н х ы р  — деревня в Мариинско-Посад
ском р-не. Расстояние до г. Чебоксары — 49 км, до районного 
центра — 7 км. На 01.01.1999 г. — 188 дворов, 389 чел.; 2002 — 
325 чел. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 — Яще- 
рина, д. ч., 489 чел., Теньгесева, Чебоксарский уезд, Посадско- 
Сотниковская волость. Рус. название, вероятно, произошло от 
слова «ящерица». Ящерицы часто встречаются в этих местах. 
Чув. название произошло от чув. пёччен «один; одинокий»; хыр 
«сосна».
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ОСНОВНЫЕ
в. — век
выс. — выселок
г. — город 
га — гектар
д. — деревня
д. р. — деревня русская
д. ч. — деревня чувашская 
ж. д. — железная дорога
ж.-д. — железнодорожный 
им. п. — именительный падеж 
лев. — левый 
н. п. — населенный пункт 
обл. — область
оз. — озеро

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

азерб. — азербайджанский 
алб. — албанский 
алт. — алтайский 
араб. — арабский 
арм. — армянский 
афг. — афганский 
балт. — балтийский 
балт.-фин. — балтийско-фин

ский
башк. — башкирский 
белорус. — белорусский 
болг. — болгарский 
бурят. — бурятский 
венг. — венгерский 
вост.-слав. — восточно-сла

вянский 
греч. — греческий 
доиран. — доиранский 
др.-исл. — древнеисландский 
др.-рус. — древнерусский 
др.-тюрк. — древнетюркский 
индоевр. — индоевропейский 
индоиран. — индоиранский

СОКРАЩЕНИЯ
ок. — околоток 
отд. — отделение, отдел 
пос. — поселок 
пр. — приток 
прав. — правый 
р. — река 
р-н — район 
с. — село 
сб. — сборник 
ср. — сравните 
ст. — станция 
т. — том 
чел. — человек

ЯЗЫКОВ И ДИАЛЕКТОВ

иран. — иранский 
казах. — казахский 
калм. — калмыцкий 
кирг. — киргизский 
ккал. — каракалпакский 
крым. — крымский 
крым.-татар. — крымско-татар

ский 
лат. — латинский 
латыш. — латышский 
лезг. — лезгинский 
лит. — литовский 
манс. — мансийский 
маньч. — маньчжурский 
мар. — марийский 
мар. В. — марийский (восточный) 
мар. Г. — марийский (горный) 
монг. — монгольский 
морд. — мордовский 
морд. М. — мордовский (мокшан

ский)
морд. Э. — мордовский (эрзян

ский)
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осет. — осетинский 
перс. — персидский 
польск. — польский 
рус. — русский 
саам. — саамский 
тадж. — таджикский 
татар. — татарский 
телеут. — телеутский 
ту в. — тувинский 
турец. — турецкий 
туркм. — туркменский 
тюрк. — тюркский 
угор. — угорский 
удм. — удмуртский

узб. — узбекский 
уйг. — уйгурский 
укр. — украинский 
финно-угор. — финно-угорский 
халха-монг. — халха-монголь-

ский
хакас. — хакасский 
хант. — хантыйский 
чагат. — чагатский 
чув. — чувашский 
эвен. — эвенский 
эвенк. — эвенкийский 
эрзян. — эрзянский 
эст. — эстонский

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ НАЗВАНИЙ,
ЧАСТО УПОМИНАЕМЫ Х В ТЕК С ТЕ Ж УРНАЛОВ, 

СЛОВАРЕЙ, СБОРНИКОВ

ВГ — Вопросы географии: Сборники Московского филиала Гео
графического общества СССР. — М., 1946—1980.

ВКТ — Всесоюзная конференция по топонимике СССР: Тезисы 
докладов и сообщений. — JI., 1965.

ВТО — Вопросы топономастики: Сборники Уральского универси
тета. Кн. 1—6. — Свердловск, 1962—1972.

ДТС — Древнетюркский словарь / /  АН СССР. — Д., 1969.
КЭСКЯ — Лыткин В.И., Гуляев Е.И. Краткий этимологический 

словарь коми языка. — М., 1970.
РФВ — Русский филологический вестник: В 78 т. — Варшава, 

1879-1918.
СНГТ — Словарь народных географических терминов. — М., 1984.
СРЛИ — Словарь русских личных имен. — М., 2004.
СРНГ — Словарь русских народных говоров. — Л., 1965—1982.
ТСЖВЯ — Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского язы

ка: В 4 т. — М., 1953.
ЧМЯВ — Федотов М. Р. Чувашско-марийские языковые взаимо

связи. — Чебоксары, 1990.
ЧРС — Чувашско-русский словарь. — М., 1982.
ЭСРЯ — Этимологический словарь русского языка. — СПб., 1996.
ЭСТЯ — Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских язы

ков. -  М., 1974-1997.
ЭСЧЯ — Этимологический словарь чувашского языка: В 2 ч. — 

Чебоксары, 1996.
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