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СОКРАЩЕНИЯ
(областей, республик и их районов)

Арх. - Архангельская (область).
Байш. - Башкортостан, Балтач. - Балтачевский, Бир. — Бирский; 

Калтас. - Калтасинский; КрКам. — Краснокамский; Мишк. - Миш- 
кинский

Вологод. - Вологодская (область).
Киров. - Кировская (область), Арбаж. — Арбажский, Кикнур. - 

Кикнурский, Кильм. — Кильмезский, Леб. - Лебяжский, Малм. - 
Малмыжский, Пижан. - Пижанский, Санчур. - Санчурский, Туж. - 
Тужинский, Уржум. - Уржумский; Яран. - Яранский,

Коми-Перм. — Коми-Пермяцкий автономный округ,
Ыижегор. - Нижегородская (обл.): Борек. - Борский; Боротым. - 

Воротынецский, Воскр. - Воскресенский; Быке. - Выксунский; 
КрБак. - Краснобаковский; Кетов. - Котовский, Лыск. - Лысковс- 
кий, Перв.- Первомайский, Тонкин. - Тонкинский, Тоиш. - Тон- 
шаевский; Ур. - Уренский, Шаранг. - Шарангский, Шах. - Ша- 
х у н с к и й ,

Пещ. - Пензенская (область)
Перм. - Пермская (область).
РМЭ - (Республика) Марий Эл; Волж. - Волжский; Гмар. - 

Горномарийский; Звениг. - Звениговский; Килемар. - Килемарский; 
Куженер. - Куженерский; Мари-Турек. - Мари-Турекский; Медвед. 
- Медведевский; Морк. - Моркинский; НТор. - Новоторъяльский, 
Ӧршан. - Оршанский, Параньг. - Параньгинский, Сернур. - Сернур
ский, Совет. - Советский, Юрин. - Юринский;

Тат. — (Республика) Татарстан; Агрыз. - Агрызский, Актаныш. - 
Актанышский, Арск - Арский, Балтаг. - Балтасинский; Елай. - Ела- 
бужский; Кукмор. - Кукморский; Мамад. - Мамадышский; Менде
леев, - Менделеевский, Меш. - Мензелинский, Муслюм. -  Муслю- 
мовский, Саб.- Сабинский

Удм. - (Республика) Удмуртия, Али. - Алнашский; Грак. - Вой
ковский; Каракул. - К араби н ски й , Кизнер. - Кизнерский; Кияс. - 
Киясовский; МПург. - Малопургинекий, Саран. - Сарапульский, 
Селт. - Селтинский

(географических терминов и т. д.)
а.ц. - административный центр, Б. - Большой (-ая, -ое), бас. - 

бассейн,. — бол. — болото, букв. — буквально(е); ВМО — Вопросы 
марийской ономастики; возм. - возможно, выс. - выселок, г. — го
род, д. - деревня, д. б. -  должно быть; диал. ~  диалектное, др. — 
древнее, ед.ч. -  единственное число; жен. - женское, знай. -  знаме-
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мие; и. - имя, исч. - исчезнувший, -ая; к. — коми, КЭСК — 
краткий этимологический словарь коми языка, л. — личное, лат. — 
латинское, лев. - левый (приток), Мал. - Малый (-ая, -ое), мане. -  
мансийское, мар. — марийское, марВ — восточно-марийское, марГ.
— марийское горное, Мари - Марийская (-ое, -ая), марЛ — лугово- 
марийское, марСЗ. — северо-западное наречие марийского языка; 
м. б. - может быть, мн. ч. — множественное число; морд, — мордов
ское, мотор. ~  моторское, н. — например, иган. — нганасанское, нем.
— немецкое, мен. -  ненецкое, нп. - населённый пункт; игак -  насе
лённые пункты; обл. - область, оз. - озеро; оф. - официальное (назв.), 
пгт. - поселок городского типа, йос. - поселок, нрав. - правый (при
ток), р. - река, р-н - район, рус. — русское, руч. - ручей, рч. - речка, 
с. — страница, саам. — саамское; самод. — самодийское, сельк. -  сель
купское, след. — следующее, см. -  смотри, ср. -  сравни, сс. - сель
ский совет, Тат. - Татарский (-ое. -ая), т. д. -  так далее, т. е. - то 
есть, тж. — также, тунг.-м. - тунгусско-маньчжурское, тюрк. — тюр
кское, Удм. (Удмурт) - Удмуртский (-ое, -ая); ур. -  (пра)уральс- 
кое, фв — финно-волжское, фин. -  финское, фп — финно-пермс
кое, фолькл. — фольклорное, фонет. - фонетический, фу — 
финно-угорское, х. — хантыйское, чув. — чувашское, эн. -  энецкое, 
эст. — эстонское.

Введение

В 2002 году О. П. Воронцовой и И. С. Галкиным была выпущена 
книга Топонимика Республики Марий Эл (историко-этимологичес
кий анализ) - далее сокращенно ТРМЭ - прекрасный подарок для 
всех краеведов, любителей родного края, топонимистов. Это круп
ный шаг в изучении марийской топонимии, но система марийских 
географических названий не ограничивается лишь Марийской рес
публикой - марийская этническая территория в несколько раз шире. 
И мы не ошибемся, если будем утверждать, что достаточно высокое 
качество словаря топонимов любого народа возможно только при 
полном охвате всех географических названий этого народа без огра
ничения их административными границами. Понятно, что это ут
верждение ни в коем случае не является каким-то упреком в адрес 
авторов ТРМЭ. Хочется лишь сказать, что с привлечением марийс
кой топонимии Нижегородской, Кировской, Пермской, а также
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Свердловской и Челябинской областей, Удмуртии, Татарстана, Баш
кортостана, Чувашии может повыситься научный уровень и слова
ря топонимов Марий Эл.

Чтобы лучше разбираться в дальнейшем в подчас чрезвычайно 
трудных топонимических загадках, осмелимся привести некоторые 
соображения в отношении отдельных топонимов (из ТРМЭ). По
скольку речь идет о топонимах в Республике Марий Эл, то здесь 
далее указание на этот регион опускается. В этот список включаем и 
названия РМЭ, не попавшие в ТРМЭ.

Авышна Корем (по газете 'Марий коммуна’ за 03.01.1991, овраг в д. 
Кӱшыл Азъял, Волж. По легенде был дед Авышна, но в наличие в про
шлом такого муж. имени не верится. М. б., из Ае- (cp. Ӓвӓныр) и (ы)шна 
участок земли.

Адмеке куш - бол. в Звениг. Адмеке напоминает муж. л. и. Азмекей.
В Аза Корем и Аза кун и Аз-: Азэҥер может быть одна и та же основа, 

cp. тж. Аза - прав. Пьяны, Азанка - прав. р. Чека (сюда же [?]- Уз- в Узола
- лев. Волги). В списке рек Г. Смолицкой в бас. Оки есть реки Аза, Б. Аза 
и Мал. Аза.

Амыжан куп - бол. в Гмар. р-не. Возможно, то же (?): Амжанкуп, 
мар. Амыжанкуп - восточнее н.п. Ершово, Килемар.

Ойконимы Апшакбеляк, Апшакплак (оф. Апшакбеляк) и Апшатпелк 
(оф. Апшакпеляк), видимо, требуют одинакового объяснения.

Арбат - мар. Арбат, Арбакш (Килемар, р-н) - вероятно, это р. Ар
бат Гмар. р-на по ТРМЭ, с. 35. Видимо, перенесённым является ойко- 
ним Арбат в Аскинском р-не, ср. тж. Арбан — часть д. Редькино КрКам. 
р-на Байш., хотя ср. гидронимы — Ар — лев. Быстрого Тачына, Арта 1) 
прав. р. Ая, 2) лев. р. Тирлян. См. тж. Коклат Арваш

Арзабас, рч., здесь объяснять -бас из тат. баш ’ голова; исток’ кажет
ся рискованным, в марийском языке ш редко предается звуком с. К 
тому же топонимы на -баш - обычно ойконимы, не гидронимы. Здесь - 
бас может быть фонет. вариантом или к -мае (ср. Арзамас, Корамас)9 или 
к -пат (ср. Талваш, Коспаш).

Аршад - рч., лев. Кокшаги. В -шад можно видеть основу, близкую к 
Шаш-. Шатташкем, Сат- в ойконимах Б. и Мал. Сотнур в Малм. р-не 
Киров, обл. Ср. тж. Ӧрша - лев. Мал. Кокшаги - оф. Оршадка с элементом 
-шад-. Ср. Сат-: Сапше - лев. Алатыря. М. б., сюда также гидронимы Сада
- н., в Удм. Сада 1) лев. Чепцы, 2) лев. Лекмы. Ср. р. Шаш, рч. Шадымка 
в Пенз. обл. На Ар- ср. рр. Ар, Арта (дважды) в Ванне., Яришка, Арлю в 
Пенз. обл., Арга в Мордовии, р. Арес (к. Арос) в Коми.

Ахмылово - оз. южнее д. Ахмылово (ныне под Чебоксарским вдхр.), 
Мар. Акмыл йӓр. От ойконима.

Ашмаш(ка) - рч. в Гмар. p-не. Возы., сюда же назв. рек Мал. и Б. 
Ашап. Аспа, Асовка в верховьях Камы, а также Ошма, Ушма (ем.). Ср.
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(?) ойконим Айшан в Башк.
Бабьи болота - Звениг. кантон
Барашка - оз. в Юрин. р-не. Ненадежно возводить к рус. вараш “обой

щик царского двора”, топооснова вполне может быть Бар- с нараще
нием рус. -ашка, ср. Бар- в Барда (прав. Сылвы, лев. Тулвы), р. Барда- 
дым, Барма (в Коми). См. Барды.

Безна - оз. в Гмар. р-не. Необязательно Безна< Бездна < без дна. См. 
Пезека. Ср. у Смолицкой гидронимы Безна, Безинка. В Тат. р. Бездна по- 
татарски Бизнӓ (без -д ). Ср. (?) р. Песенка в Пенз., Без (оф. рч. Бизь) — 
прав. р. Буй и Биз' (оф. р. Бизь) — лев. р. Накас в Башк.

Битля-см. Витл’ангур.
Божай - р., прав. Вятки. См. Вожай.
Большая Ирыкша -р. в Килемар, р-не, мар. Йӹрӹкшӹ и Йӹрӹлйиӹ. 
Боровское - оз., мар. Йӓктерйӓр (записано в Килемар, р-не)
Бочкаш - бол. в Морк. М. б., сюда же р. Бочка - лев. Немды. Ср. Воча

- лев. Сев. Кельтмы, Бочка - лев. Моломы, а также р. Бачка - прав. р. 
Уста.

Васьяр - оз. западнее д. Б. Куплонга Килемар. Мар. Васйӓр 
Бергеза - лев. Рутки. Вероятно, связь с Вӹргӹзю - прав. Арды (оф. 

Вергиза), прав. Рутки (оф. Бергеза) - Так по ТРМЭ 52 и 61-2. Объясне
ние от коми вӧркась “рысь” (буке. ‘лес[а] кот5) вряд ли состоятельно - 
слово кась ‘кошка’ в коми язык проникло из вепсского уже после ухода 
предков коми на север (северо-запад), т. е. исчезновения контактов с 
предками мари. Гидроним же Бергеза объясняется (с. 52) от верка “быс
трый”. Ср. рр. Вергазим, Барга в Пенз. обл., Вергазим в Мордовии.

Визир - рч., впадающая в Сумку. Ср. р. Визирма в Селт. р-не Удм. 
(прав. Кильмези), а тж. (?) рр. Вишера, Вишерка, Бисер

Визам -рч., прав. Салтачки, Куженер. Ср. топонимы Вижай, Вижи, 
Висим.

Водозерье - ойконим Килемар, р-на. Еще недавно оз. Килемарское 
местными жителями называлось Водозеро, Водозерское. Сюда же ВодэМер
- д. в Мари-Турек, р-не, оз. Вотла ер - в Звениг. Ср. назв. рек Вотка, 
Одат (прав. р. Коса, прав. Камы), а тж. р. Вадок - лев. Пьяны, оз. Вадское 
в Нижегор. обл. Ср. вот- в Кужувотнур; рр. Вад, Вада, Вододьш, оз. 
Батус (Пенз.), Вотка (Удм.). Вряд ли к мар. вот паутина. Ср. р. Вад, д. 
Вад-Веле в Мордовин, (?) к. вид лесное (заболачивающееся) озеро, рр. 
Вадма ю, Вадъявож, Бадью (дважды, р. Бадья (к. Баддя) в Коми.

ВокэМер - рч. в Волж. p-не. Ср. р. Б. Бӧк - лев. Камы (верховье) и (?) 
Бог-. Вогулка 1) в бас. Камы 2) прав. Сев. Сосьвы в бас. Оби.

Воломан - р., прав. Ошлы. Ср. Волманга - прав. Моломы, м. б., сюда 
же Вол- в Волэйер, рч., прав. Петъялки, ср. ещс Велья - бас. Сев. Сосьвы, 
Оби. Ср. Валовой-прав. р. Ворона (Пенз.). См. тж. Вала.

Вончо - прав. Илети. Ср. Вонданка - прав. Моломы, не исключено, 
что сюда же Унчо (Унжа) - прав. Шоры (Илеть), прав. р. Кукшы (Вят
ка), а также рр. Унжа - лев. Волги и прав. Пижмы в Нижегор. обл.
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Вотшо - рч. Вошминка- лев. Сабаки (Вятка). Ср. гидронимы Ошма - 
прав. Пижмы (Вятка), Умша, которые могут иметь отношение к мар. ош 
белый.

Вуйӧнык Йыл - рукав Волги (Гмар., Килемар, р-ны). Ср. мар. диал. 
вуйстык наискось, боком — марГ. Йыл - Волга.

Вуртем - рч. Вуртемка, прав. Уржумки. Ср. Уртьма - лев. Яранки, 
Урдома - лев. Ветлуга; тж. ср. ойконим Бертем с вариантами Бердей, 
Вуртем, Бортым, Берз'ем (оф. д. Бартыш) Караидельского р-на Башк.

Буль - рч. Виль, прав. Толмани. Ср. Волыза - прав. Пьяны, в бас. Камы: 
Вальва - лев. Косьвы и лев. Усьвы, Веле - лев. Вишеры, Велва - лев. 
Иньвы. А тж. р. Велью в Коми. Не исключено звукосоответствие в- /Н- /  
м-.

Выжум -лев. Ветлуга, мар. ВӹжьЫг, Выжйм. М. б., связано с Ви
зам.

Вйргйзю - нрав. Арды, оф. Вергиза (у местных мари также Вырге зе 
прав. Рутки, оф. Бергеза (мар. тж. Вйргезу и Вйргеза). См. тж. Вергеза

Вйтлӓ, Вӱтла - р. Ветлуга. Ср. р. Ветлянка - прав. Камы, Удм.
Игуп - бол. в Волж. р-не. Объяснение И- от а “лед” не убеждает, cp. 

И- в Илей - прав, реки Шора в Морк. p-не, Ида - прав. Унжи (Илеть), 
Ита (бас. Чепцы), Иша (бас. Порыша - Камы) и р. Имэҥер (рч. Иша в 
Ӧршан, p-не); И- в Ива - прав. Мокши и в Иеанырс - прав. Суры.

Ижовко - рч. Ижовка в Медвед. Марийский вариант гидронима ме
стными марийцами не сохранен. В Киров, обл. р. Иж - мар. Иже вӱт и 
Иж карем -  р. И'жа (лев. Немды в Яран. р-не Киров. См. Эш вӱд.

Икша -лев. Ветлуги. Мар. Иктын.
Инеса - рч. в Царевококитайском уезде. М. б., связь с Инея - прав. 

Ветлуги, Инна - оз. в Морк. Ср. Инья (Березовая - Колва - Вишера), 
Иньва - прав. Камы, (?) Ин-: Инзер (башк. Инйӓр, Ингӓр, Инжӓр) - лев. 
реки Сим (бас. Белая), объяснение от др.-башк. ой гор ‘овраг’ трудно 
принять, ср. Пияк -  прав. Бири, ср. тж. гидронимы на западе Инза, Икра 
(Пенз. обл.).

[Изи, тж. Кугу] Ӓвӓныр [Мал., тж. Б.] Ӓванур -.ш  Килемар, р-на. Компо
нент Аба- в общем-то можно объяснять как угодно (состоит из всего од
ного согласного), и создается впечатление, что составители подчас с из
лишней легкостью обращаются к огромному списку личных имен (к тому 
же многие из них извлечены из документов, а в прошлом писари, марий
ским языком часто не владевшие, записывали их с искажениями), а с их 
помощью можно объяснить почти любой топоним. Думается, здесь Ава- 
может указывать на возвышенный (или со склонами) характер участка, 
свободного от леса (мар. нур, ныр), ср. Г. ӓвӓсир высокий (правый) берег (ӓ 
< а, учитывая наличие в марийском языке тенденции к сужению гласных). 
См. Абадан, Улеа.

Изиван - ойконим Медвед. р-на. Объяснять -ван от гидронима Пан 
(как и ойконим Кугуван) рискованно только на основе утверждения, 
что для марийского языка согласный ш между гласными не характерен,
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ср. однако купан болотистый, шопо кислый. Ср. топонимы Вандом, Вон- 
данка. Далее Пап - рч., прав. Б. Кокшаги - объяснено из х. пан песок, 
песчаный берег. См. Лӱмнамат (тат. Панчишлфс Пан-). Неясна связь с 
Ванью, к. Ванъю или Понъю - реки в Коми.

(Изи) Кундыш - лев. Мал. Кокшаги, ср. (Кугу) Кундыш - р. Б. Кундыш 
- прав. Б. Кокшаги. Ср. рр. Конда. (?) Куноват в бас. Оби, (??) Кунда в 
Эстонии.

(Изи) Самаръер - оз. в Звениг. р-не. Здесь Самар Действительно муж. 
л. имя, но объяснять его из рус Самара “балахон” неверно. Среди при
камских мари еще недавно бытовало имя Самар, встречается фамилия 
Самаров, у хантов до прихода русских был князь Самар.

Иена (Ишна) трем - овраг в Волж. р-не. Ср. Пеня карем (овраг 
Сия), П ат  кужы олык (луг Спя), Ь1сня нер (пригорок Спя), Ь1снм шӹргӹ 
(лес Сия ~ дважды) в Гмар, р-не. См. тж. Шна керем, Ышна.

Йакшарӓи(г)ӹр - оф. р. Красная (записано в Килемар, р-не).
Йошкар куш - есть также близ д. Старое Крещено Ӧршан. р-на.
Йъшш orfep - назв. реки у Г.Пирогова, “Ончыко”, 1994, 4, с.И.
Йы мы а ты -рус. местное Кереме тищщо близ с. Нежнур Килемар.
Йынгы - р. Юнга, прав. Волги в Гмар. р-не/Гж. ср. Юнга - прав, реки 

Имза в Нижегор., Юнъга - р. в Пенз. См. тж. Йуҥго.
Кава корет - овраг в Морк. p-не. У прикамских мари - Кави - жен. 

л. имя. Но как объяснить переход Кави (с ударным -и) в Кава, в рассмат
риваемых нами топонимах наоборот — -а переходит в -и, ср. Комыля, 
Маскат, Маскимер. Ср. рч. (!) Каванарка - лев. Тол мани, где -нар- 
может отражать мар. эн°ер. Надо учитывать, что нынешние глубокие ов
раги еще недавно могли быть речками, у прикамских мари они часто 
явно от названий рек, н., Шеҥше Корем. Элнет Корем, или же имеют в 
составе названия Компонент эҥер “речка”. См. Кавал

Кожам - прав. Арды. Ср. р. Кашка - лев. Чусовой; ойконим Кашлей 
в Нижегор. обл. Ср. р. Кожойка в Удм., а тж. Катар. Ср. р. Коста в Коми.

Кайкурык - д. Крутой Лог в Сернур. р-не. Объяснение из кай(ык) 
“птица” и кӱрык “гора” как будто приемлемо, но вызывает сомнения 
наличие в районе ойконима Койсола с компонентом Кой-.

Калтаксола - д. Афанассола Совет, р-на. Даже если и было личное 
имя Калтак (у прикамских мари оно не зафиксировано), более вероят
ным кажется объяснение из мар. уст. колток участок земли (годный для 
обработки). Ср. рус. пенз. калдуг “небольшой нераспаханный участок 
поля”, калтук заросли кустарника, видимо, из морд. - ср. морд, киль 
ива (?). См. Калтак, ср. (?) след.

Калте Корем -овраг в Мари-Турек. р-не. Авторы не объясняют, по
чему Калта трем перешло в Калте трем. Ср. (?) р. Калтаса - прав. р. 
Быстрый Танып, Колталт - часть города Ижевска, р. Кылт в Удм., р. 
Коледа в Пенз. Cp. (?) с. Кальтовка (в Иглинском p-не Башне.).

Карак Оты (букв. “Вороны остров”) - остров Каракотские Пески, 
записано в Килемар, р-не, ныне под вдхр. Видимо, это же - Карашак
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(тж. Вороний) - остров на Волге (Гмар. р-н).
Касйӓр - оз. Мал. Касъяр и Б. Касъяр - восточнее верховья реки Арда 

(записано в в Килемар, р-не). Ср. Кожым (?) и Кожва в б. Печоры, Косма 
- лев. Цильмы (Печоры).

Кашнур - д. в Ӧршан. Реконструировать мар. имя Каш от рус. прозви
ща Каша вряд ли надежно, тем более, что здесь -нур говорит о том, что 
в свое время д. Кашнур была марийской, если она была основана рус
скими на р. Кашнурка, то вряд ли она ими была бы названа чисто по- 
марийски Кашнур. Точно так же появляются сомнения в объяснении 
Кильва[ер\ - оз. в Звениг. р-не от муж. л. и. Килбай (неясно, каким образом 
предполагаемое Килбай перешло в Килъва).

Кедэйер - д. (оф. Кидатенер) в Куженер. Компоненты Кед- и Кид(~ 
ат)- весьма похожи, тут не исключено, что они не от разных слов. 
Здесь -ат- ср. Игат (см.), -уть в Иструть, Ошеть (мар. Ошет), Куш- 
кет(ка), Илеть (мар. Элнет [>] Итат. Имат). Ср. топонимы Kuma, Китня. 
Cp. тж. р. Кетмирь - прав. Волги в Нижегор. обл., а тж. р. Кита - лев. р. 
Вада (бас. Мокши).

Кем - рч., прав, реки Шуя. Ср. тж. Кым - прав. Камы в верховье.
Кичиер - оз. в Волж. р-не. Объяснение от кӱчык короткий не удов

летворяет, т. к. есть топонимы Кичма, Кичминка, Кичэйер.
Ковар [куп\ - бол. Волж. От (?) муж. л. имени Ковар, однако ср. - д. 

Каварваж Шешургского сс. Туж. р-на Киров. М.б., с Куба, Куват (см.)
Кого куп (“Большое болото”) - близ нас. п. Юксары.
Кодочиги - рус. поч., возм., перенесенное название, ср. ойконимы 

Кодочиги (трижды) в Нижегор. обл., несколько дальше (д.) Кодочижно 
в Киров, обл.

Койсола - д. в Сернур. Обилие топонимов на Кой-, Кай- делает со
мнительным возведение элемента Кой- к муж. л. имени, ср. Койва - прав. 
Чусовой, Койгородок на р. Сысоле. Ср. тж. р. Койда - впадает в Мезенскую 
губу; р. Кая в Удм., р. Кой ю — в Коми, рр. Койма и Каймаш (дважды) 
в Башк., (?) рус. с. Каймар в Мордовии (и в Мордовии многие русские 
сёла имеют мордовские названия).

Коктуш - все же здесь Кок-, видимо, от мар. кок “два”, поскольку 
мар. вариант — Коктӓ^гӹр, к тому же, со слов информаторов Килемар, 
р-на, две речушки, соединяясь, образуют речку Коктуш.

Кокшер [вӱд] - рч. Кокшерка, прав. Ировки. Ср. тж. Кокшара - исчез
нувшая д. в КрБак. р-не Нижегор.

Кома и Команур - ойконимы в Медвед. и Ӧршан. Видеть здесь в 
Кома муж. л. имя можно, но ср. все же Ком- в Комыч - прав, реки 
Порыш (Кама).

Кольо [вӱд\ - р. Конъга, лев. Немды. Ср. ойконимы Конь в Тат. и Конъга 
в Удм.

Конан-: Конан икса - назв. протоки, Конанъер - оз. в Волж., объяс
нение от копан ‘щелочной5, по-видимому, неточное, ср. диал. кон to - 
весть в виде крошева, известковая накипь’, это значение представляет-
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ся более древним.
Корамас - р. Карамас, прав. Илети. Ср. Кор- в Корта - рч., лев. Мал. 

Кокшаги, р. Коринка - прав. Тоймы (Тат.), а также см. Корэҥер Корем. 
Вероятно, все они близки к кор- в мар. Корем овраг; долина.

Кордему Кӧрдӧ — рр. Ср. ойконимы Курдым (башк. Кердем) в Та
ты шли иском р-не Башк.

Красное Озеро - исчезнувшее в конце 70-х гг. XX в. рус. д. у оз. Крас- 
ноозерское. Озеро и местность вокруг него действительно красивы.

Куба - рч., прав. Мал. Кокшаги (и Кубын - рч. в Мари-Турек. р-не). 
Объяснение из ки камень и ва вода может оказаться и неверным, ср. р. 
Кува - лев. Ошмы в Тоиш. и д. Кубы — исч. д. в Воскр. p-не Нижегор., а тж. 
Кубена. Ср. рр. Кусак, Кувай, Ковалей в Пенз. См. Куван эҥер вӱт.

Кува т вӱД-рч. близ с. Арино Морк. Ср. р. Куват в Илишевском р-не 
Башк.; ср. тж. предыд.

Кугай - рр. в Юрин. Ср. р. Куга -лев. Юронги. Морохин объясняет из 
мар. кугу большой. Cp. (?) рр. Кага, Куганак на С-3. Башкирии.

[Кугу] Йывран - д. [Большая] Убрень в Медвед. Йывран и Убренъ как 
будто слишком близки по своему фонет. облику (с учётом особенностей 
мар. и рус. языков), чтобы давать им разные этимологии.

Кудеш - р. Кудежъя - лев. Рутки. Ср. Кудекса - рус. д. в Арзамасцевс- 
ком сс. Каракул. р-на Удм., (?) р. Кутим - прав. Улеа; (?) Кудьма - прав. 
Волги в Нижегор. обл. Ср. р. Кутля (Пенз.) Есть рр. Б. и Мал. Кудежъя в 
Килемар. Ср. (?) кыдеж ‘перегородка’, ср. Кӹдежӓн йӧр в .Гмар.

Куж (так отмечено на старом чертеже) - оф. Воложка, рукав Вол
ги, юго-запад Килемар, р-на, то же: Кужы Шокш марГ. ‘длинный рукав’ 
{Шылын Шокш).

Кузъер - оз. в Звениг. В Куз- видеть муж. л. имя возможно, но ср. все 
же ойконим Кузенер в Тоиш. р-не Нижегор., Куз- в Кузюг - лев. реки 
Моломы, ср. (?) Кузома - прав. Оки., р. Кызези - лев. реки Мал. Лып в 
Удм., Козмаш - лев. Йизера (бас. рек Сим-Белая), р. Косма - лев. Циль- 
мы (Печора).

Культей - оз. в Юрин. Вряд ли в Куль- к. куль черт. Ср. Культей - 
уроч. и оз. Культей в Воротын. р-не Нижегор., по Морохину, от мар. муж. 
языческого имени (119), тж. р. Кулътма - прав. Кильмези. Ср. д. Культе- 
мае в Малм. р-не Киров.

Кума -рч., лев. Юронги. Ср. рр. Кумена (лев. Быстрицы, Вятка), Кым 
(прав. Камы), Комыч (прав, реки Порыш, Кама), Кумыш (лев. Чусо
вой).

Кумер - мар. д. в Мари-Турек. Вряд ли из кум три и йер озеро. Ср. 
Кумер и Кумыр (ойконимы Кумор в Кукмор, р-не Тат.). См. Кумер и Кӧмыр- 
са.

Кундыш (рр. Б. [мар. Когогундыш] и Мал. Кундыш)- ср. Кондас (тж. 
рр. Сев. К  и Полуденный К ) прав. Камы, Перм. обл., (?) Кый (лев. Чусо
вой), Ср. р. Кондолей в Пенз., Ку'ндола-лев. Ветлуги в Нижегор. обл.

Куплонгинские болота - Килемар, р-н



ю

Купто - лев. Лажа, лев. Ноли (бас. Уржумки). См. Кулло
Курба - лев. Немды. Ср. гидронимы на Кор-. Корэҥер, см.
Куржам-прав. Люнды в Юрин. Ср. Куржум - д. Шахун. p-на Ниже

гор., Курчумка - прав. Постолки и Кырчма - прав. Кильмези в Удм., а 
также топонимы Курта в РМЭ. Ср. р. Коржа в Коми.

Курман -лев. Дорогучи. М. б., необязательно от имени Курман, ср. р. 
Кырма - лев. Койвы (Чусовая), Кырмыж - лев. Быстрицы (Вятка).

Кутваж - прав, реки Собачья нора в Юрин. Ср. все же Кудына - 
прав. Волги и Кутко - прав, реки Уркат в Нижегор. обл., Кутим - прав, 
реки Уле, Кутмас (приток реки Быстрый Танып), Кутля - лев. Суры. 
См. тж. Кӱтмес

Кучей - лев. Люнды. Ср. Куча Б. - прав. Керженца, р. Кучым - лев. 
Сардыка, Кый - прав, реки Ил в Удм. См. (?) Кучи

Кучкаш - рч., впадает в р. Нолгаш(ку), записано в Килемар, р-не. 
Очевидно, это не та же река, что Кучкаш - прав. Волги по ТРМЭ, с. 162

Куютко - рч. Куютка, прав. Мал. Кундыша, есть и название Куют. 
Объяснение из коми ку “ключ”, ю “река” и ты “озеро” не вполне 
убеждает, можно видеть здесь и основу *Кой-, ср. р. Койва, а -ют может 
быть гидроформантом, ср. рр.Юшут, Иструть (бас.рек Ай, Уфа), Бутъ 
(бас. рек Сива, Кама).

Кӱрмӧ йол - оф. с. Семёновка близ Йошкар-Олы. Ср. след.
Кырмыж - прав. Лажа в Куженер. Ср. Кырмыж - лев. Быстрицы 

(Вятка) и Кырма (лев. Койвы, Вятка).
Кӹлемар - рц. Килемары. Есть тж. Килемары Б. и Мал. в Шаранг. р-не 

Нижегор. обл. Считается, что русские оттуда в Килемары (в РМЭ) пере
селились сравнительно недавно, спасаясь от коллективизации (в Ма
рий Эл она началась позже). Оз. Килемарское (мар. Кӹлемарйӓр) до 80-х 
гг. XX в. местными русскими обычно называлось Водозерье.

Кӹнейӓр - оз. в Гмар. Вероятно, то же - оз. Конопляное в Килемар, р- 
не (с учетом бесконечных перекраиваний административных границ 
районов).

Лаж - ср. Лашма - лев. Мокши
Лемде -р. Немда, прав. Пижмы. Немдыж - рч. Немдеж - прав. Мал. 

Кокшаги. Можно привести тж. Немдеж - лев. реки Ярань и Немдеж - 
лев. Немды Пижемской, ср. тж. р. Немыд - прав. р. Березовой. Однако не 
исключено, что мар. основа Лем- первична, ср. Лям -  прав. Рутки, Лема 
- лев. реки Лекма (бас. Чепцы), а также две реки Леман - лев. Камы и 
прав, реки Ердва (также в верховье Камы), хотя против этого в какой-то 
мере наличие назв. Немдыж. Ср. рр. Лемаза (башк. Лӓмӓз, Нӓмӓз) 1) лев. 
р. Ая 2) прав. Скимки 3) лев. Сима 4) прав. Канканды, р. Ламъян (башк. 
Лӓмйӓн).

Лерда - река, а также Лердинские болота (бас. Рутки) в Килемар, р- 
не. М. б., связь с гидронимами Лар, см. ЛорэМер.

Ликино - оз. южнее д. Починок Килемар, р-на. Очевидным образом 
то же, что Лӹкӹйӓр в ТРМЭ, 188, см.



Липша - д. и р. Липша (мар. местное Льйпшӓ). Ср. Лента и (?) Лапша 
- лев. реки Сухой Сатис в Нижегор. обл., а также топоним Лепша близ 
Каргополя (зафиксировано в 1884 г.), Лепля - прав. Сев. Сосьвы (Обь) 
(если -ля и -ша - форманты).

Лом - рч., прав. Пижмы. Все же не исключена связь с Лум - прав, 
реки Ярань, Лум- в Лума ун - прав. Кильмези и Лршунчик - лев. Лоба- 
ни (бас. Кильмези). В Морк. р-не: оз. Лум ер. Ср. рр. Ломов, Лома и т. д. в 
Пенз. обл.

Лор(э^ер) -р. Ларь, лев. Б. Кокшаги. Ср. Лар карем в Горномар. р-е и 
Ларат - оз. Ларал (ныне под Чебоксарским вдхр.), ср. еще р. Ларга в 
Чувашии, (?) Лур- в Луръяр - оз. в Гмар. р-не. М.6., (?) основа лор-, лур-, 
лар- имела ономат. Характер (звукоподр. клокочущей, бурлящей воде), 
ср. Льӧргӓ карем в Ардинском сс. Килемар, р-на.

Лу — р. в Волж. р-не. Здесь можно видеть и мар. лу, ло “промежуток”, 
как и гидрониме Лужа (прав. Б. Ку н дыша), ср. мар. лужа (уст.) [вероят
ным образом] “территория”, ср. (?) рч. Лунга и р. Люля (Мордовия), тж. 
-лот в Одылош и Озаҥ лош (см.). Или ср. Лу - р. Люя (лев. Б. Кокшаги), 
Льольо карем и Люлюк карем в Гмар. р-не.

Лужверские болота — записано в Килемар, р-не. Лужвер- можно 
сопоставить с гидронимом Лужа,-вер-, очевидно, от мар. вер “место”, 
ср. р. Лыжа - лев. Печоры. Ср. Луж- в Лужансола (Кикнур, р-н Киров.), 
рр. Луза и Лыжа в Коми, р. Лоза (удм. Дозо) в Удм.

Лйкӹ, Люко (оф. Лык) - 1) прав, реки Икша, 2) лев. Юронги. Ср. 
Люк - прав. Чепцы и Люк - прав. р. Иж и Лек - прав. Сылвы. Cp. (?) рч. 
Ликанье в Мордовин, р. Лекма (удм. Люкмы) в Удм.

Люя - рч., прав. Б. Кокшаги. Ср. (?) Люм - прав. Чепцы, Люна - лев. 
Вятки. Неясна связь с Лия, см.

Лям - прав. Рутки. Ср. Мар. лям, лӓм наносной ил.
Ляпак Корем — назв. оврага Мари-Турек. Ср. назв. двух гор Лепек-тау 

(башк. Лӓпӓктау) в Башк., объясняемое из башк. диал. лӓпӓк низкая.
Мадарские болота - Килемар, р-н.
Маза - 2 р.: лев. Кундыша; прав. Манаш. Ср. ойконимы Маза Саль- 

ская и Маза Черная в Дьюк. p-не и Мазь в Перв. p-не Нижегор. обл. 
Морохин предполагает здесь или рус. мазь, т. е. “грязь”, или морд, мазый 
“красивый” (128), но взгляд в ТРМЭ (190) реалистичнее: от мордЭ 
мазя “неглубокий”. Ср. д. Маза Полушнурского сс. Туж. р-на Киров, обл.

Мака- в Макаер -  оз. Морк. Ср. (?) ойконимы в Башк. Маганевка, 
Магашты (дважды), Магаш (=Йогаш), Мага (дважды), Могаш.

Маламаш{э1(ер) - лев. Вончи. Нельзя быть уверенным в том, что 
гидроним Молома (прав. Вятки) из * Молома. Однако ср. Молога - лев. 
Волги (Калининская, Вологод. и Новгородская обл.), Молмыс (образу
ется от слияния Зап. Молмыса и Воет. Молмыса) - лев. Язьвы (Вишера, 
Кама). Ср. тж. топонимы на Мул-: Мульма, Мултан (см.), а также Молдва 
и Молдваж Яран. р-на (в них -д- может быть и вставным звуком), ойко
нимы (?) Мулы (трижды), Мули, Мулино и т. д. Киров, обл. Морохин - с.
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Мулино (Вол. р-н) - приводит лишь предание, что село было основано 
татарами и первопоселенцем был мулла (137). Но это не оправдывается 
как в логическом (мулла вряд ли поселится на безлюдном месте), так и 
фонет. плане (везде -л -, не -лл-). Ср. Мулымъя в Ханты-Мансийском АО. 
Топоним Малетат, видимо, совпадает (и смешивался) с муж. л. име
нем Маломас (н., в документах: Маломасовы дети); ср. тж. М алаж — лев. 
р. Тюй в Башк., рр. Мыла (дважды), Мылвож, Малваю, Мал Вавож в Коми.

(Малый) Селенур - д. в Сернур. волости. Компонент Селе- может 
быть и не антропонимного характера, ср. Селенур в Лопъяльского cc. 
Уржум., Селиваж Санчур. p-на и (?) ойконимы Шелемети (четыреж
ды), Шелкомучакш (Киров.). См. Селянур, Шильна. Ср. р. Шел в Пенз.

Мамокша-прав. Б. Кокшаги; лев. Б. Кокшаги (в Киров.). Ср. рр. Мам
ра, (?) Мамадыш в Пенз., ср. ойконим Мамады от гидронима Мамады в 
Бураевском p-не Башк., (?) мар. (дет.) мама “вода”, морд, мамамс 
“пить”.

Мандэ/fep - рч. в Волж. p-не. См. Мандык,
Манкинер - лев. Уржумки. Поскольку по свидетельству Г. Сепеева, 

ойконим Манкинер по-марийски звучал Моркейер, то нельзя не учиты
вать возможности русского искажения мар. названия. А если это разные 
названия, то (?) ср. мар. уст. манге вӱд - какая-то (видимо, полезная) 
вода, сохраняется только в поговорке (у пожилых): аракам молан эре 
йӱат, Matfee вӱт мо тудо тыланем ? да что ты все водку пьешь, вода 
манге что ли она тебе?

(Марий) Эсьтбай - д. Мари-Есимбаево (НТор. р-н). Говорить, что 
антропоним татарский, не совсем надежно, не исключено, марийс
кий, составленный из татарских слов. См. Эсымбал.

Маръер- Б. и Мал. М. - оз. в Звениг. р-не.
Матародо - д. Куракино Параньг. С компонентом родо “родствен

ник” (в прошлом, вероятно, “род, родня”) ср. Кокшародо, Рушродо - в 
них Кокша- и Руш- могут быть отгидронимного происхождения. Мата- 
можно сравнить с Мот- в М от алмаш, в также с ойконимом Мотмос 
(Выкс. р-н Нижегор.), ср. Мар. д. Мата и р. Мата 1) прав. р. Сюнь. 2) прав, 
р. Ара, 3) лев. р. Белая Башк., ойконим МатэМер (оф. Троедворка Маям. 
p-на Киров.). Ср. (?) морд, мода (из *mota) “земля” (возможно, в про
шлом “иловая грязь, ил”), название Мата, вероятно, (?) через тат. 
мӓте “серая глина, глинозем” (из морд.), ср. рч. Матала (башк. Мӓтӓле). 
Ср. р. Маты и (дважды) р. Мет в Коми. М.б., здесь (??) звукосответ- 
ствие М -М -, ср. Пат.

Мачи в Мачи Корем (назв. трех оврагов), Мачы куп (назв. болота), 
МачэьРер - рч. в Волж. р-не. Отметим, что происхождение мар.-го д и ал. 
маче кот, кошка, считающееся татаризмом, не ясно, ср. морд, -бача в 
ведьбача норка. Т. е., маче, скорее всего, первоначально могло означать 
дикое животное размером с кошку. Поскольку маче могло звучать и как 
маче, то сюда возможно привести и Мече Корем (Волж.) и Моче куп 
(Звениг. р-н). Ср. Мочешур в Удм., а тж. ср. р. Мача - лев. Чембара, р.
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Машинка в бас. Калдаиса в бас. Суры (Пенз. обл.). Ср. Мачи йӓр — оз. Мачи 
в Гмар. р-не (может быть и от муж. л. и., отражающего рус. Матвей). Ср. р. 
Мачимка (бас. Калдаиса, Пенз. обл.), (?) Маза

Машъер - оз. в Морк. р-не. Может быть и не от антропонима Маша,
ср. ойконимы Машек и (дважды) Машаранъ, (дважды) Муша в Киров, 
обл. Ср. (?) Мош- в гидрониме Мошля - прав, реки Ворона (бас. р. Хопер). 
Ср. р. Мошъю в Коми, Можга, Можвай в Удм.. См. тж. Мушек

Мецешкӓ -оз. в Гмар. р-не. Ср. (?) дц. Б. и Мал. Мясиха в Ветлуж. р-не 
Нижегор., где, видимо, было сближение с рус. мясо.

Манерка - прав. р. Шора в Параньг. См. Мингер, (?) му н в Г. мунеш 
яма. Ср. р. Меня в Мордовии, (?) рч. Минъян (башк. Минйӓн) -  прав. Йи
зера, рч. Менянды (башк. Менӓнде) — прав. Сюня в Башк. Если здесь 
основа Ми-, то ср. р. Миас (башк. Миӓс) — прав. Исети, рч. Миян (башк. 
Миӓн) — лев. Бири.

Мо йӓр äffebip - рч. М Ояр, М. ӓ. Кымйу ден Кӹлемар лошты речка 
Мояр между Кумъей и Килемарами. Ср. р. Моя (удм. Мойшур) в Удм.

Мона/fcffep -р. Минога, лев. Мал. Кокшаги. Сюда же по ТРМЭ Мунаьf 
- рч. Мунанга (бас. Немды). Ср. (?) д. Монари в Дьюк. p-не Нижегор. обл., 
может быть от *монари - жители, проживавшие близ р. Мона-{1), ср. р. 
Кокша и рус. диал. кокшар - житель с берегов этой реки, Кокшаров - 
город Кокшаров, т. е. живущих или живших в бассейне реки Кокша. Неяс
но отношение сюда Мун- в ойкониме Мундоро (Киров, обл.). См. Мунан 
эҥер Корем, Муной. Ср. -мон в удм. ойконимах Вильмон и Узырмон, тж .Мо
нья.

Морко- йос., рц. Морки. Назв. Морко распространено на террито
рий расселения марийцев, и не встречается вне ее (если не отделять в 
этом названии -ко), не считая топонимов Марго, Моргауши в Чувашии, 
Маргуши в Нижегор. обл. Есть на Мар-: Маромица (лев. Моломы), Маръер 
в РМЭ, Мор-: Морана - прав. Мал. Какши, Морт (см.), гидронимы Мур- 
дюг и Мурша. Однако неясно, можно ли их всех связывать с Морко. См.
тж. Моркемыр, Морко.

Мугул - рч. Мугул, прав, реки Шуя (НТор. р-н). Ср. ойконим Мугло в 
Удм.

Музы - рч. Муза, прав. Л юн д ы (Юрин, р-н), тж. Муз-: МузэМер - лев. 
Немды; Мусь ӓҤгӹр - прав. Б. Кокшаги. Ср. (?) три топонима Мыза (в 
том числе часть р. п. Вознесенское) в Нижегор. обл., оз. Мыза в Пенз. обл. 
Ср. тж. р. Мудзю в Коми.

Нартас - пос. в Мари-Турек. р-не. Ср. ойконимы Нардомас, Нардыг в 
Удм., а тж. Нурдоваш (см.). Неясна связь с топонимами в Башк. ( с 
основой Нар-) -  Нары (башк. Нарытау), а также Нарыстау, Нарыш, (с.) 
Нордовка.

Нердаш - прав. Манаш. Ср. Нердва - лев. Обвы, впадающей в Каму 
выше Перми, Нир- в Нирим - лев. Камы в верховье. Или (?) ср. Нерль и 
оз. Неро на местах былого проживания мери. Ср. рр. Неридз ю (Нерица) и 
Неримъю в Коми, а тж. фу гидронимы Нердва, Нерехта.
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Нерде Корем - овраг в Медвед. p-не. С предыд. может и не быть связи, 
мар. Нерге ‘барсук’ диалектально может звучать и как нерде.

Нерше - оф. Нерыш, прав, реки Руя (бас. Немды); а овраг и рч. Нырса 
в Царевококшайском уезде имеют как будто удмуртский облик, ср. 
Нырсовары (тат. Нурсывар, Нырсуар) - тат. д. в Пестречинском р-не Тат. 
Ср. еще Нӧрта otfep - рч., впадает в Ошлу у д. Стар. Крещено Ӧршан, р- 
на. Ср. (?) Нир-: Йырым - лев. Камы. Ср. (?) Нердаш

Нет куп - бол. в Звениг. р-не. Ср. (?) р. Надым с основой Над- 
(впадает в Обскую губу) и р. Ныда в бас. Оби, Ныт- в гидрониме Нытва 
(прав. Камы).

Йолгаш - р. Нолгашка, прав. Б. Кундыша. Ср. всё же Нылга - прав. р. 
Вала в Удм.

Пошма - старица рч. Южа. Ср. тж. Пожва - прав. Весляны (Кама). Ср. 
еще Нужа - лев. Ошмы и Нужна - лев. Волги в Нижегор. обл. Ср. (?) 
Ножмек в Ножмек керем.

Нурда - лев. Мал. Кокшаги. См. тж. Нурдуваш 
Нурэҥер, оф. Нуренер - рч. в бас. Немды. См. Нуринер 
Нӱктӧ, оф. Нюхта - прав. Оныш. Ср. (1) Н юкта - лев. Унжи в Ниже

гор. обл. Ср. (?) Мар. д нал. пӱктӧ = мӱктӧ пескарь. См. тж. Муктумер 
Ов алым, Овалже - р. О балы ш, прав. Немды. Видеть во всех трех 

компонентах Об, ал, ыж - слова, каждое из которых обозначает ‘воду, 
источник, реку’, вряд ли возможно. См. Аблаш, Авылаш

Окна- рч. Окно, прав. Ветлуги. ТРМЭ для объяснен™ берет рус. окно. 
Но ср. Вок- в Вокэ/fep (Волж.; ср. Вок и Б. Вок - притоки Камы в верховье, 
Ак: Акша - лев. Теши (-на и -та могут быть формантами). Ср. тж. (?) бак- в 
Бакан — лев. р. Кармасан и лев. реки Яланайры, (?) Ак- в Акаваз- лев. 
Белой, (?) Ук — лев. р. Сим, (??) Ук-: Укшук (башк. Укшык) — лев. Белой в 
Башк., Ок- в Окос (к. Ӧкӧс), Ук- в Укшым — рр. в Коми.

Олма 1) прав. Лажа 2) оф. Ольмынка- прав. Илети. Ср. (?) Вол - прав. 
Ветлуги, Волманга - прав. Моломы, Уле - лев. Вишеры, -олс в гидро
ниме Ныолс - впадает в Вишеру после слияния Б. и Мал. Вишеры, на 
компонент Ны- ср. Б. Ныя - прав. Обвы. Ср. тж. (??) Ал'- в Альза — рч. в 
Мордовии. Ср. затопленные Чебоксарским вдхр. Ылмыж ӓ^гӹр (рч. Ул
мыж), Ылмыш ӓҤгь/р (рч. Улмыш) и Ылмыж куп (бол. Улмыж).

Олор, оф. д. Олоры - в Параньг. р-не. От гидронима Олор(ка), мар. Олор 
вӱд, впад. в р. Ноля. Скорее связано с предыд., чем от л. и.

Ота - высохшая рч. в Гмар. Ср Ун- в рр. Ункор, Унжа. См. Онта. 
Оно (вӱд) - р. Она, лев. Лажа. М. б., с Онолва - лев. реки Коса, Ойыл 

- прав. Весляны в верховье Камы, (?)Ун-: Унжа - прав. Пижмы (Вятка), 
Ункор - прав, реки Кульма, здесь кор- м. б. самостоятельным компонен
том, cp. Kopatfep. Ср. (?) тж. Унор - пос. в Нижегор. См. Онта

Орда - лев. Мал. Кокшаги. Ср. р. Ордынка - прав. Ирени (Сылва, 
Чусовая), Уртьма (Уртма) - лев. Ярашт, Урдома - лев. Ветлуги. Не 
исключена и связь с гидронимом Арда. Неясна близость (рч.) Урда и рч. 
Урды в Башк.
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О тля Отлянур - рус. д. в Совет, р-не. Ср. Атлаш - прав. И лети, 
Атлегач (см. ЭСМЯ, в ТРМЭ не даётся).

Ошет - р. Ошеть, прав, реки Сабака. Ср. р. Ошеть - лев. Вятки, р. 
Ашат в Тат.

Ошла - 1) прав. Мал. Кокшаги, 2) оф. Ошлапка - лев. Уржумки. 
М.6., сюда же Шлак, оф. Шлань - ойконим в Морк. p-не, Б. Ослята - 
прав. Косьвы (Кама); Ошъя - прав, реки Буй (Камы), Ашу я - лев. Усты; 
рч. Ошля в Пенз.; (?) Ужа- в (рч.) Ужален в Мордовий

Ошма 1) прав. Мал. Кокшаги 2) прав. Вятки 3) прав. Ш от м ы 4) 
прав. Пижмы. Ср. Ошма (Ушма) - лев. Камы в низовье; (?) с. Айшан — 
Илишевский р-н Башк.

Панса - д. в Коротаинском сс. Гмар. p-на. Ср. (?) р. Пенса - прав, реки 
Сережи, (?) Пукстарь - лев. р. Озерка в Нижегор., Покшенга и Йӱктен
да - рр. в Арх. обл.

Пале (iкӱрык) - см. Нальым Корем.
Пан - прав. Б. Кокшаги. Ср. (?) Пандуга - лев. Алатыря, Панзелка - лев. 

Алатыря, Пунда - прав. Ункора, ойконимы Помра и Пумра в Нижегор. 
обл., (?) Баныбаш в д. в Янаульском р-не Башк., объясняемое от гидро
нима Бани; (?) Бым - лев. Ирени (Сылва - Чусовая - Кама). Ср. р. Попью в 
Коми. См. тж. Пампамаш

Парат - лев. Волги. Ср. Пара - прав. Пьяны.
Пареҥге еӱД-оф. р. Параньга - прав. Илети. Ср. Перенга - лев. Ветлуги.
Пат: Штокер-рч. в Карай. сс. Волж. p-на. Ср. Пат-: Патерга- лев. 

Теши, ср. тж. (?) Пот. Ср. тж. рч. Патра в Мордовин.
Пашка - лев. Рутки. В ТРМЭ 260 - связывают с Пашаиля (лев. Ур

жумки). Ср. р. Пашийка (йос. Пашия на ней) - прав, реки Вижай (Вильва, 
Чусовая), (?) Пашма - лев. Лекмы (Чепца).

Пеганур -рус. д. в Ӧршан. Ср. Паганур
Пез -прав. Илети и Пежба (оф. Мал. Пелодар-прав. реки Буй (Вятки). 

Ср. Пизъ - прав, реки Буй (Камы); представляется, что как гидроним Буй, 
так и Пез или Пежба (превратившись в Пизь) пренесены с правобережья 
Вятки на восток. Ср. р. Пеза - прав. Мезени, Безяза - лев. реки Сюнь 
(Белая), (?) д. Везяви (на реке Молома). См. Пезека, а тж. Без- в Безна.

Пелде - бол. в Медвед. р-не. Пелде куп уло, эртак вӱт шынца есть 
болото Пелде. (там) все время стоит вода.

Пелэҥер, Пиль эгРер - рч. Пыленер, прав. Шапа. Тж. Пелэҥер - д. Шлен
дер Медвед. р-на, протока Пелеш — затоплена Чебоксарским вдхр. Пиль 
(оф. Шлендер) - прав. Ошлы (бас. Мал. Кокшаги) и Пиль, Пыля (оф. 
Пилинка) - прав. Уржумки. Ср. Леля - прав. Алатыря, Пила - лев. Ежати 
в Нижегор. обл., а тж р. Пелетьма {Шлема) в Пенз. обл.

Пембе -р. Пемба, прав. Мал. Кокшаги. Вряд ли есть смысл отделять 
от Пенба - прав. Уржумки, поскольку -н- перед -б легко переходит в м> 
т. е. Пемба <Пенба. Ср. Пень- в Пенякша (лев. Керженца), Пен- в Пенза 
и Пензятка (левые Суры). В то же время ср. Бем-: Вемыш в Удм. См. 
Пинӓрӓ
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Перка -лев. Мал. Кокшаги. Не исключена связь с Верке-Верка. Ср. (?) 
Перенга - лев. Ветлуги (и Параньга). Ср. еще Кер-: р. Бердыш в Коми.

Пертылга - р. и д. в Параньг. В ТРМЭ не включено, И.С. Галкин в 
“Тайнах марийской топонимики”, с. 65., опираясь на документы, счи
тает первичным вариант гидронима Пурт. Ср. (1)Буртас - прав. Выши, 
бас. рр. Цны, Мокши. Ср. р. Бурма (башк. Борма) 1) прав. р. Сим, 2) прав, 
р. Тюй, объясняют от башк. борма изгиб, извилина. По аналогии Пер
шыл- в Пертылга может иметь связь с мар. пӧртылташ извиваться, ср. 
в песне Пӧртылден йогалеш изи вӱт извиваясь, течёт речка малая.

Пестри - прав. Манаш. Возведение к рус. быстрый сомнительно, к 
тому же в Пестри -т- между с и р  может быть и вставным (вторичным 
по происхождению). Ср. Пез. Или (?) ср. Пестрецы в Тат.

Пыжай, Пыжай (вӱд) - прав. Лажа, Пижан - р. Пижанка 1) прав. 
Ош л ы 2) прав. Петьял™ и Пижанка - прав. р. Иж (Вятки), Пижанья - 
прав. Рутки, (?) Пижма - 1) прав. Вятки 2) лев. Печоры. - Ср. Пыжман- 
ка - лев. Вятки, (?) Пыз- в Пызен и Пызем - прав. Чепцы; Пижыг - прав. 
Ветлуги. ТРМЭ приводит и Пыжашыш - рч. в Звениг., Пыжанъер - оз. в 
Волж. p-не. Пыжай напоминает тж. башк. Бесӓй (оф. Бесяй) — лев. р. Кузъ- 
елга в Аургазинском р-не Башк., объясняемое как ‘кошачья5.

Пикша - лев. Немды. Ср. (?) Пекшать - прав. Ежати, Векса - прав, 
реки Сережи. Ср. тж. в Мордовин - рч. Пиксаурка.

Письма - р. Письманка - прав, реки Ӱпша, Письме/fep - р. Письменер
- прав, реки Буй (Вятка). Ср. с. и д. Письменер в Тоиш. p-не Нижегор. 
Основа Письма- связана с Мар. пӹсмӓн, Пысман межа. Ср. Письман Корем 
у уржумских мари, а также Безмен-: д. Безменшур, ручей Бисьмен в Удм., 
(?) Пессемеръ Лажского сс. Леб. p-на и д. Письман Немского p-на Киров. 
Ср. Песенка - лев. реки Вышь. Ср. тж. башк. Безмӓн (оф. рч. Безмян) — прав, 
р. Буй, там же -  рч. Бизь. Ср. тж. в Башк.: рч. Писмянка — рч. бывшей 
Юрминской волости Казанской дороги, рч. Писменъ — в бывшей Уран- 
ской волости Осинской дороги, рч. Письмянка (башк. Пӓсмӓн) — прав. 
Усени в Белебеевском p-не, рч. Писмӓн — в Калтасинском, овраги Пинмӓн 
сазлыгы и Пичмӓн чокыры -  в Дюртюлинском p-не, рч. Бисмень (Пис- 
Мень, Бисменка) в Башк., рч. Пенмень — в Бардымском p-не Перм. обл., 
д. Бесмян (башк. Бесмӓн) в Кувандыкском р-не Оренбургской обл. Мож
но отметить, что в русской топонимике немало рек Межевая, ср., н., 
Межевая Утка, ср. Писмӓнкӓ - рч. Письмянка (лев. р. Мусь) и Пӹсмӓн 
ӓҤгӹр -  1) Межевое место 2) овраг Межевой (дважды) в Гмар., там же
-  Пӹсмӓн карем овраг Межевой, и (трижды) Пӹсмӓн лидӹ.

Пичанур - исч. рус. д. в Сернур. р-не. Ср. Пичанур в Русско-Шуймин- 
ском сс. Пижан, р-на Киров.

Пиштан - прав. Рутки; лев. Уржумки, Пиштанъ - прав. Юронги. Все 
же не Пиште “липа”< писте, а наоборот, пыште > писте.

Шемай куп - бол. в Волж. р-не. Рус. племя вряд ли может объяснять 
название озера.

Илет куп - бол. в Звениг. р-не. Неубедительно объяснение как “об-
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дачное болото”, равно как выведение илет из булат.
Поен - прав, реки Руй (Ветлуга). Здесь финаль -ек — вероятным 

образом позднее русское переоформление. Ср. Пой - лев. Иньвы, Пая - 
лев. Сюзьвы (прав. Камы), Воя - лев. Вятки, Буй 1) прав. Вятки и 2) лев. 
Камы. Ср. тж. Баяш — рч., приток Узы в Башк.

Покшел - прав. Арды. Вполне может быть и из мар. покшел “средин
ная”, ср. Покшел Корем “срединный овраг”. М. б., сюда же Пукшалма - 
лев. Немды.

Пом - лев. Мал. Кокшаги. Ср. д. Пама Цекеевского сс. Кикнур, р-на 
Киров, обл., (?) д. Пумра Борек, и д. Помра ДК р-нов Нижегор. обл. (ср. д. 
Пумбра в Мордовии, объясняемое от мордЭ. помра урочище); (?) Бым - 
лев. Ирени (Сылва-Чусовая). Ср. р. Помес (к. Ломбе) в Коми, (?) Пап

Посъяр - оз. южнее н. п. Мадары. Видимо, то же, что Посойӓр в 
ТРМЭ, 272. Ср. Пож - лев. Березовой (Колва-Вишера), Пожва (рр. Су
хой Тынын и Пожва, сливаясь, образуют Косьву); Поша - прав. р. Пизь 
(Буй, Кам.) - все в бас. Камы.

Пошкольяр - оз. южнее н.п. Мадары. Очевидно, запись неточна, м. 
б., из Покшал йӓр

Пот - ср. Патйӓр - оф. Патъяр в Юрин. р-не (дважды: в Васильев
ском и Козиковском сс.). Ср. Пошью и Потӧмъю — рр. в Коми, а тж. Мар. 
ойконим Потам.

Нурма - лев. Рутки. Сюда по ТРМЭ Пурмак - в Пурмъяр - оз. в Горпо- 
мар, p-не. Ср. Бирма - лев. реки Бабка (Сылва-Чусовая), Пирам - прав. 
Березовой (Колва-Кама); р. Пур на землях ненцев. Ср. тж. р. Пырма и д. 
Старая Пырма (мордЭ. Ташто Пурня). Ср. Нурна йӓр — оз. Мочальное и 
Нурна куп — бол. Мочальное в Килемар.

Пуча - лев. Рутки, сюда же по ТРМЭ 278 и Пуч куп - бол. в Звениг. 
р-не (может, идентично Пыч куп - тж. Звениг. p-на?), Поча, Почи - прав. 
Петьял™, а тж. Пюча, оф. Пюца- лев. Мал. Кокшаги, Ср. (?) последнее 
название с Лица - прав. Пьяны. См. Почо

Пуштык, Пуштып - д. Акиенки Сернур. p-на. См. Пуштуп
Пызьыргуп - оф. Бизюргуп. Ср. (?) Пизь - прав, реки Буй (Кам.), рч, 

Визир (ем.).
Пӹзӹкныр -Мар. д. Кузнецово в Гмар. p-не. В фонет. плане объясне

ние Пӹзӹк- из чув. пёс,ек ӱгол’ неубедительно, ем. Пезека
Пӹнгель - рч. Пинель, впад. в Волгу у села Сумки.
Пӹньӹж - Изи П. (оф. Мал. Пинеж), Кого Пӹньӹж (Б. Пинеж) - дц. 

в Килемар, p-не. Ср. ойконим Пинязъ в Каракол, p-не Удм., ср. р. Пинякша 
- лев. Керженца, Пинега - прав. Сев. Двины к западу от Коми.

Рим - рус. д. в Медвед. р-не. Ф.И. Гордеев не считает возможным 
видеть здесь название от аббревиатуры РИМ.

Ройка - 1) лев. Ветлуги 2) прав. Вятки, Роя - лев. Рутки, Руй при оф. 
Руйко - - 1) в бас. реки Уржумки 2) прав. Немды; Руй - при оф. Руя - 
1) прав. Манаш, 2) прав. Орши. Ср. еще р. Руша - лев. Узолы (Морохин 
объясняет от мар. руя “мутный”) и три топонима Ройка в Нижегор.
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обл., (?) с Рои и д. Рон Арбаж, p-на Киров. обл. Тж. сюда Руя в Руя Корем
- лев. Мал. Кокшаги.

Ру - Ру вӱд (оф. Ругутка м. б. из Рувут <мар. Ру вӱд, по книге “Вод
ные ресурсы Среднего Поволжья” даётся Рубутка - не Ругутка) - прав. 
Мал. Кокшаги. По ТРМЭ 292 сюда же Рӱ- в Рӱшӱтъер - оз. в Звениг. р- 
не. Не исключена связь с Лу {Лу вӱд, см.).

Руж - прав, Лажа. Ср. Гужа - лев. Кузем ы, Морохин объясняет от 
морд, руз “русский”, что не убедительно. Сюда же по ТРМЭ 289-290 - 
Рушплак - оф. Ружбеляк. Ср. Руса - прав, реки Ун кор. Не исключено, что 
Руж(а) и Луж(а) - фонет. варианты одного но происхождению топо
нима. Ср, тж. р. Рожка - лев. Вятки.

Рӹде (ӓнгӹр) - оф. Рутка (из Гудко)- лев. Волги. У Морохина Рудка
- эта же река (в верховье), мар. д. Рудомучаж на истоке Рудки. Ср. (?) 
еще Рудня - прав. Алатыря.

Саба - прав. Уржумки, сюда же по ТРМЭ (294) Савак (оф. Сабака)
- лев. р. Буй (Вятки), Сае-: Савэҥер (оф. Сабанер) - прав. Немды. Ср. 
Шава - лев. Кудьмы (Кетов, р-н Нижегор.). Ср. в бас. Оки реки Сава 
(дважды), Савель и Савала. Вероятна связь с Шаба - прав. р. Она Сернур. 
р-на.

Сагди Корем - овраг в Волж. Ср. фамилию известного академика Р. 
Сагдеева.

Садомиха - рус. нос. в Гмар. р-не. Прав Морохин, полагающий, что 
такой ойконим говорит о соседстве со староверами, для которых “ще- 
потники” (т. е. православные официального толка) — люди, живущие 
во грехе, склонные к плотским утехам, и их деревни напоминают Со
дом - городок греха в Палестине, ср. Содомово - несколько ойконимов 
на севере Нижегор. обл., дц. Содом (трижды), Содомово, Содомовы, нос. 
Содомский в Киров, обл.

Салтак - две рус. д. - в Сернур. и Куженер, р-нах, Салтак-: Салта- 
кэ^ер - рч. Солдатка, лев. Мал. Кокшаги, д. Салтакъял - в Куженер, р- 
не, Салтачка - прав. Ировки. М.6., некоторых случаях переосмысление 
ставших непонятными названий (ср. топоним Селты в Удм.), ср. рус. л. и. 
Салтык татарского происхождения (ср. несколько ойконимов Салтыки 
в Киров, обл.).

СамарэМер - рч. Самар, лев. Б. Кокшаги. См. Изи Самаръер
Сарбачиха - лев. Манаш. Ср. Сарбаш - в прошлом муж. л, и. у мари 

(тат. сары баш “желтая голова”, т. е. очень светловолосый).
Сартай куп - бол. в Волж. р-не. Здесь скорее мар. л. и. Сартай из тат. 

сары желтый; очень светлый” и тай “жеребенок”, ср. у прикамских 
мари Актай {букв, “белый жеребенок”), у самих татар такие “язычес
кие” имена были давно вытеснены из обихода. Ср. Сардай - персонаж у 
М.-Шкетана.

Сатан карем - овраг в Волж. р-не. Вполне может быть из сатан “с 
[засаженными специально] деревьями”, сат (из рус. сад) может быть и 
в ойкониме Сатсола (оф. Сачиково необязательно прямо связано с Сат-)
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в Гмар. p-не (если в той деревне первыми завели сады). Сады марийцы 
начали разводить главным образом по примеру русских.

СенӓгГгӹр - рч. Сенъга - прав. Юронги. Ср. Сета - прав. р. Южла в 
КрО. р-не и р. Синьга лев. реки Вая в Тонкин, р-не Нижегор. обл. Ср. 
Ше!f ше и след. В Словаре Л. П. Васиковой — Санӓнгӹр — рч. Санангер — 
лев. Кумы Юрин. р-на.

Сенде - р. Сенда - лев. Уржумки. Ср. Санда - лев. Линды в Борск. р-не 
Нижегор. См. Сенде.

Сизе ер - оз. в Волж. p-не, тж. Ст-: Стажёр - рр. Сизнер - 1) прав. 
Мосаринки 2) впадает в оз. Яльчик. Ср. (?) Сежа - прав. Ветлуги. См. 
Сезь и Сӱзлӧ.

Сиянур Корем - овраг Сиянурский в Медвед. р-не. Обилие топонимов 
на Сия позволяет сомневаться, что здесь л. и. Сия. Сы. Шин

Смер - оз. в Волж. р-не. Скорее из мар. сим, сим, сиэм (>шим, тем 
темный) и йер “озеро”.

Соза - 1) лев. реки Норка 2) лев. р. Кордемка. Скорее всего, с гид
ронимом Сожь в бас. Днепра не связано, больше вероятна связь с р. 
Сужа в Морк. р-не. Ср. Соз - лев. Кобры (Вятка), тж. там же р. Красный
Созик.

Солгенер - река в Болынепаратской волости. Сомнительно, что свя
зано с Шолэҥер (т. е. Вязовая река). Скорее с Шолка, ср. Шолкыдӱр в 
Морк. р-не, полагать же, что Шолка < Шулка труднее, чем наоборот, ср. 
марГ пуры и Л В нӧрӧ “добрый, хороший” (возводят к *para), мысль же 
о переходе а сразу в у представляется невозможной. ТРМЭ (306) приво
дит сюда и ойконим Ӧршан, р-на Солонер. Но все же остатся непонят
ным, как это первоначальный вариант Солонер превратился в Солгенер.

Сотнур - ойконим Волж. р-на. Разумеется, может быть из сото “свет
лый” и нур “поле, поляна”, но вряд ли есть смысл останавливаться 
лишь на единственном объяснении. Если в 1793 г. название зафиксиро
вано в форме Сотнур (а не Сотонур или Со ты нур), то можно также 
предположить, что первый компонент из Сот-, а не от слова сото. С 
семантической точки зрения слово со значением “светлый” для поля и 
поляны только на первый взгляд хорошо подходит, поляна или поле по 
сравнению с темным лесом всегда куда более светлое место, и как буд
то нет необходимости это подмечать, если это универсалия. Ср. Сат- в 
ойконимах Б. и Мал. Сотнур в Маям. р-не Киров., в местном говоре 
слово сото неизвестно. Ср. еще Сот- в Сотикса (оф, Сотка, Сать) - рч. 
в бас. Илети. Ср. (?) рр. Сада - лев. Лекмы (Чепца) - и Сода (Лев. Чепцы). 
Ср. тж. Шот- в ойкониме Шатташкем. Ср. Сат-: Сатымка - приток 
Мачимки (бас. Калдаиса).

Сугрэ/fep - мар. д. Сугренер в Н Тор. р-не. Сюда же по ТРМЭ (309- 
310) р. Сугрюм - лев. Ветлуги, рч. Сукрэ^ер - прав. Туньи. Видеть в Сугр-, 
Сукр- соответствие мане. сукр “щокур, вид лосося” можно, если бы 
только знать, что в прошлом этот вид лосося изобиловал в этих речках, 
Ср. р. Щугор - лев. Печоры. В то же время Суг(ы)р- может иметь и связь
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с хмар. сугыр кривой, сгорбленный.
Сулдемъер - оз. в Волж. р-не. Объяснение от тат. (диал.В судда ‘пра

вый’ очень неубедительно. Скорее с Сӱльта (ем.), или с муж. л. и., близ
ким к Чендемер, т. е. Сулдемйер < *Чендем(ер)йер. Но это тоже лишь 
предположение.

Сумка - прав. Волги в Гмар. р-не. Ср. морд, шум быстрая речка. Cp. 
Шу мокша - прав. Люнды (Воскр. р-н Нижегор.). Ср. топонимы Сюмси и 
Шум- в Шумшоры (рус. д. Арзамасцеве кого сс. Каракул. р-на) в Удм., 
Шуманер в Энгенерского сс. Яран. р-на Киров. Ср. еще р. Сома - лев. 
Белой Холуницы. Ср. в бас. Оки рр. Сомма, Сомша (дважды), Семь, а тж. р. 
Шумыш и Сумля в Пенз., р. Шумерля в Чувашии. Ср. морд, шума быстрая 
река, х. sorti ручей.

Сурка - прав. Шоры. Мар. вариант - Сура. Ср. (?) след.
Сурок -оз. в Медвед. р-не. Крайне сомнительно, чтобы сурки, эти 

обитатели степей и альпийских лугов, могли обитать в лесах и лесобо- 
лотах вокруг озера Сурок, где для сурков нет подходящих мест обита
ния. Скорее как-то связано с предыд. - с топонимами с основой сур 
шӱр-. Труднее связать с (обско-угорским) словом сырок - вид рыбы 
или удм. порыс рыба.

СуръюэМер - р. Суръя 1) прав. Немды 2) лев. Немды. Ср. Сура - круп
ный прав, приток Волги (имеет исток на землях, где былое проживание 
древних перхмян маловероятно - стык совр. Пенз. и Ульяновской обла
стей); ср. (?) Б. Сурмог (бас. Язьвы-Вишеры-Камы).

Суви - р. Сюба, нрав. р. Буй (Вятка), рус. Сюба есть отражение мар. 
Сӱвы, Сӱвӧ, при этом ӱ  может быть и из и или е (э). Ср. Свияга при мар. 
Сӱйе вӱд. Ср. Сева в Удм., Сива 1) прав. Камы и 2) прав. Обвы.

Сӱзлэ^ер - р, Суслонгер, прав. Юшута (мар. Ӱшӱт). М. б., с Сюга - рч., 
впад. в оз. Когойӓр в Гмар, р-не. См. тж. Сӱзлӧ мал

Тава Корем - овраг в Куженер, р-не. Вряд ли от жен. л. и. Таба, ср. 
Тӓбангир (см.) - уст. назв. деревни Тау Иле в Зеленодольском p-не Тат. 
Ср. (?) Табанъшур в Удм. Овраг Туволей в Вадском p-не Нижегор. обл. 
Морохин объясняет от морд, шӱвӧ “свинья” и лей “река”. По-видимому, 
оно не сюда. Ср. (?) Тап- в Тапшер, а также р. Б. Тап в бас. Оби, р. Тавда на 
Урале.

Таир - оз. в РМЭ. У мари бытовало имя Таэр, Таир, но озеро это 
большое по размерам, поэтому видеть в названии Таир муж. л. имя вряд 
ли целесообразно. Имя Таир могло наложиться на Отыер, Ото йер, 
причем ото вполне могло означать и “остров” (озеро примечательно 
наличием своего острова). К примеру, у марийцев в дд. Ныргында и 
Быргында в Удм. ото означает ‘остров5, ср. тж. слово ото, оты в Цап- 
Ота.

Талдаш вӱд - прав. р. Пима в Звениг, p-не. Назв. Тапнаш (см.) не 
подтверждает объяснение, данное в ТРМЭ, 314.

Тамаксола - рус. с. Зашижемье Сернур. р-на. Вряд ли можно с ходу 
отвергать мар. тамак(а) “табак” (н., там мог жить торговец табаком),



21

ср. д. Тамаково и с. Тамаково в Матвинурском сс. Санчур. p-на и д. Табач
ная (Киров. обл). См. также Тамака урем

Тамшэҥер - рч. Тамила, прав. Лажа. Ср. Тужшо Корем (оф. р. Тумшенка 
в Пижан, p-не Киров. Основа Там-: возможно, близка к Тем-, ср. р. Тем- 
ma - лев. Усты в Ур. р~не Нижегор. обл., ойконим и Гидроним Тямти 
(Тӓмте) в Тат., Тим- в Тимшер - прав. Южной Кельтмы в Коми-Перм. 
ТРМЭ приводит и Там-: Тамъер - оз. в Звениг. р-не (315). Ср. р. Томызь - 
лев.Камы в верховье, (??) оз, Tamula в г.Выру (Эстония).Ср.(??) Там- в 
ойкониме Тамбалес(Томбалес) - Выкс. р-н Нижегор. обл.

Танаксола - д. Танакаево НТор. p-не. Ср. Тамаково в Санчур. р-не 
Киров, (фамилия Танаков встречается и у русских).

Тайер, ТаэМер - рч. Танерка - прав. Немды. Ср. фамилию Танеров, 
встречающаяся в РМЭ. Тайер, ТаэМер может быть и из ТавэьРер, см. Тава 
карем. Ср. (?) р. Тамга в Чувашии.

Тапшер -прав. Мал. Кундыша, здесь Тапш- может быть вариантом к 
Тамил-, см. Тоштеҥер

Ташнур(ка) - прав, реки Пегьялка. Объяснение Таш- от антропони
ма Тауш доверия не вызывает. Ср. Тошнур - ойконим Кикнур, р-на Ки
ров. Тоша - прав. Сумки, Тошла - прав. Сумки, Тошнер - прав. Петьялки. 
Ср. Тош- в гидронимах Тошемка - Северная Т., Б. и Мал. Т. в бас. Ниол- 
са- Вишеры - Кам ы.

Тор-: (Тошто) Торъял - оф. (Старый) Торъял. Ср. Тор- в Торсола - 
мар.-рус. д. Пиголята в Киров, обл., р. Тор - прав, реки Нугуш (Белая), 
Тур-: Турна - лев. реки Уть (Кильмезь, Вятка).

Травка - рч., прав. Илети. Очевидно, калька (с переосмыслением 
марийского названия — Шудо трава).

Урочище Большого Болота - записано в Килемар, р-не.
Цан-Ота (тж. Синичный) - остров на Волге (Гмар. р-н), ныне, ви

димо, под вдхр.). Вероятно, Цан-Ота означает Галочий остров.
Цуркан (мар. вариант) - оф. Чуркин (назв, озера).
Чама ~ р. в Килемар, р-не. Ср. р. Час - прав, реки Сура. См. Чажга
Чи(й) - лев. Лажа. Ср. р. Чия в Тат., Чи-: Чиуш - лев. Рарци (бас. 

Мокши).
Чинданур - руо. д. в Ӧршан. Ср.: Мар. д. Чентонер (тж. Чертонер - этот 

вариант не нарочитое ли искажение?) в Тоиш. р-не Нижегор.
Чоманэҥер - рч. в Мари-Турек, р-не (близ Платэй’ер вӱд)
Чопок - оф. Чепакова. Ср. все же чопок закусочная - в МРС В.М. 

Васильева - З.В. Учаева.
Шай - рч., лев. Мал. Кокшаги. Ср. Шойга - прав. Пижмы в Тоиш. р- 

не Нижегор. обл.; Сайка (мар. Сайкым, удм. Сатым) на Юге Удмуртии; 
Солна - лев. реки Кулой (впад. в Мезенскую губу) и Сойма - лев. реки 
Сула (Печора). Ср. (??) -шей в Шемышейка - прав. Рутки, компоненты 
Шой- в ойконимах РМЭ.

Шап - (?) ср. р. Жаба на севере Удм.
Штра-: Штрамарий, оф. Иштыра - Мар. д. в Нарашт, р-не. Сомни-
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тельно, что Штра, Ыштыр а — балтийского происхождения. Ср. Истер - 
лев. реки Иньва (Кама), р. Иструть - в бас. рек Ай-Уфа, р. Стерли (лев. р. 
Ик) и г. Стерлитамак в Башк. Гидроним может быть двукомпонентным: 
Иш- (ср. Иж) и Тра- (ср. Терса). Ср. р. Штранга в Чувашии, рч. Штырма
(Ардатовский уезд). Возможно, Компонент -штра присутствует в топо
ниме Конаштрад, Коноштрад (исч. рус. д. в Сернур. р-не).

Шудер - оз. в Килемар. Ср. (в док.) Шудобр (описка из Шудояр) - 
Килемар.

Ышна aifa - поле в Мари-Турек. р-не. Мар. (ы)шна “полоска участка 
(или участок выжженной поляны”). См. Шна. Шна Корем, Шна пасе

Юж - ср. р. Юс и (?) р. Ючек в Удм., ср. (?) р. Юта — прав. Йизера, 
Юшатыр — лев. Салмыша в Башк.

Юл - р. Волга. Ср. р. Юла - лев. Пинеги, Юловка - прав. Суры, р. 
Юлов, ср. тж. рч. Юлала -  лев. Таналыка в Башк.

Юронга - ср, р. Юринка (удм. Юри) и р. Юрманка в Удм., р. Юромка 
(к. Юрум) в Коми.

Ярча - мар. д. Морк. Объяснение от мар. ярна ‘яровая рожь5 - трудно 
принять, поскольку яровую рожь мари начали возделывать недавно. Ср. 
топонимы Яромаска (основа Яро-). Не исключена связь с гидронимами 
Юра, Юронга. Ср. Яренга - лев. Вычегды, Ярай— р. Яранка, ср. (?) тж. 
Яро- в (оз.) Ярото Первое и Яронт Второе (Ямало-Ненецкий АО).

Приведение топонимов, не относящихся к рассматриваемому регио
ну, может показаться на первый взгляд излишним, не относящимся к теме. 
Однако собирание и введение в научный оборот географических названий 
(в особенности так называемых микротопонимов) на местах у нас (и вооб
ще в России) в условиях катастрофически быстрого исчезновения сельских 
населенных пунктов и отсутствия финансирования со стороны государства 
ведется недопустимо медленными темпами, названия участков рек, речу
шек, ручьев, оврагов (нередко в прошлом речек), урочищ, улиц, болот, 
лесов, горок, холмов, низин, небольших озер и т. д. быстрыми темпами 
безвозвратно исчезают без полевых исследований опытных топонимистов 
(автор этих строк вполне осознал по своему опыту, что для записи всех 
топонимов той или иной местности и сбора всей полезной для их объясне
ния информации недостаточна лишь инструкция, нужна и хорошая науч
ная подготовка). Хотелось бы на примере ТРМЭ показать, что даже такое 
высокоуровневое и объемистое издание не смогло полностью вобрать в 
себя все географические названия сравнительно небольшой республики. А 
ведь выпускаемые топонимические словари куда более обширных российс
ких областей часто имеют объем в два-три раза меньший, чем ТРМЭ. Тут 
комментарии излишни.

Документально засвидетельствованных сведений о появлении первых 
марийских поселений в регионе низовья Камы - Вятки нет. Местным ма
рийцам неизвестны точные даты основания их деревень, и лишь жители д. 
Мари-Возжай Грах. р-на Удм. уверенно утверждают, что их деревня основа
на двумя семьями марийцев, которые переселились с местности, где сейчас
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находится д. Ст. Куклюк Елаб. p-на Тат., в 1582 году. Это означает, что 
марийцы проживали или по крайней мере могли проживать в Прикамье и 
до этой даты. В других деревнях полагают, что их предки прибыли “из-под 
Казани неизвестно когда”, “из-за Вятки лет триста назад”, “с территории 
Марий Эл - лет 250 назад” и т. д. Несомненно лишь то, что марийцы шли 
с запада на восток, что их миграции были вынужденными и что это проис
ходило столетия тому назад. При довольно частых переселениях внутри рас
сматриваемого региона могли быть и иные направления миграций частного 
(не общего, не масштабного) характера. В д. Мари-Текашево Менделеев, р- 
на Тат. считают, что их предки во время пугачевщины перебрались на это 
место с Закамья. А в д. Мари-Сукем Актаныш, р-на помнят, что мари сосед
них исчезнувших деревень частью перебрались в Прикамье, т. е. тоже на 
северную сторону. При этом можно отметить, что марийцев не могли воо
душевлять передвижения в сторону севера: девушки по возможности стара
лись не выходить замуж за парней, живших много севернее их родных мест; 
также считали, что страна мертвых находится где-то на севере... Переселе
ния марийцев очень часто не имели одноразовый характер. Так, иж-бобь- 
инские марийцы с мест своего проживания были вытеснены дважды: сна
чала удмуртами из д. Чыкйа (вероятно, это Жикъя или Буро-Жикъя в Удм.), 
затем - татарами из основанной ими деревни Иж-Бобья (Агрыз, р-н Тат.). 
Эти марийцы основали три деревни: Верхняя Иж-Бобья МПург., Иж-Бобъя 
Грах, и Варали Алнаш, р-на Удм. Марийцам нередко приходилось искать 
новые земли, если отвоеванное ими у леса земля оказывалась захваченной 
более сильными соседями. К примеру, татары д. Калмашево попытались 
силой захватить поле у марийцев д. Мари-Суксы, последним пришлось бы 
искать новые свободные земли, если бы не вмешательство властей. Сам 
ойконим Калмашево лишь в официальном варианте отличается от названия 
деревни Калташ Арск. р-на Татарстана. В обоих случаях это название по- 
татарски звучит как Калмаш, Колмаш авылы. Поэтому очень вероятно, что 
актанышские калмашевцы некогда переселились (или были переселены) с 
Арской стороны. Топоним же Калмаш кажется удмуртским или марийским 
по происхождению. Можно отметить, что от вытеснения инонациональны
ми соседями надежно ограждены были лишь русские. Последние нередко 
вытесняли татар, о чем говорят названия русских сел Тат. Челны, Кунтузла 
(таких примеров много). Местное население придерживается такого же мне
ния. Кроме того, русское правительство проводило массовые насильствен
ные выселения нерусских с их родных мест, если последние находились 
вблизи важных торговых путей, городов, на побережье судоходных рек - 
как Волга, Кама, Вятка (правда, не повсеместно).

Малая способность мари и удмуртов успешно отстаивать свои земли 
легко объясняется их общей относительной малочисленностью, в еще боль
шей степени - традиционно очень малыми размерами их поселений в про
шлом, почти поголовной неграмотностью и неумением отстаивать свои права. 
В отличие от поселений в 3-4 двора деревня в 30-40 хозяйств уже без чрез
мерных усилий могла постоять за свои общие интересы, направлять хода
таев к уездным и даже к губернским чиновникам, нанимать компетентных 
людей для разбирательства своего дела в суде. Но до такого уровня марийцы
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поднялись лишь к концу 18-го или к середине 19-го столетия. А до этого 
времени большая часть поселившегося в Прикамье и Закамье марийского 
населения была вынуждена подаваться дальше на восток - на земли Уфим
ской, Пермской, Екатеринбургской губерний.

Представляется, что вначале марийцы довольно активно вытесняли 
удмуртов, об этом как будто говорят многие топонимы близ марийских сел, 
н., Одын ур Корем и ОДылаш Корем близ с. Пелемеш Агрыз, p-на Тат. (мар. ода 
Удмуртский]”), Сезь - название местности близ д. Ныргында Каракулин- 
ского p-на Уди.; д. Починок-Кучум (мар. У ял “Новая деревня”) Кукмор, р- 
на местные татары называют Мултан, ср. удм. ойконимы Мултан и Старый 
Мултан. Но, похоже, вскоре напор марийцев на удмуртов резко ослаб, а 
затем марийцы кое-где сами отступили под напором последних. Чем это 
объясняется? В рассматриваемом регионе еще лет 500 назад преобладало 
удмуртское население, марийцы же, теснимые русскими на своей основ
ной этнической территории и не имея шансов успешно потеснить татар 
или чувашей из-за большей многочисленности последних, были вынужде
ны двинуться на земли удмуртов, вытесняя их с их земель. Но после захвата 
русскими Казани большие массы татарского населения были выселены из 
Казани и прилегающих к ней районов. Это привело к тому, что татары 
начали вытеснять удмуртов и марийцев в лесные районы, из-за чего ма
рийско-удмуртское противостояние из-за земель потеряло свою актуаль
ность. Считается, что в прошлом марийцы активно пытались создать широ
кий коридор между основной этнической территорией (луговых мари) и 
массивом марийского населения северо-востока Башкирии и прилегающих 
к нему районов. Такой план мог быть осуществлен только за счет южных 
удмуртов. Похоже, вначале этот план осуществлялся довольно успешно. 
Прикамские марийцы считают, что весь бассейн реки Кырыкмас до реки 
Сарапулки был заселен марийцами. Но вскоре их начали вытеснять русские 
и (в гораздо меньшей мере) татары. В Сарап. районе к 80-ым годам 20-го 
века сохранялась лишь одна марийская деревня - Черный Ельник. Вполне 
конкретно как о марийских в прошлом поселениях местные жители говорят 
о деревнях Ильдибаево, Девятерня, Варай, Чувашайка (Кияс.), несколько 
менее уверенно - о селениях близ горы Данилы (Танилан кӱрык, вероятно, 
это д. Данилово Кияс. р-на Удм.), а также к югу от д. Мостовое Сарап. 
района. Разумеется, местное население чаще всего не сохраняет в своих 
преданиях события прошлого большей, чем двух- или (реже) трехсотлетней 
давности, если, конечно, кто-либо не вел специальных записей. Так, Сара
пул ьские мари не помнят, почему рус. с. Кулюшево ими называется Сенде, а 
рус. д. Гремячево - Шыгыле (Каракул. р-н Удм.). Между тем эти марийские 
названия явно указывают на то, что указанные два селения первоначально 
были заселены марийцами. О марийской деревне Сылви известно лишь, что 
она была недалеко от берега Камы и в нескольких десятках километров 
выше Сарапула, соседствовала с селом Березовка. Мы можем сделать из 
всего этого вывод, что основной причиной того, что марийцам не удалось 
соединить широкой полосой луговых и башкирских мари, является массо
вый приток на эти земли русских (и татар, но в гораздо меньшей степени).

И к западу от этой рассмотренной территории в прошлом было гораздо
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больше заселенных марийцами земель, чем в настоящее время. Считается 
несомненным, что раньше марийскими были дц. Ашпайково и Енабердино 
близ г. Менделеевска, в 80-х гг. XX века самые старые жители смутно по
мнили о марийских поселениях близ д. Бизяки, близ с. Сарали недалеко от 
Елабуга (где, по преданию, была Гора Богатыря (мар. Патыр кӱрык); в М амал. 
р-не ныне всего 4 марийские деревни, однако раньше их несомненно было 
больше, ср. ойконимы Шандер (тат. Шӱлӓҥгер), Ушма, Нурма, Ерыкса.

Кукморские мари считают, что их соплеменники в этом краю некогда 
жили в деревнях Старая Юмъя, Уркуш, Шуда, Дусай, Камышлы, Туен- 
баш, Шыпшенер. На былое марийское население тех мест предположитель
но указывают названия Кукмор, Ошторма (в документах: Вошторма, Вош- 
торма Кукмора), Поршур (с удмуртского - “марийская река”), Битлянгер, 
Байлангар и т. д. Из них назв. Юмъя - явно удмуртское, это значит, что там 
сначала жили удмурты, затем мари, которых сменили татары. Топонимы 
марийского облика есть в Арском, Балтасинском, Сабинском, Пеетречин- 
ском р-нах Тат., таковыми представляются и названия Сулянгур Высоко
горского, Тябангир (ныне Тау Иле) Зеленодольского р-на. Известно, что 
Раифский монастырь был построен после изгнания с тех мест марийцев. 
Немало марийских названий и в Вятско-Полянском, Маям. и Кильм. р-нах 
юга Киров, области, к сожалению, нам не удалось провести в этих районах 
сбор полевого материала, топонимы юга этой области включены сюда только 
потому, что изредка используются в речи мари Татарии и Удмуртии, разу
меется, марийскую топонимику Киров, области (как и Нижегородской) 
следует исследовать в специальной работе.

Конечно, не всегда наличие марийских вариантов ойконимов гово
рит о былом проживании именно там марийцев, иной раз они просто 
указывают на характер местности и не более того: Йошкар Сер (“Красный 
берег”) при оф. Крымская Слудка; Кужо Курык (“Длинная Гора”) - оф. 
Тихие Горы; Приҥган ял {букв: “с воронкой деревня”) при оф. Бажениха. 
Осторожность нужна и в отношении отантропонимных названий. Н., с. Исен- 
баево Агрыз, р-на как соседними марийцами, так и местными татарами 
считается основанным марийцами, при этом все они считают, что л. имя 
Исӓнбай среди татар вообще не встречалось. В прошлом у татар именник 
был более тюркским, но за последние столетия с более глубоким внедрени
ем ислама он стал более арабским. Таким образом, многие тюркские имена 
для татар устарели, но сохранились в именниках мари и удмуртов, обычно 
с несколько иным, нежели у татар, фонет. обликом, но часто одинаковым 
для мари и удмуртов. Правда, в данном конкретном случае нет сомнений, 
что первопоселенцем с. Исенбаево был мариец Эсамбай< Исӓнбай.

Марийцев Закамья их соседи, прикамские мари, еще недавно называ
ли кӱрык мари, т. е. Торные мари”, но это, похоже, говорит лишь о том, что 
правый берег Камы чаще всего более возвышенный. Они считают, что зем
ли современных Актаныш., Меш., Муслюм. р-нов вначале были заселены 
марийцами, и тогда это был в основном лесной край. Татары и русские 
пришли позже, но почти везде вытеснили марийцев. Сейчас там всего 6 
марийских селений: Мари-Суксы, Чупаево, Калтаково, Филимоновна, 
Мари-Буляр и Осиновка. Сравнительно недавно отатарились дц. Терпеле,
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Русско-Марийская Мушуга, Мари-Ямалы. С появлением Нижнекамского 
водохранилища исчезла д. Мари-Каракулы. Название Каракулы указывает на 
возможность того, что название рц. Каракулино в Удмуртии может быть 
марийского происхождения (где первопоселенцем мог быть мариец по имени 
Карагул) — марийцы с места, где ныне рц. Каракулино, перебрались на 
другой берег Камы и основали йос. Каракулы. В Закамье исчезли мар. дц. 
Пелькудо, Лапкашор, Кулегаш (находились близ д. Мари-Суксы), а также 
Пӧлер (таких деревень было две, одна, Мари-Буляр, сохранилась), Арлан, 
Тӹлӓкӓй, а также деревня на реке Шабиз, впадающей в Белую. Думается, 
сведения о многих исчезнувших марийских деревнях просто не сохрани
лись за давностью лет, н., о двух последних поселениях (которые отатари- 
лись) помнили лишь очень старые люди. О частичном исходе марийского 
населения из Прикамья (и Закамья) говорят и топонимические параллели 
в Башк.

Таким образом, вместо значительной полосы марийского населения 
между современной территорией РМЭ и северо-востоком Башкирии сохра
нились лишь небольшие островки марийских деревень. Хотя и в них посте
пенно росло население, появлялись даже выселки из разросшихся дере
вень, н., из д. Б. Ерыкса Прах. р-на - Тайшинерка, Верхний и Нижний 
Выселки. После революции происходило перераспределение земель, вслед
ствие чего появились хутора Филимоновка, Кутыр (близ с. Пелемеш), Тага 
Починга (из д. Иж-Бобья), йос. Охотничий (из д. Мари-Гондырево Алнаш, 
р-на Удм.). Впоследствии многие из них исчезли. В 1913 г. небольшая часть 
прикамских мари из-за безземелья переселилась в Сибирь (в Колпаковс
кий р-н Томской области).

Тяжелый урон марийскому населению был нанесен коллективизацией. 
Хотя среди местных марийцев действительно богатых практически не было, 
по установкам сверху требовалось и в их среде найти классовых врагов. В 
результате сотни марийских семей были раскулачены и сосланы - большей 
частью в г. Магнитогорск на строительство металлургического комбината. 
Тем самым люди были преступным образом оторваны от родной этноязы
ковой среды. Сосланные марийцы Магнитогорска еще в 60-ых, 70-ых годах 
общались между собой на марийском языке, но из-за отсутствия родного 
общества отдельные семьи не могут иметь шансов на сохранение родного 
языка, внуки сосланных уже чаще всего языком предков не владеют.

В 1940-ом году, после отторжения Карельского перешейка от Финлян
дии и исхода оттуда коренного финского населения, потребовалось засе
лить обезлюдевшую территорию. И несколько десятков семей прикамских 
марийцев, которых власти сочли недостаточно обеспеченными землей, 
были завербованы (далеко не добровольно) на “новые советские” земли. 
Судьба переселенцев оказалась трагичной - почти все они с началом войны 
оказались в блокадном Ленинграде, большинство из них умерло голодной 
смертью.

Надо сказать, что бегство русского населения (некогда вытеснявшего с 
тех мест марийцев, удмуртов и татар) из соседних деревень началось уже с 
появлением колхозов, а к 80-ым годам успели исчезнуть даже русские села 
в 300 и более дворов, в некоторых из них поселились марийцы. Но уже с



27

1960-ых годов и они устремились в город. Русскоязычный город уже не очень 
пугал, в нем жители деревень для себя видели хоть какие-то перспективы - 
в отличие от их жизни в деревне. Вначале главным образом подавались в 
шахтерские города и поселки (Кизел, Прокофьевск и т. д.), так как туда 
можно было завербоваться и беспаспортным селянам. Но когда люди полу
чили возможность свободно менять место жительства, для местных мари 
стали наиболее популярными близлежащие города: Набережные Челны, 
Елабуга, Менделеевск, Ижевск, Сарапул, Нижнекамск, так как оттуда 
можно было часто ездить домой. Но это не спасает их от обрусения, чаще 
всего дети мигрантов родным языком не владеют. Кое-где происходит тата- 
ризация марийских переселенцев, н., в пос. Терей Агрыз, р-на, в пгт. Кук
мор и т. д. Марийцев же с рассматриваемого региона, перебравшихся в 
Марий Эл, сравнительно немного, вероятно, менее 10% от общего числа 
переселившихся марийцев из деревень рассматриваемого региона. Хотя об
щее количество марийских поселений в регионе за последнее столетие по
чти не сократилось, но населения в них подчас меньше в 3-4 раза, чем 30- 
50 лет назад, и это часто при более или менее сохранившемся количестве 
дворов в них. А так как местные мари проживают как бы небольшими 
островками, значительно удаленными друг от друга, то даже не очень боль
шое сокращение этого сельского населения вызывает серьезные опасения 
относительно перспектив сохранения национальных особенностей и род
ного языка марийцев, проживающих в низовьях Вятки и Камы. Разумеется, 
это относится и к марийским географическим названиям.

Итак, марийцы в Прикамье и в соседних районах появились раньше, 
чем 400 лет назад, хотя какая-то часть могла поселиться и много позже. Но, 
по-видимому, их основная масса оказалась вытесненной с тех мест в ос
новном триста-двести лет назад в результате мощного переселенческого 
движения более крупных народов, главным образом русских.

Вот теперь появилась возможность предложить объяснение для геогра
фических названий, используемых в речи марийцев Тат., Юга Удм. и южной 
оконечности Киров, области. Остается специально неисследованной марийс
кая топонимия в Предуралье (Башкирия, Пермская, Свердловская, Челя
бинская области), а также в части Нижегородской, Кировской областей, где 
некогда проживали или и сейчас проживают марийцы. Отдельные топонимы, 
н., Зеленодольского, Балтас. р-нов Тат., используемые в речи марийцами 
Нижнего Прикамья и Нижнего Привятья, включены сюда условно, иначе 
они не вошли бы другие топонимические справочники.

В конце “Введения” можно отметить, что марийские топонимы нахо
дят свои параллели в основном на землях пермян, но в какой-то мере и на 
землях, где живут или проживали мордвины, а также мурома, мещера, 
меря.

Хотелось бы также отметить, что топонимистам не следует особенно 
спешить с объяснением происхождения географических названий, будет 
много лучше, если сначала будут приведены в возможно полном объме все 
сведения (и все национальные — удмуртские, татарские, марийские и т. д.) 
варианты, касающиеся этих названий и могущих быть полезными для их 
этимологизации. Нельзя также не отметить, что некоторые исследователи
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топонимики опираются главным образом на архивные документы, что, ра
зумеется, необходимо и похвально, но нельзя в то же время и недооцени
вать и тщательно проводимые топонимические экспедиции по сбору поле
вого материала (это, к сожалению, иногда как будто проявляется в научных 
работах последних десятилетий, касающихся топонимики Среднего Повол
жья). Понятно, экспедиций по сбору географических названий проводится 
недостаточно из-за недостаточного финансирования. Но надо учесть, что со 
временем возможность фиксирования этих названий навсегда исчезнет.

Следует отметить, что сокращения с, (село) и д. (деревня) даны соглас
но АТД республик и областей, они не обязательно указывают на то, что с. — 
сельский населенный пункт с церковью (или некогда имевший церковь), в 
отдельных случаях деревни, имевшие церковь, указаны с пометой д. (дерев
ня). Очевидно, это обстоятельство (наличие или отсутствие церкви сейчас 
или в прошлом) не принималось во внимание (особенно это относится к 
АТД Тат.).

СЛОВАРЬ

Абла́ш вӱт, Авылыш вӱт - рч. близ д. Черный Ельник Сарап. р-на Удм. 
По П. Ерусланову, марийцы осваивали бассейн речки Авлашки — дц. 
Чермыш Байданкино, Аты, (Большое и Малое) Оскино, Битаева, 
Шингальчи. Бигай- языческое мар. имя. Назв. Шингальчи- ср. нынешнее 
тат. село Шингальчи Нижнекамского р-на Тат. Ср. (?) р. Абин - лев. [при
ток] Яйвы (бас. Камы). Ср. мар. ава-в уст. марВ. авасер крутой берег (сер 
берег), марГ. 'Ӓвӓсир правый, высокий берег (Волги). Ср. к. ыбвозвышен
ность. По Рыжавскому, от устья р. Абин есть возможность подняться на 
плоскую вершину горы, это может говорить о том, что к. ыб <*ab. Ком
понент -ыб, -иб, -об обычно указывает, что населенный пункт располо
жен на высоком или сухом месте, напр., д, Ныроб в Чердынском р-не 
Перм. обл., с. Пуксиб. Ср. еще Об-: Обва - пр. Камы в Перм. области, 
интересно, что по всему правому берегу Обвы тянутся отроги Оханской 
возвышенности; р. Абин - лев. Яйвы (левого притока Камы). Ср. еще р. Обь 
(??). См. тж. Ср. ниже Обалач, оф. Абалач, Овылаш. М.б., сюда и ойкони
мы Абла (если в тат. Аблай -й вторичен), Убря (тат. Йӧра) Высокогорско
го р-на Тат., Уб-: Убыть - прав. Чепцы (Вятка). Ср. р. Уба (Убо, Убы) в 
Морк. р-не РМЭ.; (??) юкаг. /В-в/ВЛгора, (?) рус. Кольское ап подвод
ный камень, (??) корейское ам {ani) скала, обрыв. Ср. тат. диал. оба воз
вышенность, в Башк. в семи районах есть названия холмов и возвы
шенностей Уба (при башк. убэ холм).

Абрамовка (не имеет марийского варианта) - исчезнувший мар. вы
селок из д. Нижние Выселки (ныне официально в составе села Иль- 
неть), был расположен близ д. Иж-Бобья Грах. р-на Удм. Основан был 
семьями Абрамовых, Мастеровых.
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Агавайра́м кӱрык - возвышенность близ д. Кадряково Агрыз, р-на 
Тат. Мар. агавайрам - название весеннего праздника сева.

Агапарйа́м кӱрык - горка-уступ на старом русле Камы близ д. Ныр- 
гында Каракул. р-на Удм. Мар. агапарйам - фонет. вариант к агавайрам. 
См. тж. предыд.

Агарман вер - место моления у д. Карманково Менделеев, р-на Тат. и 
д. М. Возжай Грах. р-на Удм. Мар. агарман - название праздника (ага - 
полевые работы и (?) урман обычай). Ср. Агарман

Аге рзе (йал) - тат. село Агерзе (тат. Агерзе) близ райцентра Азнака
ево Тат. Ср. Агырзе

Агыз'ан йал - оф.: д. Аккузино Кияс. р-на Удм. Местные татары пере
селились из д. Старое Аккузино (тат. Акхужа) Агрыз, р-на, где есть и 
село Новое Аккузино. Тат. Акхуж а - муж. л. имя у татар. Марийский 
именник дает муж. имена Агызе, Акоза. По Арсланову, в деревне Акку
зино есть местность, называемая Телеуле, где некогда жили марийцы, 
с. 171. Тат. тӹлӓӱлӹк “место языческого моления”.

Агырзе, (в селе Ст. Куклюк:) ӒТӹрзе - г. Агрыз Тат. Агырзе вӱд - р. 
Агрыз, пр. Ижа. В речи закамских мари также Агерзе (другой ойконим) - 
тат. с. Агерзе Азнакаевского p-на Тат. Тат. (в обоих случаях) Ӓгӹрж'ӹ.

Агырма́н куэ' - назв.местности близ д.Ст.Кия Кукмор.p-на Тат. Ср. 
Агарман выше.

Адамча́ - рус. с. Адам-Уча Грах. р-на Удм., было 500 дворов, ныне 
почти исчезло; д. Удмуртская Адам-Уча, исчезла, Нижняя Адам-Уча, в 
основном удмурты, русских осталось мало. От названий речек Адам(ка) 
-[лев. р. Умяк] и Уча. В топониме Адам -ам представляется формантом, 
как в топонимах Самом, Секам, Кадом и т.д. Основа Ад- вероятным 
образом связана с топонимами Удомля, Уди, Уть (Уть - пр. Кильмези, 
Утьва - пр. Веслянки, Утем-: Утемка - лев. пр. Лозы - лев. Камы) и 
(или) с Аш- в названиях Атнер, Атня, Аты, Атлабанур, Атлегач.

Адово — мар. д. Адово (мар. Одывайсола) Рублевского сс. Уржум, р-на 
Киров, области. Рус. Адово - из мар. Одывай (муж. л. и., ср. Атибай в 
списке имен).

Адыйа́л - тат. с. Адаево Кукмор, р-на (представляется перенесенным 
от него ойконим Адаево Актаныш, р-на, в документах указывается, что 
мари жили в дц. Апасева, Буранчина, Илтемирова, Уменеева, Вершина 
Шабизь, Кыркайн-Тюбы, Бугады, Зияшева, Караталова, Нижняя Урь- 
яды, Сууксу, Адаева. Минлярова, Байсарова, Аккузева, то есть, судя 
по соседству этих деревень, речь идет о селе Адаево современного Ак
таныш. р-на) Тат. По МДЭ 193, с. 20: Ожно Кетеклак Адыйалыште 
Лийыныт. С йолак тушеч кырен Колтеныт марилакым в (далеком) про
шлом китяковцы жили в Адаево, татары изгнали их оттуда, побив. Cp. 
мар. муж. и. Атай.

Адыло́т олык - луг Примерно в 2 гектара близ д. Верхняя Иж-Бобья 
на берегу р. Бобья. См. Поен. М.6., от л. имени, правда, в списке марий
ских имен есть Адылбай, Адылша, Атыл, Атылбай, ср. жен. и. Айдылет.
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Аз'о́во - рус. д. Азёво Агрыз, p-на Тат. Ныне в ней проживают и ма- 
рийцы. Марийского варианта нет.

Айме́т Корем - овраг близ д. Мадык Агрыз, p-на Тат. От муж. л. имени 
Аймет.

Айгалаш - кряшенская деревня Елаб. p-на Тат. По Арал., 198-9, из 
мар. ото “роща” и алан “поляна”; марСЗ. а ты “лес”. Неясно. М. б., из 
Айт (мар. л. и.) < Аит (из тюрк., араб.) и алан.

Айыш тӱва' - возвышенное место близ с. Калтаково Менз. р-на Тат. 
От муж. л. имени Айыш. Ср. Айыш в мар. именнике. Слово тӱвӓ' - из тат.

Акмазик — мар. д. Акмазики Шурминского сс. Уржум, p-на Киров. обл. 
Ср. Мар. муж. л. имена Алмаз, Акмазик.

Акпай — мар. д. Ахпай Мари-Малм. сс. Маям. p-на Киров. От Мар. муж. 
л. имени Акпай. В оф. (русском) варианте -х- из -к-.

Акпатыр — Мар. д. Акбатырево Бол ьше киш кс ко го сс. Маям. p-на Киров, 
области, Акпатыр - известное муж. л. и. у марийцев.

АксьГве - тат. д. Битлянгур в Кукмор, p-не Тат. Неясно, АТД Тат. 
1966 г. не дает татарского варианта для ойконима Битлянгур. В районе 
есть тат. село Янцобино (тат. Янсыбы, мар. Йансыве), где как будто тот же 
компонент -сыве, как в Аксыве (ср. тат. ак “белый” и (?) я/Та “новый”).

Акта́зики - д. Памашэҥер (см.) Тат. вариант - Актайын, удмуртс
кий - Актачи9к. От муж. л. имени Актазик (такое есть в списках марий
ских имен).

Акшек эҥер - рч. у д. Усть-Сакла (см. Шопкер), которая, по доку
ментам, “при рч. Актине ”. Акшек может быть связан с Якши в Якши йал 
— часть деревни Усть-Сакла. Ср. (?) рч. Акшенас в Мордовии.

Акызан Шырт - якобы невидимая речка близ с.Ильнеть, см.Элнет. 
Акыза - муж. л. и.

Алан: Из Алан, Кут Алан - “Малая Поляна”, “Большая Поляна” 
близ д. М. Текашево Менделеев, р-на Тат. Мар. алан “поляна” в прикам- 
ских говорах ныне слово редкое. Ср. след.

Алан лук — назв. поля близ с. Кадряково Агрыз, р-на Тат. Мар. лук - 
“угол, уголок”, ср. тж. предыд.

Албогӓ- г. Елабуга. Из тат. Алабуга с выпадением второго гласного а. 
Ср. тж. Алабуга — оз. в Абзелиловском р-не Баник.

Алине́рь - д. Порекского сс. Маям. p-на Киров. обл. Топонимы с - 
нер(ь). -инер, -енер обычно мар. происхождения - если находятся на 
(бывшей) марийской этнической территории.

Алме́т дугай - участок берега на рч. Кия (Книнка) близ д. Малая 
Кия, мар. Кӹнӓдӱҥ, Кукм. р.-на Тат. От муж. л. и. Алмет и тат. догай.

Аптыкай корём - 1. овраг близ д. Мари-Возжай Грах. р-на Удм.
2. овраг между дц. Усть-Сакла и Кулюшево Каракул. р-на Удм. От 

муж. л. имени Алтыбай, Алтывая во время половодья унесло вместе с 
телегой и лошадью.

Альнецкий -  уст. (и неофициальное) назв. рус. села Качка Елаб. р-на 
Тат. По Арсл. (195) также Ал'на - поч. Качка имел название Альт при речке
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Алыш, основан в 1848 г. переселенцами из Нолинского уезда. Ср. мар. 
Ил'на -  уст. назв. г. Кирова. Относительно звукосоответствия н- и а- ср. 
Ахтиял и Ихтийал.

Амытай Корем - овраг близ д. Усть-Саки а Каракул. р-на Удм. МДЭ 
287: кок Корем нер, Нана Амытай кок йондалжым по Чкен два мыска- 
возвышения от оврагов, это якобы Амытай [мар. муж. л. и.] вытряхивал 
(землю) из своих лаптей.

Анзи'рка — р. Анзирка (лев. Вятки) в Тат., была также рус. д. Старая 
Анзирка и рус. с. Новая Анзирка в Елаб. р-не, по Арсл. (135) она была 
основана переселенцами из Энзеринской волости Вятской губернии, есть 
также в Алькеевском р-не тат. гидроним Ӓнжерӓ суы - речка в бас. Ма
лого Черемшана, в Алексеевском р-не - Ӓнжерӓ кӱле - озеро Анзира. 
Отметим, что в АТД Киров, обл. 1978 г. даны деревни Инзирино (Совет
ского р-на) и Инзиринцы (Пижанского). Ср.: р. Инзер в Башкирии, а 
также на западе - Инза, прав. Суры. Ср. (?) Амзя - лев. реки Буй в Башк., 
мар. Амче, ср. тж. Амня в бас. Оби.

Айлаш — с. и рц. Алнаши {оф.) в Удм.; из удм. (дйал.) А/Тлаш. Если 
первичен вариант Алнаш, то его можно сопоставить с топонимом Иль- 

9 » иеш (см. Элнет ниже), а также с Альнецкий (см. выше). Если же АМлаш -
то с (?) Аблаш (см.) - но это кажется менее вероятным.

А ҥысыр Корем - овраг близ с. Бима Агрыз, р-на Тат., “Узкий овраг”.
Апай реве нур - поле близ с. Бима. Апай - муж. л. и., реве - “репа”, 

нур - “участок (поля или безлесного места); поляна”.
Апа́сево — исч. (вероятно, просуществовавшая недолго) марийская 

деревня в Закамье, см. тж. в статье Адыйал. В марийском именнике есть 
муж. и. Апач (звукосоответствие ч - с довольно обычно в местных ма
рийских говорах: ср. жен. имена Карлыгас, Сандугас из тат. Карлыган, Сан- 
дугач). В ТРМЭ: оз. Апачиер отантрогюнимного происхождения.

Апсаба́ш - тат.д. Высокогорского р-на Тат. Здесь тат. баш “голова”, - 
“исток”, т. е. можно говорить о наличии в прошлом гидронима Апса, ср. 
мар. топоним Ӱпша, мар. Ӱпшӧ, (?) Обалыш (мар. Осалыш, Овалже) в 
РМЭ, Апнеры, Апнерка и Обнер (чув. Упнер) в Чувашии, ойконим Уба в 
Тат., бол. Апъя в бас. реки Иж, Об- в Обва и т.д. Ср. мар. ава марВ. у ст., 
по Восточно-марийскому словарю Паасонена, ава сер “крутой берег”, 
ср. еще марГ. ӓвӓ сир “более возвышенное правобережье Волги” при к. 
ыб “возвышенность”, удм. убо “грядка, клумба”, к.-перм. и удм. ыб“поле”.

, v М. б., сюда же ойконим Абла - тат. деревня Высокогорского р-на Тат., а
также Авадам -  лев. реки Сердоба в бас. Хопра, где возможно выделе
ние форманта -дим (сложного образования - из -д(а), -д(ы), д(е) и -им 
с вариантами -ем, -ым, -ам, -ом). Ср. Аба- в Абатурово - д. в Кетов, р-не, 
(?)Ая- в Аппалиха - д. в Варн. р-не, Об(ан)- в Обаниха - д. в Шахун. р-не 
Нижегор. обл. Ср. тж. Аблаш

Апсала́н Корем - овраг близ д. Мар. Возжай Трах, р-на Удм. От муж. л. 
имени Апсалан.

Арака шолтымо Корем - овраг близ села М. Буляр Муслюм. р-на
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Тат., букв.: “Самогоноварения овраг”. Ср. Ӓрӓкӓ шалтымы карем (рус. 
пригорок Самогонный), Ӓрӓкӓ карем (рус. овраг Винный) в Гмар. р-не 
РМЭ.

Арбат, Арваш — р. и тат. с. Арбат Балтай p-на Тат. По МДЭ 254, л. 
936: Арвашыште Марилан иленыт в Арбаше (когда-то) жили марийцы. - 
Ср. топонимы Арбаж Арбаж., Кикнур., Туж. p-нов Киров. обл.. Здесь, 
видимо, мар. важ ‘корень, исток; водяная жила и т.д.’ переосмыслено 
в тат. баш ‘голова, начало’. Основа ар-, возм., связана с Ар- в Арей - лев. 
р. Буй (Камы), Арлетъ - лев. Кильмези, не исключена связь с Ор- в 
Оръю и т. д. Ср. (?) Арек, Арыш

Арбор - тат. с. Арбор Балтас. р-на Тат., также р. Арбор (тат. Урбар) Здесь 
на марийское происхождение топонима может указывать бинарный ха
рактер гидронимов Кугуборка и Арборка (ср. мар. кугу “большой” и ар-, 
ор- (в композитах “малый”). Арбор (мар. Орбор) - так называется группа 
из шести марийских деревень в Мари-Турек, р-не РМЭ. Ср. тж. ар- в (?) 
мар. диал. (д. Ныргында, Быргында) орашке мелкая ручьевая рыбка.

АрвьГлын - возвышенность близ с. Бизяки Менделев. р-на Тат., эта 
местность ныне затоплена водохранилищем, из тат. ар “удмурт(ский)” 
и волын “луг”. См. тж. Одо олык.

Арск - марийско-тат. д. АрыкАрыкското сс. Малм. р-на Киров, области. 
Ср. (?) мар. муж. л. имена Арык, Арин, Оран', но ср. также топонимы на -ек: 
Лорен, Нынек, Сент ек удм. происхождения.

Аренде олык - луг у д. (Мари-)Каракулы Менз. р-на Тат. Затоплен 
Нижнекамским вдхр. Ср. тж: Ренде ниже.

Аренер- мар. д. в Кильм. р-не Киров, обл. Из Ар- и эҥер “речка”. Ср. 
Ар- в Ардым - лев. Пензы (Сура), Аришка - лев. Айвы (Сура), Артемас - 
лев. Ижморки (Вышь, Цна, Мокша), Арява - лев. Тюняря (Айва, Сура), 
Аряш - прав. Узы (Сура), Арзинка - лев. Алатыря, Ария - лев. Керженца, 
Аршо - лев. Ош м ы (Пижма Нижегород.), Аръя - 1) прав. Усты, 2) лев. Б. 
Кокшаги (мар. Аръю)', реки Арбайка, Арбан, Арваш (четырежды), Арваж, 
Арде (оф. Арда), Арзабас, Арзамас, Аръю (оф. Аръя, трижды), Аржеваж в 
Марий Эл, Арбаж в Киров, обл., р. Аря в Тат., рч. Ар — лев. Быстрого 
Таныпа, Аршо - прав. р. Ая и лев. р. Тирлян в Башк.

Арзамас - д. Арзамасцева Агрыз, р-на Тат. (отфамильного происхож
дения, фамилия же, вероятно, от прозвища арзамасец - житель г. Арза
маса или его окрестностей), мар. Арзамас - результат сокращения. В 
этой русской деревне живут и марийцы. Интересно, что мар. именник 
дает муж. л. имена Арземес, Орзамас, Ирземеш.

Арка пасе - поле у с. Бима Агрыз, р-на Тат. Мар. уст. арка “холм”.
Армянский вӱт - рч. близ д. Мари-Возжай Трах, р-на Удм. Связывать 

с Ӧркӓ вӱт (см.) не вероятно, скорее это уст. название - искаженное от 
рус. Архангельский, об этом ойкониме см. в статье Вожай муЧаш ниже.

Арлан -  мар. деревня, о ней в МДЭ 254, л.58: Вачӱмбалне Арлан йол 
Пытен в Закамье исчезла деревня Арлан. Ср. мар. арлан “хомяк” (могло 
бытовать и л. имя, оно зафиксировано у удмуртов). Ср. с. Арлан КрКам. и с.
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Арлан в Янаульском р-нах Башк.
Архи'в Корем - овраг близ исч. д. Черный Ельник Сарап. р-на Удм. От 

муж. л. и. Архип (умер в этом овраге).
Аршын памаш - ключ близ д. Б. Ерыкса. Вряд ли из аршын “аршин”, 

м. б., от л. имени, ср. Арсий, Арсен.
Арыш — д. По Арсл. (105), татарское население села Старый Арыш 

сохранило обычай жертвоприношения домашним скотом у кладбища, 
что предположительно указывает на то, что предками этих татар были 
марийцы. Ойконим Арыш вряд ли от тат. арыш “рожь”, такие названия 
деревень не встречаются. Ср. мар. муж. л. имя Арис. Ср. еще гидронимы 
Аришка- лев. реки Айва в бас. Суры, и Араш- правый р. Уза в бас. Суры, 
в них явно имеется топооснова Ар-, ср. марГ. ар “лужа после разлива 
реки”, р. Арес (к. Арос) в Коми.

Асанмуча́ш Корем - овраг близ д. Княгор Кукмор, p-на Тат. Мар. Асан- 
мучаш соответствует татарскому названию Асанбаш. Калька с тат. Асан - 
(?) Хасан. М. б., вариант к Азан, ср. дц. Азансола и Азаново в РМЭ.

Асине́р - удм. д. Кизнер, p-на Удм. Ойконим имеет марийский об
лик, см. н. Алинерь, Шишинерь, Кинер, основа Ас- не совсем понятна, cp. 
Ас - мар. муж. л. имя, или ср. топонимы марийского облика Ажваж, 
Ацвеж с первыми компонентами Аж- и Ац- неясного характера, (?) р. 
Аджимка (бас. Вятки). Ср. тж. гидронимы на Ас-: Асовка - лев. реки Барда 
и Аста - лев. Ирени (обе - бас. Сылвы-Чусовой). Ср. (?) Аз-: Азэҥер в 
РМЭ. М. б., идентично топоосновам Аш- и Ош- со значением “безлес
ный; с редким (светлым) лесом”, ср. мар. о ш “белый, светлый”, Ош куп 
местные жители объясняют как “светлое болото”, то есть с редким (из 
берез) лесом или вовсе без него, к. адз пойма реки, эст. aas большой 
луг.

Атийаз <£лык - луг близ села Ст. Куклюк Елаб. р-на Тат. От названия 
соседнего кряшенского села Атиаз. По Арсл. (199) из мар. ото, аты 
“роща”, “лес”, “луг с кустарником” и тат. йаз “поле”. В мар. именнике 
— муж. л. имя Атий, тж. Ятий — удм. л. имя.

Атнави' Корем - овраг близ с. Ильнеть Менделеев, р-на Тат. От жен. 
л. имени Атнави.

Атналче памаш - родник близ д. Мари-Гондырево, см. М ас кия л; 
близ этого родника умыкнули девушку Атналче и увезли в жены в де
ревню Б. Ерыкса, см. Йырсе.

Атрек - д.Атряково Менз.р-на Тат. Тат. Ӓтрӓклӹ. Скорее из рус. 
Атряк(ово), чем из тат. Ӓтрӓклӹ (рус. -ово в мар. названиях исчезает 
часто, ср. Волко, Узо).

Аты - р. Атинка или Атынка, три тат. села Аты: Верхние Аты, Су- 
баш-Аты, Утар-Аты Арского р-на, а также (перенесенные) ойконимы 
Б. и Мал. Аты Нижнекамского р-на Тат. Обычно возводят к мар. ото, 
аты “роща и т. д.”. Ср. гидронимы Атмис (прав. р. Уза в бас. реки Сура), 
Атма (приток Инсары в Шишкеевском уезде), в Чувашии: Атмени, 
Атнары, Атнер, в Киров, обл. - Атлабанур, м.б., сюда же мар. ойконим
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Атлегач.
Ахмад'и' Корем - сухой овраг близ д. Ныргында Каракул. р-на Удм. 

От муж. л. и. Ахмады. В Балезинском р-не Удм. есть тат. д. Ахмады.
Ахтиялы - см. Ыхтийал ниже.
Ачывай памаш - название колодца в с. Пелемеш Агрыз, р-на Тат. От 

муж. л. и. Ачывай, мар. памаш в местном подговоре означает и “коло
дец”.

Ашлаш» -  мар. с. Атлат Лопъяльского сс. и д. Малая Ашлаш» Богда
новского сс. Уржум, p-на Киров, области, где в Оричевском р-не также 
есть д. Ашлань. Возможно, связано с гидронимом Ошла в РМЭ, где есть 
также ойконим Шлань.

Ашпа́йке - почти исч. (сейчас там садовые домики жителей г. Мен- 
делеевска) некогда мар. д. Менделеев, р-на Тат. Местныеуатары - по
томки марийцев. От мар. муж. л. и. Ашпай. См. тж. Тошто Йыгра.

Атмала - по Арсланову, с. 180, Ашпала - неофициальные названия 
дц. Мелькен и Подгорный Такерман Менз. р-на, и Ашпала (тат. Ашпала) 
- речка, прав, реки Тиргауш в бас. реки Ик. А на с. 167 Арсланов дает 
справку, что одна из улиц в д. Ашпала называется Марыйской. Проис
хождение топонима Ашпала неясно, возможно, он двуосновный), Ср. 
еще Ошъя - прав. пр. реки Буй (приток Камы), Атан - Малый и Боль
шой Ашап - притоки рек Ирени и Сылвы), Лепа - лев. Ирени в бас. 
Сылвы-Чусовой ср. Аш-, Ош- в названиях Ашат, Ошеть, Ошма, Ошла, 
Ашлань, Ажваж (-ж- здесь мог озвончиться); а относительно -пала _ ср. 
Пола-: Поланур в Марий Эл, Пал-: Палым, Пул-: Пулыб в Удм. Ср. (?) ош- 
в перм. (удм., к.) ошмес источник и т. д.

Алпай керем - овраг близ села Бима Агрыз, р-на Тат. От мар. муж. л. 
имени Аштай (был жителем д. Кулегаш).

Ӓндӹрйӓл кӱрык - возвышенность близ кряшенской д. Максимко- 
во Менделеев, р-на Тат. (Полу)калька с тат. Ӓндӹраулы тӱвӓсӹ.

Ӓплӓй йер - пересохшее озерцо близ д. М.Текашево Менделеев, р- 
на Тат. От (?) тат. муж. л. и. Ӓплӓй (=мар. муж. л. имя Аплай). Ср. д. Абла 
(тат. Аблай) Высокогорского р-на Тат, но здесь в тат. Аблай -й может 
быть и вторичным звуком.

Бажашур - удм. д. в Кукмор, р-не Тат. Оф. Важашур, жители удмур
ты, татары. Ср. удм. тур речка, Важа-/Бажа можно (?) сравнить с Ва
тат — прав. Белой. Но удм. название — Быдо.

Бант янгар - тат. с. в Кукмор, р-не Тат. Имеет явно марийское проис
хождение. Тат. Байлангар, ср. (?) р. Пая - лев. Сюзьвы (прав. Камы); мар. 
э/Тер “речка”.

Вайса - марийское село Вайса Байсинского сс. Уржум, р-на Киров, 
области. От названия реки Вайса.

Байтуга́ново - см. Шуар
Балтаси' - рц. в Тат. МДЭ 282, л. 80: тушто мары Шӱгарла лиын. Там 

находилось марийское кладбище. Тат. Балтач. Село Балтаси - татарское. 
Ср, - Балтачевскый р-н в Башкортостане. Ср. Волтас - озеро в Пенз. обл.
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Ср.(?) мар.мужл.имена Полтуш, Болтуш, Пултуш, Полт, Болот. Ср. тж. 
мордовские дохристианские имена Болду, Болдаська, Полдас, Болдас, а 
тж. удм. Булда (со слов елабужских мари, имя какого-то удмуртского 
божества).

Балымеры - рус. с. Куйбышевского р-на Тат., тат. Вальтер. По Арс
ланову, также Вольтеры, Булымерь при истоке, г. Вольтеровский, в нем 
царь Бальт-гозя - по русским документам. В топонимах -мер может 
отражать мар. (э)г£ер “речка”, см. ниже Маскимер, Моркемыр. Основа 
Бал(ы)- не совсем понятна, ср. ойконимы Балма, Балы, Булгурт, Па
лыма, Пулыбв Удм., Пола-. Поланур (дважды) и Пуланур (оф. Поланур), 
Пул-. Пулйер, Пыляр (оф. Пулъер), Пылйер в РМЭ, а также (р.) Булач 
(впадает в Косу, Каму). Ср. Поломеры - ойконим в Воскресен. р-не и р. 
Поломерка - лев. реки Уста (Нижегор. обл.), объяснение из рус полом 
наталкивается на трудность объяснения в них -ер-. Ср. (?)р. Былин - 
приток Ертача (бас. Моломы, Вятки). Ср. (?) р. Буда (тат. Бола) в Тат.

Беса́л - рус. д. близ д. Черный Ельник Сарап. р-на Удм., исчезла. 
Русское соответствие не известно. Возможно, этот ойконим из мар. Вес 
йол “Другая деревня”. Ср. Бисал ниже. Но ср. ещеБисул: Бисул Кучес Шар- 
канского р-на Удм.

Бестом, Бечто́м - рус. д. близ деревни Черный Ельник, исчезла. В 
книге “Память” для Агрыз, р-на дана фамилия Вечтомов Дм. Ив. (1993 
г., с. 58), в УР, Энциклопедия, с. 228, даны фамилии Вечтомов И. Д., 
Вештомов А.И. Но это, вероятно, фамилии оттопонимного характера. 
По МДЭ 266, л. 82а: Бечтом мари (йол) лиын Бечтом была марийской 
(деревней - до прихода русских). По фонетическому облику название 
Бестом создает впечатление удмуртского топонима, ср. Вандемо-Ван- 
дом, Упшем, Югдон с компонентами (видимо, представляющими собой 
сложный топоформант) -дом, -тем, -дон, что близко с -том в Бестом, 
ср. -том в гидрониме Бортом - прав, реки Тимшер в Коми-Перм. и (?) 
Дым-: р. Дымка - лев. реки Ик; а Бес- здесь, вероятно, можно сблизить 
с ойконимом Быз Вятско-Полян. р-на, топонимами Пижма (где ма - 
формант), Пижинерь и Пижанка) (с основой Пиж-) Киров, области. 
На -дом ср. (?) Чадом, Чардьт, Сатьт(ка) в Пенз. обл. Ср. д. Вечтомовка 
— д. Бураевского и д. Калтасинского р-на Башк., объясняют от фамилии 
Вечтомов. Но это утверждение справедливо лишь для последних ойко
нимов, сама же фамилия Вечтомов — скорее всего — от географическо
го названия.

Бикбулово - тат. с. (тат. Бикбау) Меш. р-на Тат. По данным Арсл. (с. 
167), в этом селении некогда жили марийцы.

Бикля'н(ь) - тат. с.Биклянъ Челнинского (Тукаевского) р-на Тат.По 
Арсланову (181) есть речка Биклян. Ср. мар. ойконим Пӧкленде, оф. Бук- 
ленды Митик, р-на Башк. Ср. Буклы

Би'ме, Бимӓ' (вариант Пиме встречался редко, и он, скорее всего, 
оглушенный вариант из Биме) — р. Бима (тат. Бима) и рч. Бимка. Биме 
может быть проникновением в марийскую речь русского варианта, а
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Бимӓ- татарского - вместо мар. Вуйдмо (см.).
Висан, Бесал, тж. Бисал Повй (Ӱлыл Пови́) - тат. д. Иж-Бобья Аг

рыз. р-на Тат., она в прошлом была марийской, см. Варале, Поен, Почиҥ
га ниже. Из вес йол “другая деревня”. Марийцы деревни Черный Ельник 
называли д. Кутмесь (мар. также Кӱтмес) Бесал.

Битлянгур - см. Витл'антур
Бокше́л-рч. в бас. Малой Меши Мамад. р-на Тат., тат. Бӧкшел, (Арсл. 

52). Есть также Бӧкшел чокыры в бас. реки Ошма и Йӱам Бӧкшел - прав, 
приток реки Ошма (Арсл. 56). Ср. марийские ойконимы Пукшалма, Пук- 
шалмучаш (мар. Пукшамбал) в РМЭ, вероятно, связанные с мар. по
кшел “средний”.

Бо́ндӱски(уст.) — бывший пгт. Бондюжский, совр. г. Менделеевск. У 
мари села Ст. Куклюк тж. Бонж'укid. (из тат.).

Бон'д'ыга - 1) исчезающая рус. д. Бондюга Грах. р-на Удм. Была 
основана выходцами из пос. Бондюга (см. здесь же дальше) 2) пос. Бондюга 
близ совр. Менделеевск, также постепенно исчезающий. Пермского 
происхождения, ср. село Бондюг Чердынского р-на Перм. области при к. 
бондюг “клевер”. Хотя ср. ойконим Бонди Кирово-Чепецкого р-на Киров, 
обл. Раньше будто бы поселок Бондюга назывался Чикри, тат. Чу́кӹрӓй 
(вероятно, от муж. л. и.).

Буйское - мар. село Буйское Буйского сс. Уржум, р-на Киров, обл. От 
названия реки Буй, мар. Пу вӱт. Ср. Пу- в ойкониме Пуйол в Марий Эл. 
Есть р. Буй - лев. Камы и р. Буй - прав. Вятки.

Буклы' - рч. в бас. реки Мензеля, по Арсл., из удм. пукылъ “лужа, 
низкое, топкое место”. Пукле - удм. д. в Грах. р-не, также ойконим Пук- 
ле-Эгра, а также тат. д.Пукаль (тат. Пӱкӓл) Саб. р-на Тат., исчезла д. 
Буклы - Азнакаевского. В д. Мари-Возжай Грах. р-на старики помнят о д. 
Пукыл'о. По М. Полубоярову, Баклуши - названия многочисленных 
мест в Пенз. области, значение “озеро среди болот, заливчик”. Ср. (?) 
Вок и Б. Вок - речки верховья Камы.

Бурды - тат. с. Бурды (тат. Борды) Челнинского (ныне Тукаевского) 
р-на Тат. По данным Арсл. (161), в окрестностях этого села имелось три 
марийских кладбища. Ср. (?) Буртас - прав, приток Выши в бассейне 
реки Цна, (?) ойконимы Пуртово, у кировских русских часто встреча
ются фамилии Пуртов. Ср. еще гидроним Бординка (тат. Борды) - рч. в 
бас. реки Зай (несколько напоминает Бардицкое[оз.], д. Бардицы в РМЭ). 
Ср. мар. дц. Кӱшыл Пӧрдым и Ӱлыл Пӧрдым (Верх, и Ниж. Бардым Ман- 
чажского р-на Свердловской обл.).

На Вӱр- ср. Бурец - прав. Вятки, Буркым - приток реки Березовая 
(Колва -Вишера -Кама), а также Выр-: Бырма - лев. реки Бабка (Сылва- 
Чусовая-Кама), Пыр-: Йырам -прав, реки Березовая (Колва-Кама). Ср. р. 
Пурмо в РМЭ, а также гидронимы Бурним - лев. Молмыса (Язьва - 
Вишера - Кама), Порыш (лев. Камы), Пр-. Прунт, Бурким - прав. Бере
зовой, Йырам - приток Березовой, ср. тж. (?) д. Бурнюш в Калтан р-не 
Башк.
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Буре́ц -  р. Бурец, прав. Вятки в Тат., д. Бурец - мар. ПӧрдӱМ. По 
историческим свидетельствам, татары Бурецкого края - потомки ота- 
тарившихся мари и удмуртов. Основу Бур- ср. с предыд., ср. тж. с. и д. 
Бурцево в Нижегор. обл.

Бурн/к - тат. с. Бурнак Балтас. р-на Тат. По МДЭ 282, л. 686: 
Бурнакыште маршетым Шӱгарлаштат лиын Ожно когда-то в Бурнаке 
(у них) было и марийское кладбище. Ср. Бурнаково в Бор. р-не Н иже го
род. обл., Бурнаковка - микрорайон в Нижнем Новгороде, в последнем 
названии Морохин видит морд. языч. муж. имя Бурнак.

Бу'тыш - (в прошлом) пристань через Каму, близ д. Черный Ель
ник Сарап. р-на Удм. АТД Удм. 1980 не дает такого названия. В этом 
довольно крупном поселке проживает немало марийцев. АТД Тат. 1966 г. 
дает: рус. с. Бута и тат. с. Ильтень-Врлш Альметьевского р-на и чувашско- 
рус. пос. Бутаиха Октябрьского р-на. Трудно сказать, могут ли быть эти 
ойконимы связаны с названием Кутыш, ср. еще оз. Путлер в РМЭ, объяс
нение Путл- из мар. пу тӱл "огонь, добытый трением”, что в ТРМЭ, 
278, не убеждает. Ср. ойконим Бутская, (?) Бутаково (дважды) и Вӱташ 
в Нижегор. обл. По Морохину, от тат. л. и. Бутак (по отчеству Бутакович 
в документах). Более близким представляется ойконим Бутусы (Киро
во-Чепецк. р-н Киров, обл.). Ср. р. Бутъ - прав. Сивы (Кама). Назв. рч. 
Вӱташ — прав. р. Hyryni в Мелеузском р-не объясняют от башк. буташ < 
рус. поташ.

Вӱльӧ - мар. д. Кильмез. р-на Киров, обл. Скорее всего, не связано с 
мар. вӱльӧ кобыла. Ср. Быль- в ойконимах (отгидронимных) Кӱшыл Вы- 
льэ^ер (мар. д. Верх. Ошаево) и Ӱлӱл Выльэ^ер (Нижнее Ошаево или 
Мари-Ошаево) Пижан, р-на Киров, обл. Ср. названия рек Вилъва, Глухая 
Вильва, Веле. Ср. (?) Велетьма- прав. Оки, (?) Велезим - лев. Узы (Сура).

Вагыш йер - (уст.) некогда затопленное плотиной место близ села 
Ильнеть Менделеев, р-на Тат. Из вагыш (вакш) “мельница” и йер “озе
ро”, диал. тж. “зеркало запруженного места; запруда”.

Вагыш кутан - небольшой участок берега реки Возжайка (Йырсе 
вӱт) у села Ильнеть Менделеев, р-на Тат. Из вагыш (см. предыд.) и ку
тан “зад; место из-под какого-л. строения, сооружения”.

Вагыш пӱйа́ - названия участков близ дц. Ильнеть и Б. Ерыкса, оз
начает “мельничная запруда”.

Вагыш уре́м - улица в д. Актазики Менделеев, р-на Тат. (“Мельнич
ная”).

Вакшйе́р -”плотина с поднятой водой, местность под ней” у д. Верх. 
Иж-Бобья Малопург. р-на Удм.

Вакш ло́ҥго - “часть деревни, примыкающей к запруде”, д. Верх. 
Иж-Бобья Малопург. р-на Удм.

Вакш олык (Мельничный луг) - луг близ д. Усть-Сакла (см. Шоп
кер Удм.)

Вала вӱт, тж. Вало вӱт - р.Вала в Удм. В д .Карманово Менделеев. 
p-на Тат. полагают, что выходцы из их деревни основали деревню Кар-
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манково на р. Вала 120 (140) лет назад. В Кильмез. р-не Киров, обл. есть 
только д. Карманкино, впрочем, оба эти ойконима объединяет то, что 
они образованы от (скорее всего) личного имени Картинка (ср. русские 
фамилии Кармановский, Кармановский, а также ойконимы Корманы 
Арбажского р-на, Карманы Фаленского, Карманово Санчур., д. Карма- 
новская Верхнекамского р-на Киров, области. В Челнинском (ныне: Ту- 
каевском) р-не Татарстана есть тат. село Карманово (тат. Карман). Отно
сительно р. Вала ср. еще гидроним Валовай - правый приток реки Ворона. 
Ср. Валёва - прав. Волги (Лысков. р-н Нижегород. обл.), а также р. Балай 
- лев. Березовой (Колва - Вишера -Кама). Ср. р. Валага в Чувашии, (?) р. 
Б. Волъя - прав. Сылвицы (Чусовая, Кама).

В отношений Вала в Удмуртий отмечены ойконимы Вала, Валадор 
(удм. дор “край, побережье”), Валамаз (четырежды, с топоформантом - 
таз). Гидроним Вала в общем-то можно сближать с названиями рек 
Волга, Молога, Волма, Вол (прав. Ветлуги), ср. тж. Волдымка - р. в Пенз. 
обл.

Варалте - д. Варала Алнаш, p-на Удм. Карал е вӱт - рч. Варала (в 
обиходе Варалинка), впадающая в р. Ерыксу (в верховье ее называют 
Возжайка), несколько севернее - р. Варали (протекает рядом с р. Вара- 
га) - в бас. Тоймы. Удм. Варад'и, тат. Варайлы. Название деревни, скорее 
всего, от названия речки. В Можгинском р-не была также рус. д. Варали, 
основанная русскими из д. Варали (Алнаш.). Топооснова вар- здесь мо
жет быть связана с удм. варйыл “возвышенность”, ср. мар. варыш, барыс 
“то же” с основой вар-. Ср. Вар- в гидрониме В аре аж - прав. Ветлуги.

Ва́рзе - тат. д. Варзи Агрыз, р-на Тат., тат. Баржым. Сарапульские мари 
считают Варзи бывшим марийским поселением. Топонимы Варзи явно 
удмуртского происхождения, ср. в Удмуртии ойконимы Варзи-Ятчи (мар. 
Варзе-Ятча'), Варзи-Шудья, Варзибаш. Есть р. Варзи (тат. Барж1 ы) - при
ток реки Ик, в Алнаш, р-не Удм.: рр. Варзи и Варзинка. Ср. гидроним 
Варежка — лев. реки Атмис в бас. р. Мокша, Вар- в (с.) Вареж, Варнаш - 
прав. Ветлуги (Нижегор. обл.). В Бураевском р-не Башк. — рч. Варзи (башк. 
Варзы) — прав. Быстрого Таныпа, скорее всего, перенесённое с Прика
мья название. Ср. тж. предыд.

Васл'й Корем - овраг близ с. Пелемеш Агрыз, р-на Тат. От муж. л. и. 
Васли (рус. Василий)

Вас'ар - тат. д. Байсар (оф.: Байсары) в Кияс. р-не Удмуртии. Из тат. 
Интересно, что д. Байсары в Шарканском р-не Удм. отмечена как уд
муртско-русская. Отантропонимным считается и ойконим Байсар в Яна- 
ульском р-не Башк.

Васькино - мар. д. Васькино Ешпаевского сс. Уржум, p-на Киров, 
области. От муж. л. имени Васька или фамилии Васькин

Батлук - местность близ д. Кадряково Агрыз, p-на Тат. Из вакш (с 
выпадением, -к-) “мельница; запруда” и лук “угол”.

Вӓкдж ӓр (Бӓндж'ӓр) - этот вариант названия использовался толь
ко в д. Унур-Киясово Кияс. р-на Удм. в отношении села Пьяный Бор,
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ныне - Красный Бор. Если предположить, что вариант Панж'ар может 
отражать наиболее архаичный облик топонима, и учитывать характер 
местности, то кажется уместным сравнение с морд, панда “гора” (не
сколько озадачивает наличие для этого слова соответствий в индогер
манских языках: лат. mont- гора. Или (?) ср. Вончо (р. Вонча) в РМЭ. См. 
тж. Манж'ад, Панж'ар.

Вара ш виш - также Тоштыйал (“Старая деревня”), оф. Варяш-Баш, 
тат. Вӓрӓш-Баш Муслюм. p-на Тат. Татары. Местные жители предполага
ют, что там некогда жили марийцы. Арсл. (163) указывает, что близ 
Варяшбаша есть марийское кладбище. Ср.р. Варяш (башк. Вӓрӓш) — 1) 
лев. реки Теляк. 2) лев. Уфы 3) прав. р. Буй, Веряи/ле-прав. р. Йнзер, дц.: 
Варяж Иглинского р-на, Варяш, Будья Варяш Новый Варяш, Старый 
Варяш в Янаульском р-не и (?) д. Варьяз в Благовещенском р-не Башк. 
Под вопросом связывают с в. väros город.

Вед^ч памайи - ключ близ д. Улисъял. От л. и. Ведач (вероятно, из 
Ведат < Федот)

Венета - по документам, первоначально деревня была марийской. 
Первичен вариант Венет. Ср. топонимы Вениж, Венъя, Вень-: Беныиур, 
Вин-: Бинвирь в Удм.

Вес Могыр - 1. часть деревни Мари-Буляр (Пӧлер) Муслюм. р-на 
Тат. 2. другая часть этой же деревни (то есть жители деревни в обоих 
случаях называют не свою часть деревни “другая сторона”).

Весмо́гыр олык -букв.: “Другой стороны луг” близ д. М.Возжай Грах. 
р-на Удм.

Весмо́гыр урем, тж. Вес урем (“Другой стороны улица”, “Другая 
улица”), она же - Полатай урем (живут в основном Политаевы), муж. л. 
имя Полатай - из Ипполит (смешение с Полат - от тюрк. Булат, также 
муж. л. и.) - в д. Ст. Куклюк Елаб. р-на Тат.

“ВиАн марй9’ — назв. колхоза в д. Усть-Сакла Каракул. р-на Удм. в 30- 
40-ые годы, в переводе с мар. “Сильный мариец”.

Викмӓч, Бикмёч - оф. д. Викмесь, тат, Бикмӓс Муслюм. р-на Тат. Ота- 
тарилась в середине XX века, но продолжает считаться марийской. То
понимы на -месь характерны для удм. названий. Иногда произносят как 
Бикмяч. Ср. уст. тат. ойконим Бӧкмеш в Саб. р-не Тат. Ср. удм. муж. л. и. 
Бекман.

Витл'антур - оф. Битлянгур, тат. д. Кукмор, р-на Тат., тат. Битлӓнгӹр, 
селение когда-то была марийским. Ср. д. (мар.) Витля Лопъяльского сс. 
Уржум, р-на Киров, обл. и мар. Вӱтла, Вӹтлӓ (р. Ветлуга), тж. р. Витъюм 
(мар. Вӹтьюм). Ср. р. Ветлянка в бас. Вятки. Ср. р. Вилия - прав. Уржумки 
в РМЭ.

Виче - Е р . Вятка (у привятских мари), Изе Виче (у прикамских 
мари) “то же” {буке. “Малая Вятка”) 2. р. Кама. Окрашудо Виче воктек 
шоЧеш иеш черемша обильно растет у (самой) Камы. То же: Куго Виче 
{букв. “Большая Вятка”) и Шем Вйче (“Черная Вятка”). С. (?) р. Вычегда. 
См. тж. Ош Виче.
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Виче йер, Вичыйёр — оз. близ д. Ныргында Каракул. p-на Удм. От 
Виче “Кама” и йер “озеро”, то есть “озеро, примыкающее к Каме”.

Вичкыж йер - оз. близ д. Ныргында, узкое, по всей вероятности, 
представляет собой старое русло реки, имеет длину в 5-6 км. при не
большой ширине, ср. мар. вичкыж “тонкий”, иногда тж. “скудный, 
небогатый чем-л.”. В семантическом плане ср. назв. озера Тонкое в Пенз. 
области (имеет узкую, вытянутую форму).

Вичмарь: Верхняя и Нижняя Вичмарь Лопъяльского сс. Уржум, р-на 
Киров, области. Из мар. вичемари “вятские марийцы”.

Вичолык 1. при камские луга (в речи жителей Пр икамья) 2. луга при 
Вятке, близ Вятки - для привятских мари и жителей д. Ст. Куклюк Елаб. 
р-на Тат.

Вийӱмбал -1. Закамъе - для прикамских мари 2. Прикамье, Предкамье
- для закамских мари. От Виче “Кама” и Ӱмбал “верх; то, что сверху 
или выше по реке” (при этом не исключено, что в данном случае Ӱмбал
-  из умбал “дальний, то, что расположено дальше, далеко” под влия
нием предыдущих передних гласных, н., в названии Вич(е). 3. правый 
берег Вятки и местность далее от него — для кукморских и мамадыш- 
ских мари, напр., МДЭ 287, л.2, Починок-Кучук: Вачӱмбак кайена - 
Сарамакыш поедем в Завятье (на правый берег Вятки и дальше) - в 
(Марийский) Сарамак.

Кожай - д. Мари-Возжай Грах. р-на Удм., местные жители полага
ют, что их предки основали ее в 1580 году (до этого жили вблизи д. 
Куллык (Ст. Куклюк Елаб. р-на Тат.), то есть недалеко от нового места. 
Мар. Вожай из удм. Вожой, обычно объясняемое от пермско-марийско
го вож “развилка” и гидроформанта -ой {см. тж. Йуртой, Муной ниже с 
-ой). Однако речка Возжайка (в обоих случаях) местными марийцами 
называется Йырсе (Йырыксе) вӱт. См. тж. Одо Вожай. Л.Арсланов гид
роним Возжайка (тат. Бужай) сравнивает с гидронимом и ойконимом 
Бужи{Вожи) Спасского р-на Тат., а также - с д. Бужи{Вожи) в устье 
реки Актай в бас. Камы (с. 121). По АТД Тат. 1966 г.: рус. с. Вожи Куйбы
шевского р-на. Ср. р. Бужуй - прав. Березовой (лев. Колвы - Вишера - 
Кама).

Вожай муЧаш - рус. с. Архангельское Грах. р-на Удм., исчезло, было 
280 дворов. От Вожай (р. Вожой-Возжайка) и мар. муЧаш “конец; ис
ток, начало (реки)”.

Вожын Корем - 1. ответвление оврага Чоҥга керем близ села Бима 
Агрыз, р-на Тат. 2. овраг близ д. Мари-Текашево Менделеев, р-на Тат., 
ныне засыпан нефтяниками. Мар. вожын “с развилкой, развилистый”, 
ср. рус. Виловатый (о)враг и т. д.

Валко - рус. с. Волкове в Агрыз, р-не Тат. (от фамилии Волков). Про
живают и марийцы. Волко - результат отпадения последнего слога.

Вомёк - кряшенская деревня Умяк Елаб. р-на Тат. Вомек вӱт - река 
Умяк, Вомек логар - устье реки Умяк. Если в варианте Вомек видеть 
большую близость к первоисточнику, то формант -ек указывает на уд-
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муртское происхождение названия, ср. удм. Нынек, Сюрек и т. д. Ср. (р.) 
Вум - прав, реки Коса (Кама), р. Вома - лев. реки Воя (лев. Вятки), Ум- 
в У мыс — лев. Суры в Мордовии..

Вочермӓ - оф. с. Березняк Кукмор, р-на Тат., проживают татары, тат. 
Бучирмӓ, удм. Чалтайгурт. Марийцы деревни Починок-Кучук полагают, 
что их предки были вытеснены оттуда.

Вочкаш памаш - родник (и местность вокруг него) у д. Ст. Кия 
Кукм.^р-на Тат. Мар. вочкат “дерево, годное для изготовления бочки”.

Вӧдыр Корем - овраг близ д. Варали (Варале), Вӧдыр - муж. л. и.
Буймо - 1). с. Бима Агрыз, р-на Тат. 2). р. Бима (мар. Буймо вӱт). 

Неясно, какой вариант первичен - Бима (см. Биме, Пиме) или Буймо, 
Буймо. Считается, что тат. с. Девятерня — назв., основанное на наличии 
близко расположенных девяти татарских селений, которые по-татарс
ки называются Тугызбуй, и что компонент -буй здесь связан с Буймо, 
Буймо (-Мо или -ма здесь топоформант), правда, село Девятерня само 
расположено не на реке Биме, а на притоке реки Кырыкмас, но назва
ние Девятерня-Тугызбуй относилось не только к одной деревне. Тат. тугыз 
“девять”.В Мамад.р-не есть тат.село Тегыз (тат. Тугыз).Вариант Буймо, 
используемый в речи закамских мари, можно считать вторичным от 
Буймо - здесь можно предполагать влияние диал. ву(й) “голова”, “ко
нец; верхняя часть чего-л.” (из вуй). Топооснова же Буй- или Би- зат
руднительна для объяснения (звукосоответствие у(й) / и почти обычно 
для мордовских языков, встречается и в марийском языке) - соответ
ствия есть для обоих вариантов: ср. гидронимы Буй (мар. Пу вӱд) и т.д., 
топонимы Бия ( я - топоформант), Вишур (удм. тур “река”) в Удм. Тата
ры назв. Бима произносят как Бимы, но это может быть и результатом 
русского влияния - официальные варианты нередко вытесняют мест
ные или национальные. В Татарстане есть еще одно село Бима (Лаи- 
шевский р-н, русские и татары), а также два села Бимери (одно в 
Высокогорском р-не, жители русские, поэтому его татарский вариант 
Пимер может быть вторичным, а в Арском р-не село Бимери, жители 
русские, по АТД Тат. 1966 дается уже как (тат.) Бимӓр, но в свою 
очередь тат. варианты как будто указывают на то, что конечный -и в рус. 
Бимери может быть вторичен, в русско|й речи ойконимы нередко при
обретают форму множественного числа. Тогда -мер- в Бимери может 
быть соотнесен с мар. otfep “речка”, ср. Маскимер из Маска эМер ”Мед- 
вежья речка” (см.). См. тж. Моркемыр ниже. Основа Би- возможна так
же в ойкониме Биерь Кукмор, р-на Тат. (тат. Биер). Вероятно, здесь би- и 
буй- (вуй-) относиться к конкретному нарицательному слову, если к 
словам, связанным с эст. oja “ручей”, то исходной следует признать 
форму * wuj (из * woj, хотя не исключен и вторичный характер w-, если 
счесть возможным видеть здесь изобразительную основу, близкую к 
эст. uju- плыть). Ср. Пи- в Пию — р. в Коми. М.б., здесь всё же звукосот- 
ветствие b-/w-/p-/m-Mоль звука в анлауте, см. Буль, Пиля, Леля, Мелет, 
Минерка, Има, Ита (названия рек).
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Буймо Кожла - лес близ с. Пелемеш Агрыз, p-на Тат. Этот лес (мар. 
йожла) расположен в направлении к селу Бима (мар. Буймо).

Вуймытӱ'р - земля, примыкающая к р. Бима (мар. Буймо) близ 
д.Усть-Сакла Каракул. р-на Удм. От Буймо и тӱр “край; побережье”.

Вӱргече кӱрык - крутой склон близ д. Тат. Кокшан (см. Кокшан), 
где в прошлом добывали медистый песчаник и будто бы там работали 
пленные шведы и что даже в свое время один шахтный выход оказался 
прямо в деревне Актазики. Мар. вӱргене “медь”.

Вӱтйӱмаш - участок местности близ с. Ильнеть Менделеев, р-на Тат. 
- на берегу реки Возжайка (мар. Йырсе вӱт). Букв, “водопой”.

Вуймучаш ( букв.: “Конец воды”, т. е. “исток речки”) - д. Кряш- 
Ерыкса Мамадыш, р-на Тат. Вӹтмучӓш кырык - возвышенность у истока 
речки Кумж (названия эти используются только в речи мари д. Б. Шия).

Ташла памаш - родник (и прилегающая местность) близ с. Калта- 
ково Менз. р-на Тат. От жен. л. имени Гайша (считается, что от татарско
го, но имя Гайша было и у местных мариек).

Гал'й {тж. Гал'й) - тат. д. Галеево (тат. Гали авылы) Агрыз, р-на Тат. 
Одна из деревень “Девятерни”. От тат. муж. л. и. Гали, оно могло быть и у 
мари, ср. оз. Галиер в Марий Эл.

Глюково (в речи закамских мари также: Гул Гуково) - оф. Глюково (по 
АТД Тат. АССР 1966 - с. Гулюково, тат. Гӧлек, жители татары). МДЭ 287, 
л. 51 б: Гул'уковошто мари шӱгӓртлӓуло в Глюково есть марийское клад
бище. Возможно, Гулюк - муж. л. имя, ср. ойконимы Гулеково (Глазовс- 
кий р-н) и Гулекшур (Каменский) Удм. Ср. д. Гулюк (башк. Гӧлӧк) в 
Дюртюлинском р-не Башк.

Гӧндрево - оф. Мари-Гондырево (часто используется в речи елабужс- 
ких мари вместо названия Маскийал). Тат. Гундыр. Ср. рч. Тулдӱр, башк. 
Гӧндӧр, прав, реки Буй (Бугаевский р-н Башк.). См. Маскийал.

Гондырошо́р Корем - овраг близ д. Мари-Кондырево. Из удм Гондыр- 
шур “Медвежья речка”. Возможно, по имени удмурта-первопоселенца 
Гондыр. См. также предыд. и Маскийал

Гондырошо́р памаш - колодец в овраге Гондырошор, см. предыд.
Гоньба-частично марийское с. Гоньба Маям. р-на Киров, области. Ср. 

тат. с. Конь (тат. Кӱн) Пестречинского р-на Тат., гидроним Конъга (мар. 
Кольо) в РМЭ. Возм., смешение с рус. гоньба (почтовая). Ср. тж. название 
урочища Конь в Воскр. р-не Нижегор. обл.

Город ец памаш - родник в с. Пелемеш. Из рус. городец (видимо, в 
данном случае означает лишь “огороженное место”).

Горски (разг. - лишь в дц. Б. Ерыкса, М. Возжай, Иж-Бобья Грахов, 
р-на Удм.) - сокращение от назв. рус. села Новогорское Грах. р-на Удм. 
(живут и марийцы). Считается, что жители переселились из села Тихие 
Горы близ современного Менделеевска. Прежнее название: починок Но
вые Горы, что затем вполне могло иметь вариант Новогорский починок', 
то есть здесь использована вторая часть названия Новогорский.

Грак - рус. с. (рц.) Грахово и Грак вӱт - река, протекающая рядом с
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этим селом. Удм. Отфамильное название, в районе фамилия Грахов встре
чается и у марийцев, мар. Грак - из рус. Грахово (с замещением -х в -к 
и отпадением двух конечных слогов. Перенесёнными являются топони
мы Граховка{^Елабужинский) в Бирском р-не Башк. (с назв. рч. Грахов- 
ка).

Тулай йал - маленькая деревня на дороге от д. Унур-Киясово до рц. 
Киясово, в Кияс. р-не ныне не отмечается, но д, Гуляево есть в В а вож
аком р-не, сюда же, видимо, и ойконим Гулейшур Кезского p-на Удм. 
Гул'ай - из руо. Гуляево, название скорее всего от фамилии Гуляев. Есть 
также д. Гуляево в Маям. р-не Киров, области, пос. Гуляевка в Бугульмин- 
ском р-не Тат. Есть также мар. д. Гуляево в Куженер, р-не РМЭ.

Гул'шермй, {реже) Вуд'шерча - с. Голюшурма на юге Удм., почему- 
то, как и пос. Вучыш, не отмечен в АТД Удм. 1980. Трудно объяснить 
фонет. изменения в марийском варианте (он, без сомнения, из удмурт
ского), м. б., здесь имеем дело с искажением иноязычного названия.

Гӱргӱр памаш - родник и местность вокруг него близ д. Починок- 
Кучук Кукмор, р-на Тат. Гӱргӱр — назв. ономатопоэтического происхож
дения - шум струй вытекающего родника был слышен в деревне за 
несколько сот метров, ныне этот шум несколько меньше. Ср. рус. назва
ния типа Гремячий ключ.

Дан ила - рус. с. Данилово Кияс. р-на Удм. Черкым Дан'Олаште ыш
тышт (Унур-Киясово) церковь пустили в ход в Данилово. Ср. также 
Тан илан кӱрык.

Данилин Вакше р {то же: Кутыр Вакшер) - местность близ села 
Пелемеш Агрыз, p-на Тат. От муж. л. и. Данила и вакшер (из вакш “мель
ница; запруда” и йер “озеро; зеркало пруда, пруд”).

Даулбай коре'м - овраг близ с. Калтаково Меш. р-на Тат. От муж. л. 
и. Даулбай. МДЭ 287, л. 59: Даулбай Корем ден Нӧлпер Корем ушнаш - кок 
пушнер соединяются Даулбайский овраг и Ольховый овраг - (образуют
ся) два острых мыса.

Дусян, тж. Досӓй - тат. д. Дусаево (тат. Дусан) Мамад. р-на Тат. По 
МДЭ 254, л. 94: Дусайлак тожо мари лиыныт жители Дусаево тоже 
были марийцами. Есть еще тат. деревня Дусай Муслюм. р-на и тат. с. 
Дусян-Кичу (тат. Дусай-Кичӱ) Меш. р-на Тат. Неясно, может ли это на
звание быть связано с фитонимом (мар.) тосай, торсащ тостай “свер
бига восточная” (который диалектально представлен и в татарском языке). 
Скорее всего, Дусай - муж. л. имя. Арсл. (с. 182) полагает, что от тат. дус 
“друг” с суффиксом -тай, гидроним Дусай - левый приток Игата - 
отойконимного происхождения. В марийском именнике есть муж. л. имена 
Тосай, Тосей, Тузай, Тозий, Тошай, они вполне могут быть фонет. вариан
тами для названия Дусай (мар. Досай).

Ешпаево — мар. д. Ешпаево Ешпаевского сс. Уржум, р-на Киров, обла
сти. От мар. муж. л. имени Эшпай (в русском названии мар. Э- дало Йе~, 
в этом отношении см. также след.).

Ешполдино — мар. д. Шурминского сс. Уржум, р-на Киров, обл. От
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мар. муж. л. и. Эшполдо, ср. ойконим Эшполдино в РМЭ.
Заво т муЧаш-улица в д. Б. Ерыкса, букв. “Заводской конец” (в сторо

ну пос. Новый Кокшан, в народе: Кокшан-Завод.
Зуй - рус .д. Зуево Волковского сс.Агрыз.р-на Тат. Здесь при переда

че рус. названия марийцами отброшено три последних звука. Ср. также 
Узо ниже.

Зу'йево олык - луг близ йоч. д. Каракулы (см. Мари Карагул) Игим- 
ского сс. Менз. р-на Тат. От назв. также исч. соседней рус. д. Зуево.

Игат - (по Арсланову) лев. реки Мензеля, есть также рч. Игат 
Сухой, связь под вопросом с Хант. егат “течь”, мане. ахт “протока”. Ср. 
все же след., где -им может быть формантом, а также мар. ик- в икса 
“протока”, “залив речной”, в топонимах также -экса, и -экша, н. Эрек- 
ша в РМЭ. Очень вероятно, что здесь основа ик- или эк- связана с йог- 
в мар. йогат “течь”.

Игим: Игйм йал - с. Игам Игимского сс. Мензел. р-на Тат. (тат. Игет). 
Исчезла (ныне под Нижнекамским вдхр.), была русской. Игим Кожла- 
Игимский лес. Игим эҥер вӱт - видимо, ручей от родника “Игимский 
источник”. В топониме Игим возможно вычленение форманта -им, 
основа же Иг- может быть связана с названием реки Ик (тат. Шамили 
с Иг- в многочисленных топонимах Игра (марийское соответствие Йыг- 
ра) в Удм. Ойконим Игинур Яран. р-на Киров, области скорее всего 
иного происхождения: здесь -нур от мар. нур “поле”, Иги- - от мар. муж. 
л. имени Иги(й), представленном в мар. именнике. Ср. Игуп в РМЭ (мо
жет быть из Иги куп). Ср. гидроним Ик (тат. Ык) в Тат. и Ик - прав, реки 
Яйва ( бас. Камы), Иг: Иганя - лев. (основной) приток р. Мензеля, (ср. 
- ?) удм. ыгоня дикая редька; свербига).

Игна́шево - мар. д. Игнашсво Шурминского сс. Уржум, p-на Киров, 
обл. От мар. муж. л. имени Игнаш (<рус. Игната от Игнат).

Игрӧ - рус. д. Игрово Кияс. р-на Удм. Отпадение конечного слога -во, 
как и в Волково, см. Волко, Зуево — см. Зуй. Игрово, возм., сближено к 
рус. игра, ср. топонимы Игра в Удм.

ИТынтче Кожла - лес близ села Ст. Куклюк Елаб. p-на Тат. От назва
ния тат. поселка Игснчс по соседству, означающего в татарском языке 
“хлебопашец, хлебороб” ( появилось явно в советско-колхозный пери
од).

И дым коре'м - овраг близ д. Усть-Сакла Каракул. р-на Удм. От идым 
“ток”.

Идым шойыл - поле близ д. Мадык Агрыз, р-на Тат., означает “рас
положенный за током”.

Извӓс керем - овраг близ д. Усть-Сакла Каракул. р-на Удм. Напоми
нает Извез керем (здесь -вез связан с Пез- в Пезмучаш и Пез Корем) в 
Марий Эл. Первый компонент из- может быть из мар. изс “маленький, 
малый”, -вас можно сопоставить с Вас- в Вас-елга 1. прав. Б. Ика, 2. лев. 
реки Уя, под вопросом связывают с х. нив утка, с (?) ваш- в Ватат — 
р., прав. Белой.
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Изе керемет - назв. участка местности близ с. Бима Агрыз, р-на Тат., 
от изе “малый” и керемет “место для семейных жертвоприношений - 
обычро одиноко стоящее дерево”.

Изе Кьшӓ - исч. пос. Малая Кия (тат. Кече Кенӓ). Последние два 
названия, вероятно, калькируют мар. Изе Кьшӓ. См. тж. Кнӓдӱҥ.

Йзе Маскийал (тж. Роша) - поч. Охотничий (удм. Пор Починка “Ма
рийский Починок”) Алнаш, р-на Удм. Жители выселились из д. Мари- 
Гондырево ради получения дополнительных наделов при перераспределе
нии земли в 20-х гг. XX века.

Йзе эҥер - рч. Сологушка близ рц. Киясово Удм., теряется в песках. 
В переводе “малая речка”, ср. также три следующие.

Изеҥёр - пос. Студеный Ключ (практически часть села Ст. Кук
люк) Елаб. р-на Тат.

Изеҥёр Корем -1. овраг близ д. Каменный Ключ Агрыз, р-на Тат. 2. 
овраг близ д. Мари-Возжай Грах. р-на Удм.

Изи эҥер — рч. в (отатарившейся) д. Терпеле Актаныш, р-на Тат., 
“Малая речка”.

Измери - рус.-тат. село Измери (тат. Аж'мйр) Куйбышевского р-на 
Тат. По Арсл. (130) - финно-угорского происхождения.

Изурем (букв, “малая улица, улочка”)- название имеется почти во 
всех марийских деревнях, где улиц больше, чем одна.

Изылан йер — оз. близ д. Ныргында Каракул. р-на Удм. (соединено с 
Виче йер - о нем см. выше). Изылан — муж. л. и.

Изылӧҥго - часть села Бима Агрыз, р-на Тат., означает “малая часть 
деревни”.

Ик - р. Ик. тат. Ык, ср. Б. Ик и Мал. Ик - прав, реки Ай (р. Уфа - Белая 
- Кама). Объясняют из тат. Ык, хотя ср. Игим, Игат, (?) Иги-: Игинур в 
Яран. р-не Киров. обл. Ик сопоставляют тж. с р. Ик (башк. Ыйык) прав. Ая, 
р. Ик — впадает в оз. Зайсан в Казахстане, тж. оз. Ик и р. Ик Чёрный — лев. 
Тобола в Сибири. Но столь краткие названия допускают разные объясне
ния.

Икчӓ - протока на р. Возжайка (мар. Йырсе вӱт) - была чуть выше 
села Ильнеть, а также узкого, длиной с десять метров островка там же, 
со временем размытого течением. Ср. мар. икса, икс'а, иксча “протока”, 
тж. “речной залив (обычно место впадения малой речки в большую)”. 
В местных говорах согласный с' на месте литературного с часто имеет 
оттенок Ч, поэтому с’ иногда может переходить в ч.

Ил'л'а памелы - родник в с. Кадряково Агрыз, р-на Тат. Муж. л. и. 
Ил'л'а - из рус. Илья.

Ил'ма кӱрык - гора Ильма близ д. Варали Алнаш, р-на Удм., у рус
ских этой местности он называется - Семиколенный холм, у удмуртов - 
Инмар гурезь (“гора Инмар”), удм. назв. представляется первичным, хотя 
в фонет. плане мар. Ил'ма может сохранять более древний облик. Вари
анты Эл'ма, Ӓл'мӓ (йӱмӧ) кажутся вторичными в отношении к Ил'ма 
(йӱмӧ) - (Бог) Ильма, могущественный и страшный бог возмездия, к
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которому марийцы обращались крайне редко.
Ил'ма чара - поляна Ильма на Семиколенном холме, мар. чара “го

лый; голое место, поляна”.
Исӓнба́ево - тат. с. Исенбаево (тат. Исӓнбай) Агрыз, p-на Тат. В Башк.

— дц. Исӓнбай (Илишевский и Янаульский р-ны). См. Эсембал, Эсӓмбӓй.
Исн'ёге Корем - овраг близ д. Унур-Киясово Кияс. p-на Удм., 

ближе к исч. руо. д. Старое Зайчиково (о нем см. Кунчо Ш). Мар. сн еге, 
диал. исн'еге “земляника”.

Йавлӓш эҥер - рч. Яслаш (?), близ д. Бестом (ем.), по информаций 
от бывшей жительницы д. Черный Ельник, близ их деревни Яслаш со
единяются рр. Тапнаш и Кырыкмас (МДЭ-85, 266, л. 82-83). Вероятно, 
Яслаш отражает муж. л. и. (в мар. именнике только муж. л. и. Ябла).

Йакӓр Корем - овраг близ деревни Актазики Менделеев, p-на Тат. От 
муж. л. и. Йакар (который утонул там).

Йакӓр памаш - родник близ с, Пелемеш Агрыз, p-на Тат. См. также 
предыд.

Йаклӓй памаш - родник близ д. Актазики (см. Памашэҥер). Йаклай
- мӱян л. и.

Йаксёр - удм. д. Соловьевка Грах. p-на Удм., удм. Лякчер (мар. Йак- 
сер сохраняет более старый фонет. облик удмуртского названия). Ср. 
след. £?).

Иакший&л - часть д. Усть-Сакла Каракул. р-на Удм. Ср гидронимы 
Якси, Якши в РМЭ. Закамские мари также говорят о д. Йакшийал, Кӱшыл 
Якши (д. Яхшеево — Верхнее Яхшеево и Нижнее Яхшеево Актаныш, р-на 
Тат., тат. Яхшый). Но об этих топонимах трудно высказать однозначное 
мнение. См. тж. Акшак эҥер

Йакшыва́й Корем - овраг близ с. Починок-Кучук Кукмор, р-на Тат. 
От муж. л. и. Якшывай.

Йакына́й (Йакна́й) пам&н - родник в д. Актазики Менделеев, р-на 
Тат. От муж. л. и. Йакынай.

Йал шӧйыл - местность у д. Мадык Агрыз, p-на Тат. С марийского - 
“(расположенное) за деревней”.

Йамӓково - тат. д. Ямаково (тат. Ж  омак) Менз. p-на Тат. Но МДЭ 
287, л. 516: Йамаково - М арш ак шеныш Ямаково - марийцы жили. - У 
мари встречается фамилия Ямаков, в именнике есть муж. л. имена Ямак, 
Ямакай, а также Йемек и Йемекей (тюркского происхождения).

Йамали' йал - пос. Мари-Ямшы (тат. Мари-Ямалые), очевидно, 
из муж. личного имени Йомш а; исчез (жители разъехались) из-за 
подтопления. Имя Йомша встречается у прикамских мари. Название 
озера Ямали (близ д. М.-Ямалы) скорее всего отойконимного характе-

Йамаслӧҥго - в прошлом официально считалась отдельной дерев
ней Нижние Выселки (из д. Б. Ерыкса), до 40-ых гг. входила в состав 
Удмуртии, затем - Татарской АССР (считается заречной улицей села 
Ильнеть Менделеев, р-на). От Ямас — муж. л. имя первопоселенца, а
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ло/Тго - “группа домов, часть улицы или деревни”. Ср. дц. Ямаш в Башк. 
и (?)рлеД.

Йамаша́ -1. “Ялшшевы горы’9- высокая и продолговатая возвышен
ность за д. Быргында (если смотреть от д. Ныргында) Каракул. р-на 
Удм., где протекает р. Б. Ямаша. 2. “Ямашевы горы” близ д. Мари-Ямалы 
Актаныш, р-на Тат. Назв. в Прикамье, м. б,, перенесено марийцами из 
Закамья. Ср. рч. Ямаша ~ прав. Б. Ика в Башк.

Йамаша́ Могыр - местность близ “Ямашевых гор-2” у мари д. М. 
Сукем. Мар. Йамаша связан с тат. Ямаш ср. с. Ямато в Альметьевс
ком, пос. Ямаш в Бавлинском, с. Ямашево в Рыбно-Слободском, д. Яма- 
шево М амал. р-нах Тат., в них Ямаш представляется муж. л. именем, ср. 
Йамас в Ямаслонто. Ср. ойконим Емаши Яран. p-на Киров, области, рч. 
Ямаш и с. Емашево в Бирском, с. Емаши в Зилаирском р-не Башк.

Йамба́й лук - луг близ исч. д. Черный Ельник (мар. Шоръял, ем.) 
Саран p-на Удм. От муж. л. и. Йамбай.

Йамбаса́н памаш - родник близ д. Актазики Менделеев, p-на Тат. От 
муж. л. имени Йамбасӓ. Ср. - д. Ембасино Большеихтиальского се. Санчур. 
p-на Киров, области.

Йамберйа́л - удм. д. Енабердшо Менделеев, p-на Тат. Удм. название - 
Теремшур. Считается, что до удмуртов там жили марийцы, один из них, 
Йамберде, переселился оттуда последним.

Йамбыла́т Корем — овраг близ д. Кадряково Агрыз, р-на Тат. От муж. 
л.имени Ямбылат.

Йамёл памаш -1) родник в д. Ныргында Каракул. р-на Удм. 2) род
ник в с. Бима Агрыз, р-на Тат. От муж. л. и. Йамел (есть и в мар. именни
ке).

Йамырзӓн Корем - овраг близ села Кадряково Агрыз, р-на Тат. По 
преданию, там жил татарин по имени Ямурза. В этом же районе есть тат. 
село Ямурзыно (тат. Ямурза).

Йамышӓ эҥе́р — рч. Ямыша, Йамыша Кожла “Лес Ямыша'” близ д. 
Быргында Каракул. р-на Удм. Вероятно, фонет. вариант к Йамаша (см. 
выше). Ср. однако в списках марийских л. имен (муж.) Ямыш. Ср. еще 
ойконим Ямышка Вите ко-Полянского р-на Киров, области, а в Кизнер, 
р-не Удм. - ойконим Ямушан-Ключы. Ср. Ямаша

Маиса йер коре'м - овраг близ с. Ильнеть Менделеев, р-на Тат. От 
муж. л. и. Янеа, некогда построил там рыбную запруду (мар. диал. йер).

ЙансьГве - тат. с. Янцобино, тат. Янсыбы (Кукмор, р-н Тат.). По МДЭ 
287, л. 176, Княгор: Витл а^гур - Марла, сӱӓс'ла - Аксыве, Кукмара вок
тене Йансыве уло, ВшплаЯгурыш тушеч кусненыт Витлянгур - по- 
марийски, по-татарски - Аксыве, рядом с Кукмором есть Янцобино, в 
Витлянгур переселились оттуда.

Йа́ныл - кряшенское с. Янкин» Кукмор, p-на Тат. (тат. Яҥил).
Пангелде — рус.-кряшенская д. Гаранькино Грах. p-на Удм. От мужс

ких л. имен Янгелде (тат.) и Гаранька (рус.). (Муж. л. и.)
Й ai пыли - таг. с. Янгулово (тат. Янгул) Балтас. p-на. (Муж. л. и.)
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Йапӓр нер лук (букв, “угол носа Япара”, Япар - муж. л. и.* нер “нос”, 
“нечто выступаещее, мыс” и лук “угол” - поле близ д. Каменный Ключ 
Агрыз, р-на Тат.

Йарамари' - мар. д. Бабино Мари-Малмыжского сс. Маям. р-на Ки
ров. области. Ср. ойконим Ярамарий в РМЭ.

Йарки' йер корём - овраг близ деревни Русский Тыловай Грах. р-на 
Удм. Ярки - марийское муж. л. и., йер здесь может означать и “пруд; запру
да, плотина”, и даже “рыбная запруда”.

Йарымсӧ - исч. рус. д. Ярунцово Кияс. р-на Удм. Мар. Йарымсо пере
дает рус. Ярунцово. МДЭ 254, л. Ю, Киясово: (есть) речка Ярунцово - 
русские там жили. - Рус. ярунец может быть от ярунъ (по Далю) “живот
ное в поре течки и рощения”, “кто ярует, ярится, больше о плотс
ком”, здесь можно предполагать прозвище русского первопоселенца, 
который, похоже, был не очень благонравным человеком.

Иатчӓ - оф. Ятчи (несколько названий в Удм., ср. тж. мар. Варзи- 
Ятча - оф. Варзи-Ятчи). Из удм.

Йаштӓн Корем - овраг близ деревни Княгор Кукмор, р-на Тат. (по 
МДЭ 287, я.Ю). Неясно, м. б., сократилось из Йаштайын Корем - от мар. 
муж. л. и. Йаштай?

Й Яштывай памаш -родник близ с. Ильнеть Менделеев, р-на Тат. (и 
Нижних Выселков, см. Иамаслонто). От мар. муж. л. и. Яштывай.

Йежеви ха коре'м - широкий и длинный овраг близ д. Черный Ель
ник (о нем см. Шорйал) Сарап. р-на Удм. Вероятно, из рус. ежевика.

Нелет йер - оз. близ д. Ныргында Каракул. р-на Удм. Русский вари
ант - оз. Елена (якобы там утопилась Елена, не желая выходить замуж за 
нелюбимого) - представляется переосмыслением непонятного назва
ния Йелет, которое может быть пермского происхождения, ср.к.ёль 
“лесная речка”. Ср. (?) Ел-: Елва - прав. Выми (Вычегда), р. Ель - прав. 
Северной Кельтмы, также рр. Суса-Ель и Што-Ель там же; Елътма (-т- 
может быть и вставным) лев. реки Теша, а также р. Ельга в Чувашии.

Йермылӓй - рус. с. Ермолаево Кияс. р-на Удм. (так в Кадряково, а в 
дц. Бима, Пелемеш, Каменный Ключ используется вариант Йормалай, 
который может быть более ранней передачей рус. Ермолаев.

Йерыксӓ - дц. Крещеная Брикет (тат. Керӓшен Ерыксасы или Кома- 
зан ваши) и Куюк-Ерыкса (тат. Кӧек Ерыкса, ср. тат. кӧек “гарь”) Мамад. 
р-на Тат., назв. Ерыкса марийского происхождения: йер “озеро” и икса 
“протока; залив”, см. ниже Йырсе.

Йожо́во — исч. рус. д. близ д. Черный Ельник Сарап. р-на Удм. Види
мо, из рус. Ежово.

Йолашан йер (букв. “Штанное или со штанами озеро”) - близ д. 
Гришкино (о нем см. Кӱрлал) Мамад. р-на Тат. Мар. йолеш “штаны”. 
Названо так из-за характера очертаний озера. Ср. Йолакш ер и Йолакш 
Корем в РМЭ.

Йолко урем - улочка в д. Усть-Сакла Каракул. р-на Удм., мар. диал. 
Йолко “ленивый” (жители этой улицы предпочитали не ходить на кол-
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хозную работу, отсюда название-прозвище для улицы).
Йолова́й - с. Б. Елово (живут татары и русские), тат. Олы Елово - 

Елаб. р-на Тат. Возможно, Елово имело вариант Еловое (?), откуда мар. 
вариант Йоловай.

Й омар керем — овраг близ с. Кадряково Агрыз, р-на Тат. Неглубокий, 
длиной около двух километров, текущая по ней вода исчезает под землю, 
поэтому можно связывать с мар. йомаш “исчезать”, непонятен компонент - 
{Ф , это может быть суффиксом, ср. мӱктӧ и мӱктар пескарь в этой же 
деревне (Кадряково, см. Кадрек). М.6., связь с венг. Аг “поток” или с мар. ӓр 
“лужа после разлива”. -  Ср. оз. Номер в Волж. р-не РМЭ, где -ер объясняют 
из ер “озеро”, но ср. Йымыр лидӹ - ложбина Юмыр в Гмар. р-не.

Йомйа {чащеЖ'омж'а) - удм. д. Юмъя Алнаш, р-на Удм. (до 40-ых гг. 
входила в состав Татарии). Из удм., ср. удмуртские топонимы Юмъя, но 
мар. Йомйа может отражать несколько более старый фонет. облик назва
ния. Ср. топонимы на Йум-\ Юмга, Юмга-Омга в Удм., а также ойкони
мы Юма Свечинского р-на Киров, области. Может быть, являются пе
реосмыслениями топонимы ЙумэМер, ЙумеМер {см. ниже). См. тж. Ош 
Йумйа. Ср. еще Юм - прав, реки Коса в Коми-Перм., Юма - лев. Пижмы 
(Вятка); Юмыш - прав, реки Бабка (бас. Сылвы-Чусовой-Камы). Неясна 
связь с башк. Емйӓ - рч. Зимзя, лев. реки Урюк в Мелеузском р-не Башк., 
там же — Сик Емйӓ, Бӓлӓкӓй Емйӓ, Ис' ке Емйӓ, (гора) Оло Емйӓ тауы.

Йошканеҥёр -  исч. удм. д. Я мбурово Балтас. p-на Тат. По другим 
сведениям, исч. марийская деревня Иошканэҥер близ с. Атня в 22 дво
ра, называлась оф. Красный Ключ. Неясно, можно ли связывать с мар. 
йошкын “ил, нанос”; то есть мог ли Йошкын arfep “иловая речка” пре
вратиться в ЙошканеМер?Несколько напоминает ойконим Эшканер (рус. 
деревня) Куженер, p-на РМЭ. Можно думать также, что здесь Йошка- - 
от л. имени, ср. в мар. именнике Юшка.

“Йошкар Лови” — назв. колхоза в д. Верх. Иж-Бобья МПург. р-на 
У дм.у переводе с мар. “Красная Иж-Бобъя”.

Йошкар Сер (“Красный Берег”) - рус. д. Крымская Слудка (в оби
ходе Крым-Слудка) Кизнер, р-на Удм. Назв. Крым-Слудка из тат. кырым 
“ров, обрыв” и рус. диал. слудка (по Далю) перм. “крутой берег реки, 
особ .^бугристый ”.

Йошкареҥёр (“Красная речка”) — по МДЭ 282, л. 68, мар. деревня, 
находилась близ с. Атня (тат. Атня) Пижмарского сс. Балтас. р-на Тат.

Йошкарӱмбал {букв. “Красный верх, Красная поверхность”) — воз
вышенность близ д. Осиновка - и в 1-2 км. от с. Мари-Буляр Муслюм. р- 
на Тат.

Йуверӓ — род марийцев (часть жителей) в д. Мари-Гондырево (Мас
кийал) Алнаш, р-на Удм. Ср. удм. юбер “скворец” (кажется словом изоб- 
раз. характера), правда, мари-гондыревцы имеют коллективное прозви
ще киса “синица”. Книга “Память” для Агрыз, р-на Тат. дает и л. имя 
Юбер (с. 62). Ср. ойконимы в Удм.: Юбери Сюмсинского, Юберки Ярско- 
го районов, а также (дважды) Юберинский. Есть д. Юбери в Унинском р-
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не Киров, области.
Йӱмӧ Корем {то же -  Йӱмеҥёр корём) — ответвление оврага Чоҥга 

Корем близ с. Бима Агрыз, p-на Тат. Скорее всего, Йӱмӧ керем “Божий 
овраг” — назв. вторичное, переделка сочетания Йӱмеҥер Корем (“Водо
пойной речки овраг”, нужно отметить, буквально за последнее столе
тие многие речки стали просто оврагами, но в их^названиях зачастую 
сохраняется компонент эМер “речка”. См. также Йомйа и Ош Йумйа.

Йӱмӧ ото - роща близ д. Улисъял.
Йӱмӧ Ч ы  кыме памаш {букв. “Бога окунания [места крещения] род

ник”) - родник в с. Синерь Кукмор, р-на Тат. МДЭ 254, л.98, Сеҥер: 
Йана тушто йӱмӧ чывылалтеш якобы там Бог окунался. - Возможно, 
первоначально было Йӱмӧ памаш “Родник для поения”, а так как свя
тые источники для местных жителей весьма выгодны, то такие назва
ния, из-за того, что благодаря самовнушению на основе глубокой веры 
в чудо иногда действительно исцелявшие больных, возникали часто (и 
столь же часто впоследствии забрасывались, затаптывались коровами 
и зарастали травой).

Йӱктӧ -  (исчезающее) рус. (бывшее волостное) с. Юньга на одно
именной речке длиной в 8 - Ю км, впадающей в Каму (Каракул. р-н 
Удм.). Ср. в РМЭ р. Юнга, марГ. ЙыМгы вӹд (прав. Волги), а также р. 
Юньга — лев. приток рч. Марарайки в бассейне р. Чембар - Ворона - 
Хопер. М. Полубояров считает возможным возводить к древнемордовс
кому термину юнге “овраг с водой”, в Мордовии есть рч. Юнкы{=Ювня). 
Связывают и с Хант. järjk “вода”. Ср. также названия дл.Юньга и Юпка 
Куменского р-на Киров, области. Близ с. Кадряково Агрыз, р-на Тат. есть 
овраг Йуҥго Корем, но местные мари считают, что здесь ЙуМго - от муж. 
л. имени Умыш. Действительно, местным жителям известен топоним 
Юньга (мар. ЙуМго), и здесь он мог наложиться на название ӰМгыш. Или 
ср. (?) мар. йонгы поляна, йо^гы(до) свободный (н., от леса). Иная воз
можность - связывать Юнъ-{ЙуМ-) с гидронимами Юм, н., Юм - при
ток реки Коса (прав. Камы), р. Юма - лев. Пижмы (Вятка). Ср. (?) Юн-: р. 
Юнъяха - в низовье Печоры, вычленяя основу йу-.

Йуртӧй - рус. с. Юртово (тат. Юртау) Менз^ р-на Тат. Место это 
затоплено Нижнекамским вдхр. Думается, мар. Йуртой в наибольшей 
степени сохраняет первоначальный облик названия, поскольку на не
котором расстоянии было с. Муново, оно по-марийски называлось 
Му пой, то есть также с формантом -ой, не редким в топонимии Прика
мья. Основа юрт- неясна, (?) тат. йорты дом, или ср. р. Юрченка (лев. 
Уржумки). Ср. (??) родник Юртай в Чишминском р-не Башк., где Юртай 
— скорее, из л. имени.

Йӱле - 1. д. Чигайка Кукмор, р-на Тат. МДЭ 287, л. 4, Починок- 
Кучук: Йӱлелак Шоя Могыр гыч толшолак чигайковцы (то есть предки 
жителей д. Чигайка) прибывшие на жилье со стороны д. Б. Шин (Мамад. 
р-н Тат.). 2. исч. мар. д. (было несколько домов) близ с. Ильнеть Менде
леев. р-на Тат. Сохранилось назв. Ж'ӱле йал Корем (“овраг деревни Йӱле”)
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- ответвление оврага Кугелнет вӱт керем (см.). Ср. мар. Нуле “пожога”, 
у {тж. йӱлет) “гарь, горельник, место лесного пожара”, и., Куго Йӱле -

участок местности между дц. М. Кондырево и Варали Алнаш, р-на Удм.
Йӱле корём 1. овраг близ д. Усть-Сакла Каракул. р-на Удм. (то же: 

Йӱлеҥер корем) 2. овраг близ д. Кадряково Агрыз, р-на Тат. То, что йӱле
* означало “пожогу”, свидетельствует запись МДЭ 254, л. 236: Тушто 

Кожлам йӱлатеныт там жгли лес (делали пожогу).
Йӱмеҥёр корём (Йӱмӧ Корем), см. Йӱмӧ корем
Йӱ'мӧ йер — оз. близ исчезнувшей деревни М.Каракулы Менз. р-на 

Тат. Мар. йӱмӧ - причастие от йӱат “пить”, то есть Йӱмӧ йер - “водопой
ное озеро”.

Йӱ'мӧ корём {то же - Йӱмӧ корём “Божий овраг”) - овраг близ д. 
Ныргында Каракул. р-на Удм. Местные русские называли Божья речка. 
Очевидным образом более первичным является Йӱмӧ корем “Водопой- 

<g ный овраг”. Рус. Божья речка является неточной калькой с марийского
(имеющего вторичный характер) названия.

Йӱ'штӧ памаш (“Студеный ключ”) - с. Мари-Суксы (тат. Марий 
Суксуы) Актаныш, р-на Тат. Суксы — рус. вариант от тат. Суксун (тат.

* суык “холодный” и су “вода”) - калька с мар. Йӱштӧ Памаш. По МДЭ 
282, л. 476: Ожно сӱӓс'-алакат Ж  ӱштӧ памаш Маныт иле раньше и 
татары называли (деревню) Йӱштӧ Памаш.

Йӱштэҥёр Корем (“Овраг холодной речки”) - близ д. Усть-Сакла в 
Удм.„

Чы вык Корем - овраг (входящий в болото и исчезающий в нем) 
близ д. Верх. Иж-Бобья Малопург. р-на Удм. Йывык трудно объяснить, в 
чисто фонетическом плане можно бы привести мар. муж. л. и. Йывук 
(при утере ударения -у- часто переходит в -ы-, ср. напр., ойконим Ус'кур 
нередко произносится как Ускыр, Ус'кыр).

Йыврай коре́м - овраг близ с. Ильнеть (см. Элнет). Йыврай - муж. л. 
и.(<тат. Ибрай). ^

Й ы вы раш (Йывран!) вӱт - р. Юрашка - приток Тоймы - (тат. Тӧраш, 
удм. Йыраш), с притоком Юраш, и названия дц. Вотский Юраш (живут 
татары и русские), Сосновый Юраш {татары), Старый Юраш (татары, 
тат. Иске Тӧраш) Менделеев, р-на Тат. Марийскую форму Йыв(ы)раш 
трудно возвести к Йӱраш, и вряд ли она результат влияния^ Йыврай! 
(муж. л. и. у марийцев). Не исключена связь между названиями Йыврай! и 

« Иыгра (мар. д. Карманково Менделеев, р-на, расположенной недалеко
от речки Юрат). См. след.

Йыгрӓ - д. Карманково Менделеев, р-на Тат. Связывают с удмуртс
ким микроэтнонимом Йегра (и далее с Югра - названием обских уг
ров). Cj). ойконим Югрино Кирово-Чепецкого р-на Киров, обл. Подроб
нее о Иыгра см. в ВМО вып. 7, с.31-32, а также выше: Вала вӱт.

Йытыр йер - по записи МДЭ 287, 37, Мар.Текашево: Кама вес 
могырно, Ик ден Кама Коклаште Мензела Районышто Йыгыр йер уло, 
рушлаже - Йугыр. На другой стороне Камы между реками Ик и Кама в
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Мензелинском районе есть озеро Йыгыр, по-русски Югыр. Вероятно, 
это оз. Двойники на правом берегу Камы. Неясно, идет ли речь о назв. 
Йыгыр йераш близ с. Калтаково Менз. р-на Тат., или же это разные 
физические объекты, о втором в записях МДЭ 287, л. 596: Йыгыр ж'е- 
раш - кок ж'ераш, пасу гыч рок шинж’еш озерцо Двойное (букв. Близне
цы) - два озерца (соединенные), (одно) заиливается землей с поля. На 
йыгы£ ср. тж. Йыгыр куп в РМЭ.

Йытыр керемет — назв. участка местности близ с. Бима Агрыз, р-на 
Тат. Мар. йыгыр “двойной; двойня” и керемет “место семейного моле- 
ния’\

Йӹргем -д. Айголово Уржум, р-на Киров, обл. Здесь Лйгол- явно отан- 
тропонимного происхождения. А Йыр-, возм., связан с Юр- в гидрони
ме Юронга.

Йыргешке корём (“Круглый овраг”) - овраг близ д. Рус. Тыловай 
Грах.р-на Удм. Овраг описывает почти полный круг.

Иы'рсе (у сарапульских мари и в фольклоре сохраняется более ар
хаичная форма Иы'рыксе) - д. Б. Ерыкса и соседняя деревушка Изе 
Йырсе -  Мал. Ерыкса. Точно так же в прошлом назывались с. Ильнеть 
(см. Элнет): Малая Ерыкса, Ильнеть шож, и Нижний Выселок, или Малая 
Ерыкса (об этом названии см. выше Иамаслонто. Марийцы дц. Мари- 
Возжай, Б. и Мал. Ерыкса, Ильнеть называют реку Возжайку, протека
ющую мимо их деревень, Йырсе вӱт с (фолькл. Йырыксе вӱт), местные 
татары - Йыраксу, что означает “дальняя вода”, последнее объяснение 
несомненно является переосмыслением непонятного названия. В д. Мари- 
Гондырево реку, протекающую через деревню, также называют Йырсе 
вӱт (её же в расположенном выше по течению с. Удм. Гондырево — Воз
жайка)

Деревню Б. Ерыкса (в речи жителей д. Верхняя Ижбобъя МПург. р- 
на) еще недавно называли Йырыксе Почиҥга, полагают, что ерыксин- 
цы очень давно перебрались с их местности. Есть мнение, что часть 
предков ерыксинцев перебралась на нынешнее место с окрестностей с. 
Бизяки Менделеев, р-на Тат., об этом в статье Кучи.

В РМЭ есть топонимы Ирыкша, Эрекша, р. Ировка (мар. Йыр). Для 
первого компонента Йыр- находим многочисленные соответствия, н.,, 
в бассейне реки Ока: Ира, Ирмез, Пров, Ирша, в Коми -  рр. Ир, Ирва, 
Ирью. Кроме мар. йер, йӓр “озеро” ср. к. йир “омут”. Ср. тж. И р-лев. 
Пижмы (Вятки), Ирымка - лев. Чепцы, (?) Иргина - лев. Сылвы (Чусо
вая). А для компонента -ксе (~кса, -кша) находим соответствия даже 
далеко на западе - ср. топоним Икша в Подмосковье. Ср. тж. рч. Ерекся 
(башк. Ерекса) — приток реки Бахондо в Буздякском р-не Башк., объяс
нение из башк. ерек ‘ольха’ и аффикса -сӓ не убеждает, ср. тат. зирек 
ольха (по ТТКТЭС из перс, зирк), т. е. форма врек, очевидно, не первич
на. См. тж. Йерыкса выше.

Йырсейымӓл,  ̂Йырсе Йымал - местность несколько ниже по реке от 
д. Б. Ерыкса. От Йырсе (см. предыд.) и Йымал “низ, низовье”.
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Кавал - (исчезающее - жители перебираются в Казань) с. Русско- 
Марийские Ковали (тат. Рус-Марий Ковалы) Зеленодольского р-на Тат. 
Рус. с. Ковали (тат. Ковал) — отмечено и в Пестречинском р-не Тат., но 
в ТРС (в Приложении) дан тат. вариант Кӓвӓл; д. Ковали (чув. Кавал) 
отмечен в Цивильском уезде. Вряд ли эти ойконимы имеют отношение 
к украинизму коваль “кузнец”, местным руским говорам это слово не 
было известно, так, в Киров, области в Шабалинском р-не есть Мал. и 
Б. Ковали, и Б. Ковали Свечинского р-на, отметим при этом, что ойко
ним Кузнецы в Киров, области по АТД 1978 г. отмечен 16 раз. И без 
определяющего слова Большие или Малые. Ср. гидроним Ковалей -прав, 
реки Аришка в бас. Айвы — Суры. Возможно, Ковали лучше связывать с 
топонимами на Коб-, Куб-, ср. гидронимы Кобра, Кубин. Ср. Кава- в Кава 
корем, гидронимы Каванарка, Куба, Кубын в РМЭ, а тж. р. Кова - лев. 
Рахмы, Ковакса - лев. Сережи, Ковач - лев. Алатыря, Куба - лев. Ошмы 
в Нижегор. обл. Ср. рч. Кувалда в Чувашии. Ср. в Коми — р. Кобла.

Каври' памаш - родник близ д. Княгор Кукмор, р-на Тат. Каври - 
муж. л. и. от рус. Гаврил(а), Гавриил.

Кадрёк - д. Кадряково (тат. Кӓдрӓк) Агрыз, р-на Тат. Местные жите
ли полагают, что их предки перебрались из ныне татарской деревни 
Кадряково близ Мензелинска. По АТД Тат. 1966 г., с. 164: с. Кадряково 
(татары, тат. Кадрӓк), в 26 км. от Мензелинска. Есть также дд. (русские) 
Большое Кадряково и Малое Кадряково Рыбно-Слободского р-на Тат. 
(русские; тат. Зур Кадрӓк), есть также д .Кадрек (русская) в Кизнерском 
р-не Удм. Полагают, что название Кадрек - от муж. л. и., хотя при оби
лии топонимов нет зафиксированного схожего л. имени у мари, однако 
в удм. именнике есть Кадрак, Кадрек, Кайряк, объясняемое (через тюрк.) 
из араб, кадр ‘предопределение5. Ср. в Башк. ойконимы Кадрек — д. Кадре
л е в ,  д. Кадрек (оф. Раздолье) и (?) Кадрик (= Мордвиновка, в Бураев- 
ском р-не) —в Топонимическом словаре Башк. не объяснены.

Кадыбаш - тат. с. Кадыбаш Агрыз, р-на Тат., в 111 км. от г. Агрыз. От 
назв. речки Кады (удм. происхождения), то есть Кадыбаш - исток речки 
Кады. Ср. рч. Кидам (мар. Кодам) в РМЭ, (?) р. Кадь - лев. Яйвы (Камы). 
По МДЭ 245, л. 78, Бима: Кадыбаш гутлаште мари лиын в окрестнос
тях села Кадыбаш жили марийцы.

Кадыр йер (“Кривое озеро”) -  оз. близ д. (Мари-)Каракулы Менз. р- 
на Тат. Ныне под водой Нижнекамского вдхр.

Кадыр йерлык - местность близ д. Мари-Гондырево Алнаш, р-на 
Удм. МДЭ 287, л. 45: Кадыр йерлык - олыкан кожер, чара вер, тушто 
Куго Памаш уло Кривое (?) озерцо - ельник с лугом, открытое место, 
там есть Большой Родник.

Каза горем (“Козий овраг” - обычно там держали на привязи коз) 
- близ д. Старая Кия Кукмор, р-на Тат.

Каймӓры - рус. с. Высокогорского р-на Тат. (тат. Каймар), здесь -мар 
может указывать на марийский характер названия, хотя ср. (тж. рус. с.) 
Каймар в Мордовии. Кай- можно сравнить (?) с кой- в Койсола в РМЭ, в
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Койгородок в Коми, пос. Кая (Афанасьевский р-н) и д. Кая (Верхошижем- 
ский р-н) в Киров, области. Ср. также Кай- в ойконимах Удмуртий Кашнур, 
Каймашур и (?) кей-: Кейлуди Кейлуд-Зкжъя, р. Кейшурка. Ср. мар. муж. л. и. 
(??) Кой: в д. Лажъял Сернур. p-на Марий Эл жил Кой Сапан Мигыта. — Тут 
трудно решить, было ли такое имя, или же это отойконимное прозвище, 
от ойконима Кой(Сола); см., к примеру, Кетек ниже. Ср. Койгородок, р. 
Койю, Койва (приток Чусовой), а также (?) Кая - лев. Моломы (бас. Вят
ки), Кая - лев. Камы. Ср. (?) рч. Каймаш — 1) лев. Лемезы, 2) лев. р. Буй, р. 
Каймаста (башк. Каймасты — прав. Б. Арши Белокатевского р-на (Башк.).

Кайык Курыквуй (букв. “Птичьей горы вершина”) - возвышенное 
место близ д. Княгор Кукмор, р-на Тат., где, по словам местных жите
лей, обычно много птиц (ворон), мар. Кайык “птица”.

Калмаш - Е исч. д. близ д. (Мари-)Каракулы Мена. р-на. МДЭ 254, л. 
65: Карагӱл' воктене Калмаш йол, тушеч ик Кува Мемнан деке илен. (За
пись в д. Ныргында) рядом с [деревней] Каракулы селение Калмаш, 
оттуда родом одна старуха жила у нас. В Каракул. р-не Удм. есть русские 
дц. Б. и Мал. Калмаши. Также на карте Татарстана отмечена д. Калмаш к 
востоку от Набережных Челнов. 2. тат. д. Калмашево (тат. Калмаш) Акта
ныш. р-на Тат., от него название Калмаш пасу - поле близ села Мари- 
Суксы в сторону этой деревни Калмаш. 3. Калмаш- в тат. Калмашлар 
куагы — назв. местности с зарослями тальника близ с. Бизяки Менделеев, 
р-на Тат., где, по местному преданию, в прошлом проживали удмурты. 
Назв. Калмаш, возможно, является марийским соответствием удмуртс
кого Кил'мез или Калмез. Калмез - этнографическая группа удмуртов. У 
башкир отмечают наличие в прошлом родоплеменной группы калмаш, 
поскольку аналогичные названия фиксируются много западнее от мест 
проживания этой группы, а народы Среднего Поволжья-Приуралья за 
последние полтысячелетия из-за натиска русских перемещались толь
ко на восток, поэтому уместно полагать, что и это название могло 
переместиться в том же направлении. К тому же топоформант -маш, - 
мез, -мае как будто связан с восточно-финно-угорскими названиями 
рек. Ср. тж. гидроним Колмым. Ср. мар. д. Калмаш в Калтан р-не Башк., 
Калмаш эҥер - оф. д. Каменка у красноуфимских мари (Суксунский р-н 
Свердловской обл.). Ср. (?) тж. д. Калмазан в Мишк. р-не Башк. Ср. (?) 
след.

Калпӓш эҥер -  рч. у д. Черный Ельник (см. Шорйал) Сарап. р-на 
Удм. По МДЭ 245, л. 90: Калкаш эйер Царапкино гыч йоген толеш река 
Катлаш течет от (д.) Царапкино. Напоминает Колпаш- (ср. Колпашево- 
кий р-н Томской обл., где были поселения переселенцев-марийцев 
именно с Прикамья). Ср. (?) тж. с. Колпашниково, возникшее уже в 1649 
г. (Перм. губ.), но здесь основа колпаш(ник) явно от рус. колпачник - 
изготовитель колпаков, шапок. Элемент -наш встречается в топонимии 
пермского типа, ср. пос. Коспаш близ г. Кизел. Трудно сказать, является 
ли Калкаш фонет. вариантом к топонимам Колва или Калмаш, см. пре
дыд.
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Калтак - с. Калтаково Мега. p-на Тат. По МДЭ 287, л. 50: Марий 
Элыште Калтак лӱман йал уло, пытем манеш в Марий Эл есть деревня 
под названием Калтак, говорят, исчезла. Вряд ли состоятельны объяс
нения ойконима Калтак от междометия калтак для выражения сожале
ния, досады или чувства жалости, или же от д и ал. калтак ”хвастун”, 
чаще в форме кы'лтык id. (вряд ли это слово появилось давно). Более 
вероятным представляется связь со словом колток, по МДЭ 282, л. 28: 
шорашан верыште ик колток уло на болотистом месте есть один [при
годный для обработки] участок, (слово известно в с. Мари-Сукем Акта
ныш. р-на) “участок земли (годный для обработки)”, что в свою оче
редь может быть связано с топонимами в Удм.: р. Колтымак, Колтома 
(переименовано в пос.Металлург - ныне часть Ижевска), Кылт. Ср.еще 
рус. кул- в кулига “отдаленная полоска поля, леса”, др.-рус. “участок 
земли, угодье5’ (эта основа может быть финно-угорской по происхож
дению). в В ТРМЭ (106) приводится объяснение Калтак- в Калтаксола 
от тюркизма калтак Дуга седла”, что не очень вероятно из-за значе
ния, характера местности деревень Калтак и Калтаксола. Ср. тж. Калте 
Корем, (оз.) Культей в РМЭ, ср. ещё с. Кальтовка (основа Калет ) в 
Иглинском р-не Башк. Ср. калт(а) -  Калтасы, мар. Калтаса - прав, 
реки Быстрый Танып, оз. Колтас в К ал тае. р-не Башк.

Калек мутыш ( букв. “Пчела Калэка”) - луг близ д. Мари-Возжай 
Грах. р-на Удм. От муж. л. и. Калэк, державшего там пчел.

Кал'ук корём - овраг близ д. Усть-Сакла Каракул. р-на Удм. От муж. 
л. и. Колюк.

Камбар Мучаш (“Камбарский конец”) - часть села Мари-Суксы 
Актаныш, р-на Тат. Вероятно, от муж. л. и. Камбар — в деревнях Ныргын
да и Быргында есть предание о первопоселенцах с именами Камбар, 
Пом ай, Пыргынде и Пыргынде (хотя последние два не создают впечат
ления личных имен). Иное предание бытовало в самой деревне Мари- 
Суксы: на это место прибыли две группы марийцев, вначале - “кам- 
барцы "со стороны Сарапула (сейчас на той стороне имеется рц. Удмуртии 
Камбарка), которых называли Камбар тӱва “Камбарский род”, со сто
роны Ямаша прибыли марийцы Тугыз шӱвӧ (м.б., связано с названием 
Тугызбуй —Девятерня. См. выше: Буймо). Камбарцы были вотчинниками, 
а марийцы Тугыз Тӱвӓ -  припущенниками. Второе объяснение кажется 
более убедительным, чем первое с л. именем. В Камбарском р-не сейчас 
есть только одна мар. деревня Новокрещенка, но в прошлом их могло 
быть больше. Топоним Камбарка, вероятно, от назв. реки Камбарка, 
объясняют от названия башкирского рода Камбар. Но не исключено, 
что гидроним Камбарка?) состоит из Ком-, ср. р. Кампызеп в Удм. (ср. тж. 
Пызен), неясно отношение сюда компонента -кам гидрониме Пилкам, 
и бар- (ср. гидронимы Барда, Бардадым).

Камийал (из Камай йол) - тат. с. Камаева (тат. Камай) Менделеев, р- 
на Тат. Со слов местных татар, “жил Камай-бай”. Переход -а- в -и- 
представлен также в названиях Маскийал (из маска “медведь: медве-
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жий” и йал; Маскимер (из маска и otfep). Ср. еще Камаева (по АТД Тат. 
1966 -  рус. село) Высокогорского р-на Тат. Интересно, что и соседнее 
село Чепчуги (тат. Чыпчык), несмотря на тат. название, русское; русских 
деревень с явно нерусскими названиями в Поволжье много.

Камийӓл муЧӓш - улица в д. Актазики в сторону соседнего села 
Камаево, букв. “Камаевский конец”.

Камша́ - д. Камашево (в прошлом; затем она стала улицей на окра
ине пгт. Бондюжский, позднее - г. Менделеевска), топоним употреб
лялся и как “заменитель” названия Бондюжский, затем и Менделеевск 
для местных мари, то есть название расположенной ближе деревни 
(улицы) переносилось на весь поселок (на город). То же самое было и с 
удмуртским вариантов Камашол “Камашево”, означавшего вначале 
“Бондюжский”, затем - “Менделеевск”. Здесь Камашол, без сомне
ния, из Камашево, вероятно, от фамилии Камашев. В мар. именнике 
есть муж. л. имя Камаш, но как будто оно у удмуртов встречалось чаще.

Канымаш - мар. д. Канамаш в Маям. р-не Киров, обл. Вряд ли из мар. 
канымаш отдых. Мар. муж. л. имя Кадымаш не подходит для объяснения.

Капп' корём - овраг близ с. Бима Агрыз, р-на Тат. От муж. л. и. Капи.
Карагул (ударение чаще всего на втором слоге) - рус. с. и рц. 

Каракулино в Удм. Вероятно, от мар. муж. л. имени Карагул (тюркского 
происхождения) - считается, что одним из первопоселенцев в этих 
краях был мариец Карагул. А д. Каракулы Мензел. р-на Тат. на другом 
берегу Камы марийцами также называлась Карӓкул (у закамских мари 
Каракул) или Мари Карагул (у прикамских). Думается, предки мари- 
каракулинцев вначале проживали на месте современного рц. Каракулино, 
но были вынуждены перебраться на правый болотистый берег напро
тив этого Каракулино. В дц. Ныргында и Быргында преобладает форма 
Караул, что объяснимо татарским влиянием, так, в Алькеевском р-не 
(по АТД Тат. 1966) есть чувашское село Каракули (тат. Каракӱл) и тат. 
пос. Каракуль (тат. Каракӱл). В д. Верх. Иж-Бобъя использовалась форма 
Мари Караул (здесь, без сомнения, выпало -г- в Карагул). Ойконим 
Каракулино есть также в Кезском р-не Удм. Фамилия Караулов встречает
ся и среди русских. Тж. близ д. Кулюшево (мар. Сеиде) - Каракульская 
гора, т. е. и здесь нет следов наличия озера (тат. Кӱл озеро)

Карлӓн памаш - родник в д. Ныргында Каракул. p-на Удм. От муж. 
л. и. Карла.

Качимир - тат. д. Качимир Кукмор, p-на Тат., ср. Касмер-: КасмерэКер 
- оф. Касмерка - рч. в Мари-Турек, р-не РМЭ; (?) д. Качка в Удм., или 
ср. Кашмара - руч. в Б. Хопра и р. в бас. Мокши.

Кашлакву́й - горка (склон приречной террасы) близ д. Кадряково 
Агрыз, р-на Тат. От тат. кишлак “склон, гора” и мар. вуй “голова, верши
на, верхняя часть чего-л.”.

Кӓдӓнтӓ'ш -  назв. ныне затопленного Нижнекамским вдхр. луга близ 
тат. с. Бизяки Менделеев, р-на Тат. Местные жители полагают, что оно 
марийского или удм. происхождения. Неясно, ср. (?) Кед- в ойкониме
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Кедзя Дебесского р-на Удмуртии или название Кадам (мар. Кодам - из 
Кадом) в РМЭ, неясно также отношение сюда ойконима Кутенеги 
Сунского р-на Киров, области. Ср. топонимы Кады и Кады-Салья Удм., 
р. Кадь (лев. Яйвы, Кама). В списке имен можно увидеть мар. муж. л. имя 
Кодымаш, что также далеко не совпадает с названием Кӓдӓнгӓш, кото
рый в этом фонетическом облике все же может и не быть его точной 
передачей.. Трудно сближать и с гидронимом Китне (Китня) в РМЭ.

Кӓрӓкӓ йер — оз. близ д. Гришкино (см. Кӱрлал) Мамад. p-на Тат. Ср. 
Карака йер (оз. Карась) в РМЭ. Мар. карака “карась”, скорее всего, из 
кӓрӓкӓ в результате исчезновения в речи фонемы ӓ.

Кашка р, тж. Кастара — исч. рус. с. Кашкара Кукмор, р-на Тат., где 
в прошлом насчитывалось около 300 дворов. Ойконим Кашкара, воз
можно, перенесен, ср. назв. дц. в Киров, области (в районах близ РМЭ): 
Кошкари (дважды), Кошканур, где основа кошк- скорее всего марийс
кого происхождения (мар. кашкы “стремнина, быстрое течение”). Но ср. 
нпп. Кашкар в Зил., Мияк., Чекм. р-нах, овраг Кашкар варе — в Бижб. р- 
не, оз. Кашкара и пос. Кашкара в Стерлитамакском, (?) оз. Кушкар (башк. 
Кӧткӧр) Аургазинском р-не Башк. Ср. — рус. д. Кашкаровка (от фамилии 
Кашкаров) в Мордовии. Вероятно, у мари было имя Коскар (ср. Коскар 
Олъыкси, живший в с. Ильнеть Менделеев, р-на) но оно может не иметь 
отношения к Кӓшкӓрӓ.

Кёлте - (только в одной песне) МДЭ 271, л. 776: Келше сына вок
тене ош йӱксыжӧ (Ст. Куклюк) близ Келше - белый лебедь. Неясно. Cp. 
Кият в Удм., Кельт- в гидронимах Кельтма Южная (лев. Камы в Верхо
вье) и Кельтма Северная (Вычегды), (?) Культ-: Культма (Кильмези). 
Ср. (?) д. Б. Келътей в Калтас. р-не Башк., рр. Калтя (башк. Кӓлтӓ) 1. 
приток Урала в Учалинском р-не 2. прав. р. Сим, а тж. с. Кальтовка, 
объясняемое от башк. кӓлтӓ ‘Короткая’, ср. тж. с. Кальтяш (башк. Кӓлтӓш) 
в Калтас. р-не.

КёлТе йер — оз. близ д. М. Каракулы Мензел. p-на Тат. и КелТе йер 
олык — назв. прилегающее к нему луга. Мар. келге “глубокий” (в местном 
Произношений кел'ге с полумягким -л'-можно услышать только у по
жилых, но в названии Кел’ге йер -л- остается мягким). Эти физико- 
географические объекты ныне под Нижнекамским вдхр.

КелТёт корём - овраг близ д. Ныргында Каракул. р-на Удм. Считает
ся, что из келге “глубокий” и корем “овраг”, хотя сам овраг не очень 
глубокий.

Кендырат  ̂— назв. местности между дц. Кадряково и Ст. Чекалда 
Агрыз, р-на Тат. От мар. диал. кенд(ы)рата “плохой лес на заболоченном 
месте” с основой кенд-, сопоставимое с фин. kenttä “площадь и т. д.”.

Керемёт урём (букв. “Семейного мольбища улица”) - улица в д. М.- 
Возжай Грах. р-на Удм.

Керемёт корём - овраг близ д. Сарсаз (между деревнями Псеево и 
Тукаево) Менделеев, р-на Тат., тат. Кирӓмӓт чыкыры (МДЭ 287, л.34). 
Мар. керемеш “место семейного жертвоприношения”, возможно, было
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связано с мар. керем “место, район, местность”, на которое могло на
ложиться тат. кирӓмӓт “чудо” арабского происхождения, а -еш в кере
мет может быть суффиксом, ср. келге - Келгеш. Отметим, что слово 
керемет в восточно-марийских говорах не имеет значения “злой дух”, 
значит, это значение у луговых мари может быть поздним, вторичным. 
В Башк. отмечено полтора десятка названий с кирӓмӓт-керемет: в Крас
нокамском (д. Кереметово), Янаульском, Белебеевском (трижды), Туй- 
мазинском, Илишевском, Давл., Бижбулякском (овраг Керемет), Ба
калинском, Нуримановском (дважды), Мечетлинском, Уфимском, 
Байм.

Керемет кӱрык - возвышенное место близ с. Починок-Кучук Кук
мор. р-на Тат. Керемет Курыквуй - то же, но в соседней деревне Княгор.

Керемёт кӧрык - овраг с мольбищем близ села М. Буляр Муслюм. 
р-на Тат., здесь кЬрык “гора44 означает “склон (оврага)”.

Кетек -  дц. Б. и Мал. Китяк(Куго К., Изе К.), а тж. Кетек Мучаш (оф. 
Акбатырево) Малм. р-на Киров, обл. Кетек урем - улица в д. Старый 
Куклюк Елаб. р-на Тат., на которой проживают люди с фамилиями- 
прозвищами Кетек: Кетек Мытри, Кетек Ол'ыкси, Кетек Стапан, яв
ляющиеся потомками выходцев с китякской стороны, мар. Кетек вел. 
В Кетек -ек представляется топоформантом удмуртского облика, осно
ва Кет- напоминает Кит- в Кита. Мар. именник даёт муж. л. имя Кетек, 
но в удмуртском такого слова нет.

Кизёрь - мар. д. Кизерь Русско-Турекского сс. Уржум, р-на Киров, 
обл. Удмуртского происхождения.

Кизнер - топонимы в Удм., здесь -нер может отражать мар. эҥер 
“речка”.

Кийасӓ — рц. и с. Киясово и д. Мал. Киясово в Удм. По МДЭ 254, л.ЗО, 
деревня Малое Киясово (мар. Кийасӓ) первоначально была марийской. 
В Кийаса -са (и -йа- может быть топоформантом, может быть, и -я, 
основу ки- можно сравнить с Ки- в топонимах Кинер, Кын'а. Удмуртс
кая Республика, Энц. объясняет топоним Киясово от л. имени. Но такое 
имя как будто нигде не отмечено. Ср. рч. Кияза ~ лев. Юрмаша в Иглин- 
ском р-не, р. Киязы (башк. Киӓзе) — лев. Чермасана в Бузд. р-не Башк.

Кикбӓй, Киекба́й-рус. д. Киекбӓево, была расположена, вероятно, в 
Кияс. р-не Удм., была первоначально марийской (МДЭ 254, л.ЗО и 271, 
л. 24)

Кинерь - (рус.) д. Кинеръ Малм. р-на Киров, обл. Ойконим имеет 
марийский облик.

Кин'е керем - овраг близ д. Улисъял (см. Ӱлешйал). См. тж. след.
Кин'е памаш - родник (в виде глубокой ямы с водой) между овра

гом Кел Тет (см.) и Ола кӱрык (см.), мар. кин'е “конопля” (там мочили 
коноплю).

Кирлӓн керемет - участок местности близ д. Верх.Иж-Бобъя Мало
пург. От муж.л.и.Кирла (из рус.Кирила). См. тж. Керемет....

Клӱчо́пко - д. Ключёвка Грахов, р-на Удм. МДЭ 287, л. 416: Кл! у чопко
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- Макар деч Мӱндыр огыл, пытыш. МГондырево. Ключевка - недалеко 
от Макарово, исчезла.

Кнӓ (тж Кьшӓ'). - р. Кия. Кнӓдӱҥ - Деревенька Малая Кия, тат. 
Кьшӓ таман, исчезнувшая после 1945 г., жили мари и русские (после
дние там поселились позже). Кукмор, р-н Тат. Здесь -нӓ,-ня может быть 
топоформантом.

Кн'ез йал олык - луг близ с. Ст. Куклюк Елаб. р-на Тат. Кн'ез - от 
ойконима Княжево или Князеве Елаб. р-на Тат.

Кня-Баш - тат. д. в Кукмор, р-не. По МДЭ 254, с. 936 - первоначаль
но была марийской.

Кода - исчезающая мар. д. Ходы, Хода. В конце XX в. еще жило 
несколько пенсионеров из мари. Ср. (?) -хода в ойкониме Пархода (Тат.).

Кож вонж'ак - участок реки Возжайка (мар. Йырсе вӱт) у с. Иль
неть Менделеев, р-на Тат. Назв. уже давно забыто. От мар. кож “ель” и 
вонж'ак “переправа” - огромная ель, упавшая поперек речки, была 
долгое время мостиком через речку. Кожвончак мланде - земля на пра
вом берегу у реки Ерыкса выше от с. Ильнеть (ем. Элнет)

Коз'адгге корём - овраг близ д.Байтуганово Агрыз.р-на Тат. От мар. 
уст. коз’аМге “косуля” (неясно, из рус. диал. козёнка - уменьшит, от 
коза?) - будто бы в свое время в том овраге часто видели косуль.

Кокла Арваш - тат. с. Арбат Б ал тае. p-на Тат. Ср. две деревни (Туж., 
Кикнур.) и рц. Арбаж (Арбаж, р-н) Киров. обл. а также Арбаж - рч. в Гмар. 
р-не, 6 рек Арбат в РМЭ и Киров, области.

Кокла ло'нгго - часть д. Кадряково (см. Кадрек), букв. “Срединная 
или промежуточная часть деревни”.

Кокла пасе - поле у д. В. Иж-Бобья (см. Пови), ср. тж. предыд.
Кокшан: Кокшан вӱд — р. Кокшайка, протекающая от деревни (Вер

хний) Кокшан (у местных это две деревни Быковка и Грузлёвка) через с. 
Новогорское Грах. р-на Удм., далее через пос. Новый Кокшан (в обиходе 
Кокшан-завод) к д. Тат-Кокшан Мендел. р-на Тат. и там впадает в р. 
Возжайку. Кроме того, есть ручей Кокшан, лев. приток Кокшан™, про
текающий через д. Бондюга {оф. Новая Бондюга Грах. р-на Удм.) и впа
дающий в реку Кокшанку.

Первичен гидроним Кокшан, который перенесен с территории 
нынешней РМЭ, где есть рр. Б. и Мал. Кокшат, мар. Кугу Какшан и  Изи 
Какшан (до изменения Кокшан в Какшан). Местные татары (в д. Тат- 
Кокшан и т.д.) произносят Какшан: Какшан авылы, но в письме ис
пользуют вариант Кокшан. Ср. еще реки Кокша в Киров, области, там 
же д. Какшинское и д. Кокшы; в Нижегор. области -  рр .Кокша, Кокша, 
Кошка и т.д. Ойконим Шопша Кикнур, р-на Киров, области по-марийс- 
ки звучит Кӓкшӓн (видимо, здесь сужение гласных, т. е. Кӓкшӓн < Как
шан < Кокшан). Ср. мар. кашкы “быстрое течение, быстрина”, а также 
куакш, кӧат “мелководный”.

Колбаса йер {букв. “Колбасное озеро”) - это пойменное озеро (уча
сток старицы - в свое время меандра реки) близ д. Гришкино Мамад. р-
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на Тат. Названо так из-за своей конфигурации (оно имеет вид неполно
го круга).

Колди' - участок берега на р. Возжайка (мар. Йырсе вӱт) между дц. 
Ильнеть и Тат-Кокшан. Колди вагыш — назв. некогда имевшегося пруда 
на том месте. Колди урем - улица в д. Актазики (Менделеев, р-н Тат). От 
прозвища Колди, местные жители считали, что был русский дед Колди, 
прозван был так потому, что вместо рус. когда будто бы говорил колды

Колйёр корём (то же - Пашбек корём, от муж. л. и. Пашбек) - овраг 
у с. Кадряково Агрыз, р-на Тат. (с прудом, где водились огромные щуки), 
мар. кол “рыба” и йер “озеро; запруда, водохранилище, пруд”.

Кол'а эҥе́р, Кол'ане'р - рч. близ д. Мар. Сарамак Кизнер, р-на Удм. 
Неясно, от слова ли коля “мышь, мышиный” (или прозвища от этого 
слова) или от муж. л. и. Коля. Кол'анер олык - луг близ д. Мар. Сарамак. 
Но все же ср. Кул'а- в ойкониме Большой Кулянур Мари-Ошаевского сс. 
Пижан, р-на, ср. также: д. Кульма Кишым, и д. Культемас Маям. р-нов 
Киров, области. В Удм. (Глазовский р-н) есть д. Колевай (где -вай - 
“ответвление”).Ср. (?) р. Колын в верховье Камы.

Комагу́р: Комагур олык - луг близ с. Кадряково Агрыз, р-на Тат. и 
Комагур корем - овраг с проточной водой у этой деревни. Жители счи
тают, что первоначально было Кома нур от мар. кома “выдра” и нур 
“безлесное место, поляна; поле” (МДЭ-271, л. 23). Неясно, хотя и нельзя 
исключить и это объяснение. Не исключено - от кома и агур “омут” или 
же кум агур “три омута”?

Комырӧк - кряшенская д. Комаровка Мамад. р-на Тат. Местными 
крещеными татарами произносится так же - Комырӧк), Возможно, 
Комаровка - это вторичный рус. вариант, приведение к ряду привыч
ных для русских названий, ср. топонимы Кумор (мар. Кумыр, Кумер, см. 
ниже).

Конный двор лоҥго - часть деревни в д. Верхняя Иж-Бобъя МПург. 
р-на Удм. ( букв. “Конного двора часть деревни”).

Коҥер - мар. д. Каменный Ключ Маям. р-на Киров, обл. Не совсем 
ясно, как мар. Кӱан эМер превратилось в КоМер. Ср. тж. Кунгер, а также (?) 
р. Куныр (башк. Кумыр) — прав. Мелеуза в Башк., объясняемое от башк. 
кумыр ‘темно-бурая’. Возм., это разные названия.

Копанец — оз. близ д. Ныргында Каракул. р-на Удм. Рус. вариант - 
Большое озеро. Очевидно, у местных русских было два названия для 
этого озера, одно (несохранившееся у них) было перенято марийцами.

Коракйол 1. д. Каргали Мамад. р-на Тат. (мар. корак “ворона”, тат. 
каргалы “воронья”, считается, что деревня отличалась обилием ворон 
на деревьях), она же называлась Изе Шия “Малая Шия” (что уже 
нигде в документах не фиксируется, но наличие ойконима Куго Шия 
“Большая Шия” свидетельствует об этом). Думается, назв. Изе Шия было 
первичным, но постепенно было вытеснено другим - Коракъял.

2. рус. с. Кураково (в обиходе часто Куракино) Менделеев, р-на Тат. 3. 
исч. рус. д. Новое Кураково (также: Ивановский починок) того же райо-
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на. Ойконим может быть от рус. фамилии Кураков тюркского происхож
дения, а не от марийского корак “ворона”, но местные мари сблизили 
ойконим именно с этим словом.

Коремйол - тат. д. Куремъял (тат. Курамъял) Балтас. р-на Тат., букв. 
“Оврага деревня”.

Коремйымӓл {то же: Ӱлыл муЧмн ‘Нижний конец5) - часть дерев
ни Мари-Гондырево, расположенной в низине в сторону д. Удм. Гонды- 
рево. От мар. корем “овраг” и Йымал “низ, находящийся внизу”.

Коростин - исч. рус. д. Новопоселенцы (по АТД УАССР -  с. Ново
поселенное Каракул. р-на) близ д. Ныргында. Очевидно, село имело так
же неоф. название Коростино. Отсюда микротопоним Корост'ш кӱрык - 
возвышенное место близ д. Ныргында. Отброшено конечное -о.

Кореҥер корём - овраг близ д. Усть-Сакла Каракул. р-на Удм. Ком
понент Кор- здесь неясен, возможно, связан с основой глагола корат - 
ем “царапать, рыть (вода землю)”. Ср. (?) ойконим Корта (с формантом 
-та) в РМЭ, Кор-: Коринка (приток Тоймы, Кама), (?) Кордяга (лев. 
Чепцы).

Коршӓҥгурем - оф. ул. Горького в с. Бима Агрыз, р-на Тат., по МДЭ 
245 л.73: КоршаМгурем - уреш лӱмдылтыш улица Репейная - прозвище 
улицы.

Котну́р - д. Котнырево (точнее дц. Верхнее и Нижнее К.) Алнаш, р- 
на (ойконим Котнырево есть и в Глазовском р-не) Удм. Мар. Котнур - 
“исправленный” вариант от удм. Котныр, удм. ныр, мар. нур “безлесное 
место, поляна”, а кот-, возможно, близок к удм. куд “болото”, ср. мар. 
топоним Кадом, Кодам, а также Кадом в Мордовии. Но ср. еще Кашнур 
(исч. д. и Катканур, оф. Пайгишево, в Пижан, р-не Киров, обл. Ср. (?) р. 
Кат — лев. Зилима в Белорецком р-не Башк.

Кошай йал - деревня “на Буртекской стороне”, откуда перебрались 
на жительство марийцы д. Ст. Куклюк Елабуж. р-на Тат., потомки вы
ходцев из этой деревни часто имеют прозвище Кошай (МДЭ 271, л. 766). 
В АТД Киров. обл. дано: д. Кошай Болыпекитякского сс. Малм. р-на. За
фиксированы л. имена Кашай (в с. Ильнеть) и Кошай (Ст. Куклюк), в 
марийском именнике даны Кашай и Кошей, а также Кажай и Кожай. 
Все эти имена вряд ли имеют отношение к мар. диал. Кошай - слово, 
значение которого близко к рус. “шиш, кукиш” - когда речь идет о 
полном отсутствии ожидаемого или неполучении чего-л., а также к рус. 
мифологическому имени Кощей, однако интересны топонимы к западу 
от рассматриваемой территории: р. Кашаевка — лев. Суры (также Катав- 
ка), есть д. Кашаевка на р. Иссе; владения между Пензой и Саранском 
имели дворяне Катаевы. Ср. еще д. Кощеевы Котельничского р-на Ки
ров. области, а также тат. д. Кашаево Нижнекамского р-на Тат. Все они 
как будто от муж. л. имени Кашай. Река Кашка - лев. реки Чусовой - как 
будто не сюда. В РМЭ - дц. Кошалем и Кошанур (Морк. р-н).

Кокыре м {тж. иногда Кӧтырем, Кӱгырём) - рус. д. Каменное Грах. р- 
на Удм. Проживают и марийцы. Из мар. кӱ “камень” и корем “овраг”.
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Кӧлегеш - рч. Кулегаш(ка), д. Кулегаш (тат. Кӱлӓгӓш) Агрыз, р-на, 
далее, по МДЭ 198, л. 986, близ современной деревни Мари-Суксы 
Актаныш, p-на Тат. было марийское поселение Кул'егйш, жители пере
брались на северную сторону и в Башкирию, и что в Башкирии есть 
(или была) деревня Кул'егаш (по МДЭ 254, л. 626). На карте Татарстана 
на северо-западной части Актаныш, р-на видим значительное по разме
рам болото Кӱлмаш и посреди него - озеро Кулягаш. МДЭ 287, л. 51: 
Кул'егеш - эн Куго шорашан вер Кӱлмаш - самое обширное болотистое 
место. Есть ойконим Кульгеши на севере Чувашии. Местные мари счита
ют, что название Кӧлегеш - от муж. л. имени. Неясно. Хотя и зафиксиро
вана фамилия Кулегашин (Михаил Максимович) - в книге “Память” - 
уроженец села Сал ау ш и (тат. Салагыш) Агрыз, р-на Тат., однако она 
представлена в единственном числе, так что ее можно можно посчи
тать и отойконимной фамилией. Вряд ли есть связь с ойконимом Коле
гаев (Верхнекамский р-н Киров, обл.).

Колеге'ш тӱҥ -  назв. луга близ с. Бима в сторону д. Кулегаш, см. тж. 
предыд.

Кӧмырсӓ (также Кӱмырча́н) - рус. д. Кумырса Кияс. р-на Удм. МДЭ 
254, л. 23. Кӧмырсатлак тожо кайен пытышт, 273 пӧрт лиын и кумыр- 
синцы тоже разъехались, было 273 двора. Ср. (?) Кумер: Верхний, Сред
ний и Нижний Кумер — удм. дц. Кукмор, р-на Тат., мар. Кумыр и Кумер 
(см.).

Кӧпче' кӱ'рык - невысокий холм близ д. Мари-Текашево в сторону 
села Ильнеть (Мендел. р-н Тат.), на вершине которого есть зыбучее 
болотце, кӧпче — форма причастия от глагола кончаш “быть зыбучим, 
вздуваться”. Назв. уже малоизвестно.

Костий памаш - родник близ с Ильнеть (Элнет, см.). От муж. л. и. 
Косташ

Креп йал — исч. марийская деревенька близ села Калтаково Менз. р- 
на Тат. Считается, что такие названия появлялись в связи с закреплени
ем земли за крестьянами в ходе земельной реформы. Ср. рус.уст. крепь 
“документ о закреплении земли (напр., при купле)”.

Крёс урем (букв. “Креста улица”) - часть деревни из концов улиц, 
образующих перекресток - в деревнях Актазики, Б. Ерыкса и т.д., то 
есть, несмотря на наличие слова урем “улица”, это не улица, а пере
кресток.

Кре'шын йал - мар. д. Новокрещёнка в Камбарском р-не Удмуртии. 
Мар. Крешын “крещеный, принявший христианство, христианин”, “кря- 
шен, крещеный татарин”.

Крешын Корно - дорога на кряшенское с. Нижняя Русь от села По
чинок-Кучук Кукмор, р-на Тат. Ср. тж. предыд.

Крешын Могыр - “Крещеная сторона”, часть д. Каменный Ключ 
(см. Кӱанеҥер), до революции 1917 г. официально считалась отдельной 
деревней (хотя была только заречной её частью) с целью официально 
отделить от “языческой” части селения.
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Крешын Тулава́й - д. Нижний Тыловай (до революции и в обиходе 
Крещеный Тыловай) Грах. р-на Удм. Жители — кряшены, но назв. Тыло
вай - удм. происхождения., удм. тыло “подлесок” и вай “разветвление”.

Куван эҥе'р вӱт (КЬва́н эҥф) — речка между дц. Калтаково и Атряк- 
ле Меш. p-на Тат, возможно, вовсе не связано с мар. Кува, кЬва “старая 
женщина”, может быть, здесь топооснова Ку- (н., как в Кунгер ( негр 
сопоставимо с мар. э/Тер “речка”) - село в Арском р-не Кошарского сс. 
Или же ср. Ева- в топонимах Квашур и Квалуд Удмуртии.

Кугелие́т ӱмба́л пасе - см. Элнет
Кугерь ~ д. Кугерь Уржум, р-на Киров, обл. Ойконим имеет марийс

кий облик.
Куго Ва́рзе (в с. Ильнеть записано: Куго Варсе) - (очевидным обра

зом) тат. с. Варзи (тат. Барж'ы) Агрыз, p-на Тат. (нас. пункты Варзибаш и 
Варзи-Ятчи и т. д. вряд ли могут относиться к мар. Куго Варзе). По МДЭ 
254, л. 30, Кадряково: Куго Варзе - Маршак иленыт, тушто киетат Чар
тыш Ахмат да монь улыш в (селе Большие) Варзи жили марийцы, там 
и сейчас есть Мариец Ахмат и другие (имеющие марийские родослов
ные).

V Куго Виче -  см. Виче
Куго Йер (“Большое озеро”) - затопленное Нижнекамским вдхр. 

пойменное озеро близ д. Быргында Каракул. р-на Удм.
Куго Йӱле, Кугыйӱлё — см. Йӱле.
Куго Куп (“Большое Болото”) -  имевшее размеры 30x10 км боло

то близ д. (Мари-)Каракулы Менз. р-на Тат. Под водой Нижнекамского 
вдхр.

Куго лоҥго - центральная часть д. Верх. Иж-Бобъя МПург. р-на Удм., 
буке.: “Большая (выделяющаяся чем-л.) часть деревни”.

Куго Памаш (“Большой родник”) - 1. близ д. Мари-Текашево Мен
делеев, р-на Тат. 2. близ с. Ст. Кия Кукмор, р-на Тат.

Куго С'ӱ - назв. священной роши близ с. Починок-Кучук и д. Княгор 
Кукмор, p-на Тат., оно известно и малмыжским, и мамадышским ма
рийдам. МДЭ 287, л.5: Куго Сӱ - сӱрем ото, а сӱрем Пайрам тыште уке 
Большое Ст - сюремная роща, а праздника сюрем здесь не знают. Сло
во с'ӱ не поддается объяснению: трудно считать, что Куго Сӱ из кугӱс'0 
(кусо кӱс'ӧ) “большая (или великая) священная роща, главное моль
бище”. Ср. (?) Г. сӱ-: сӱнзӧ - слово, произносимое при отеле животных, 
(?) сызӓ: сӹзӓм йуаш одаривать молодых на свадьбе, ср. (?) к. и удм. шуд 
счастье (и марГ. сусу радость), -шуд в удм. воршуд божество рода, до
машнего очага, (??) морд, сюк здавствуй.

Куго Учо - мольбище (роща) близ д. Мари-Суксы Актаныш.р-на 
Тат. (приносили в жертву овец). Мар. Куго “большой, великий” и учо 
{также упчо, ӱчӧ) “помощник жреца при молениях” (у Сарапульских 
мари Пакча учо означает “пугало” (тж. нерен, о человеке) — неясно, иное 
ли это слово, или же это одно слово с далеко разошедшими значения
ми, может быть, “помощник жреца”, “помогающий отгонять [злых
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духов]”?)
Куго Чара (“Большая поляна”) — почти забытое назв. (уже зарос

шей лесом) поляны близ с. Ильнеть Менделеев, р-на Тат.
Куго Шоло (“Большой вяз”) - участок местности, где собиралась 

летом молодежь трех деревень - марийских Варали и Гондырево и исч. 
русской Ново-Кураково (то же - починок Ивановский).

Кугунур - 1. тат. с. Кугунур Балтаг, p-на Тат. (тат. Куныр). У ойконима 
марийский облик, мар. кугу “большой” и нур “поляна, годное для поля 
место без крупных деревьев; поле”. 2. д. Кугунур Мари-Малм. сс. Малм. р- 
на Киров, обл. (д. Кугунур есть и в Пижан. р-не). Кугунур - названия ма
рийских (4), русских (2) деревень, и одной татарской (по ТРМЭ).

Кугурем (“Большая улица”) - 1. в д. Унур-Киясово Кияс. р-на Удм. 
МДЭ 287, л. 87-88: Кугурем гын вич-кут пӧрт гына кодын от Большой 
улицы осталось лишь пять-шесть домов. 2. в д. Мари-Возжай Грах. р-на 
Удм. З. в д. Усть-Сакла Каракул. р-на Удм.

Кӱтӱсӧ - священная роща близ д. Б.Ерыкса Грах. р-на Удм. В дерев
не Княгор Кукмор, р-на Тат.- Кугӱс'ӧ с мягким -с -, в переводе - “вели
кая (большая) священная роща”.

Кугэлне'т вӱт (так как эта речка стала оврагом, то ныне обычно 
называют Пекши корем), текла от д. Тойшинерка, см. Шӱргӧ, соединя
ясь с ручьем Изэлнет вӱт (ныне Кожла корем “Лесной овраг”) на краю 
села Йльнеть, образовывали рч. Элнет вӱт, которая через несколько сот 
метров впадала в Возжайку (мар. Йырсе вӱт).

Кугэлнетӱмба́л пасе - поле между с. Ильнеть и рощей Пекши (см.)
Кугэҥер - (по МДЭ 282, л. 426) рч. в пос. Терпеле Актаныш, р-на 

Тат. Неясно, является ли К  рекой Терпеля. Ср. ойконим Кугунер Яран. р- 
на Киров, обл. Топонимы КугеМер есть (7 раз, также КугеМер корем) и в 
РМЭ (“большая, или: значительная, речка”), в Нижегор. обл. (Тоиш. р- 
н): р. Кугонер - прав, реки Шӱкшӱм, д. Кугунер в Малм. р-не, (Нижний) 
Купер в Санчур. р-не Киров, обл.

Кудаш йал - тат. с. Кудашаево Агрыз, р-на (тат. Кодаш> Кудаш аулы), 
есть также рус. д. Кудашево (тат. Кудаш Иле) Пестречинского p-на, а 
также тат. д. Кудаш (тат. Кодаш) Высокогорского p-на Тат. От муж. л. и. 
Кудаш. Ср. д. Кудашиха в Нижегор. обл., а также фамилию Кутасов у 
русских, но последний пример скорее не сюда.

Кудекса - рус. д. (близ с. Арзамасцево) в Каракул. р-не Удм. По сво
ему фонет. облику может иметь мар. происхождение. Ср. р. Кудежъя (мар. 
Кудеш) - лев. Рутки в РМЭ, Кудъма - прав. Волги в Кетов, р-не Ниже
гор. обл.

Куженерка - (рус.?) д. Куженерка Старотушкинского сс. Малм. р-на 
Киров области. Ср. мар. Куж(у) “длинный” и эИер “речка”. Ойконим мог 
быть перенесен с территории нынешней РМЭ (где есть рц. — с. Куже
нер).

Кӱжӧ Кӱрык (“Длинная гора”) 1). с. Тихие Горы близ г. Менделе
евск и (в недавнем прошлом действовавшая) пристань Тихие Горы на
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Каме, со слов местных татар, они также его называли Озин Тау “Длин
ная Гора”, но теперь и по-татарски начали писать Тын Тау “Тихая Гора”. 
2). возвышенность близ с. Пелемеш Агрыз, р-на Тат.

Кужыгӧж керемет (букв. “Длинной ели семейное мольбище”) _ 
участок местности близ с. Бима Агрыз, р-на Тат.

Кужыне р Чара - участок местности близ д. Мари-Буляр Муслюм. р- 
на Тат. В переводе “Длинного Носа Поляна”, хотя в диалекте кужынер 
может означать и “комар; комариный”.

Кужынер - местность близ с. Кадряково Агрыз, р-на Тат. Из мар. 
кӱжӧ “длинный” и нур “поляна, безлесное место; поле”, В РМЭ рч. 
Кужнур (лев. Лажа), 3 деревни Кужнур, овраг Кужнур корем, тж. д. Куж
нур в Леб. р-не Киров, обл.

Куэ'ака йал - тат. с. Кузякино (тат. Кӱж?ӓкӓ) Актаныш, р-на Тат. МДЭ 
287, л. 516: Куз’ака ж ал - тушто кЬрЬк кай (Калтак) Кузякино - там 
как гора (возвышенность). Название для местных мари кажется марий
ским по происхождению.

Кук мари, Кӱкмарй - марийские деревни Кукморского р-на Тат.; 
земля Кукмор, р-на. К Кукмара себя относят и марийцы села Русско- 
Марийские Ковали (мар. Кавал, тат. Рус-Марий Ков алы, но тат. дц. Б. и 
Мал. Ковали Высокогорского р-на по-татарски даны иначе: Зур Кавал, 
Кече Кавал), Зеленодольского р-на Тат., а также 6 деревень Волжского 
р-на Марий Эл ( расположенные ближе к границе Татарстана). У звени- 
говских мари кук мари (уст.) означало “чуваш”. Возможно, кук мари 
имело значение “(на)горные мари, люди нагорной стороны”. Ср. Кук в 
Кук-Шемордан в Игринском р-не Удм., топоним представляется пере
несенным. В РМЭ несколько ойконимов Кукмор (мар. Кукмара) и Кук
марий. Ср. еще ойконимы Кукмар Яран., Кукмур Арбаж, районов, а так
же Кук- в названиях Кукнур, Кукодор Киров, области.

Кукмара - рц. (пгт.) Кукмор (тат. Кукмара) Тат. Из Кукмара, см. 
предыд.

Кукшо коре'м - названия оврагов в дц. Бима (Агрыз.), Синерь (Кук
мор.) Тат., а также Мари-Сарамак Кизнер, p-на Удм. (назв. имеет рус. 
вариант Сухой Лог). Мар. кукшо “сухой, безводный”, корем “овраг, лог”.

Кукшуль - тат. с. Кошкино Кукмор, р-на Тат., тат. Кӱкшем. По МДЭ 
287, л. 56: Кукшуль - Маршак иленыт (в деревне) Кукшуль жили ма
рийцы. Ср. мар. купшӱльӧ, купшӱльӧ “сойка, кукта”, в РМЭ есть Куп
шӱльыла.

Кумазий, Кымаза́н - р. Кумазий (тат. Комазан), здесь -зан может быть 
сочетанием двух формантов -за и -н. Ср. рч. Кума - прав. Юронги, р. 
Кумуж - прав. Илети, ср. тж. озера Б. и М. Кумикуш, рр. Кым, Комет в 
верховье Камы, Ку мена, Б. Ку мена - лев. Быстрицы (Вятка), Кумыш - 
лев. Чусовой.

Кумёр, тж. Кумыр - ойконим Кумер (удм. деревни Верхний К., Ниж
ний К. и Средний К.), по-татарски Кумер. Ср. Кумер - мар. д. в Мари- 
Турек. р-не Марий Эл, ср. Кумырса (см. мар. Кӧмырса).
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Кужер (тат. КӱМгер) - тат. д. Арск. p-на Тат. Ср. (?) Коҥер
Кунтызло́ (и Кундызла́) - рус. д. Кунтузлӓ Агрыз, p-на Тат. Тат. Кон- 

дызлы (тат. кондызлы “бобровый”). МДЭ 287, л. 866, Унур-Киясово: 
Кунтызло - тушто виге рушлак тат т е Кунтузлӓ — там сплошь рус
ские жили. Мар. Кунтызло - из рус. Кунтузлӓ с возможным влиянием тат. 
Кондызлы.

Кӧҥгыр, Ку́ҥгыр ку́тыр - хутор Кунгуровский, исчез, был основан 
татарами села Йсенбаево Агрыз, р-на Тат. (по АТД Тат. 1966, пос. Кунгу- 
Рово Исенбаевского сс.). Ср. д. Кунгур Шабалинского р-на и д. Кунгуровы 
Оричевского р-на Киров, обл., д. Кунгур Увинского р-на Удм. Город Кун
гур стоит на реке Ирень выше устья реки Кунгур (все названия от пос
леднего, т. е. гидронима, частью ™ через фамилию Кунгуров)

Куп — бол. близ д. Верхняя Иж-Бобъя МПург. р-на Удм. МДЭ 253, л. 
29: Вес купшо 3ifep гоч, просто Куп Маныт а другое болото через реку, 
называют просто Болото. Ср. Губъ - лев. реки Яйва (Кама), Куб, Б. Куб - 
лев. Весляны (Кама в верховье). Ср. ойконимы Куп, Куплонга, Купсола 
(семь), Куптӱр, КупэМер в Марий Эл., в Нижегор. обл. - д. Купенгур 
(Шараш, р-н)) и Ку́псол (Тоиш. р-н). Неясно отношение к (оз.) Купан в 
Алыдеевском р-не Башк.

Куп Кожла {букв. “Болота лес”) - близ д. Ст. Куклюк Елабуж. р-на 
Тат. См. тж. Кӱштык.

Купец муЧаш - ул. в д. Варали (Карале), букв. “Купца конец” — не
когда там жил купец.

Кунчо - 1. рус. исч. д. Старое Зайчиково Кияс. р-на Удм. (удм. Купча) 
2. местность между селом Ильнеть и пос. Новый Кокшан Менделеев, р- 
на Тат. (но сама эта местность относится к Удмуртии), где была рус. 
деревенька Верхняя Купча (тат. Ю тары Купча), называвшаяся в про
шлом также Покровский починок или д. Кузнецово; местность же, где 
была рус. деревенька Нижняя Купча (тат. Тӱбӓн Купчи), относится к Та
тарстану. Ку'пчо вагыш - водяная мельница на р. Кокшанке (ныне не 
существующая, располагалась, там, где была Нижняя Купча).

Объяснение названия Купчо-Купча-Купчи от рус. купчая (земля там 
была собственностью купивших ее хуторян и они не платили налогов 
на нее благодаря купчей) несостоятельно, поскольку название местно
сти Кунчо существовало и раньше, по МДЭ 253 л. З. Кунчо - тушто куп 
т'е, лекташ ок ли т ’е (Элнет) Купча - там было болото (мар. куп), 
перебраться нельзя было. Можно отметить, что обе местности - как 
близ д. Старое Зайчиково, так и (Нижней) Купчи - имеют очень харак
терный ландшафт - бросающееся в глаза резкое понижение уровня 
поверхности земли, так что приведение мар. куп “болото” для объясне
ния основы Куп- в Кунчо кажется правомерным. Ср. еще топонимы Куп
та в РМЭ (марийский вариант Купто объясняют от куп и -то, связы
вая последний элемент с удм. то, ты “озеро, яма с водой”, ср. еще Хант. 
tow“небольшое Озеров в лесистой местности”.Однако близкие удмурт
ские топонимы начинаются со звонких согласных г- (напр., Гобгурт,
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Гопгурт, Гыбдан в Удм.), то название Кунчо скорее всего марийского 
происхождения, к тому же они представлены там, где и сейчас еще 
есть марийское население. Ср. еще д. Купча Санчур. р-на Киров, обл.

Куремйа́л - тат. д. Куремъял Бал тае. р-на Тат. У ойконима марийский 
облик, мар. корем “овраг, овражный” и йол “деревня”. Ср. Коремъял

Курйа́ — д. и пристань у г. Мензелинск, затоплена Нижнекамским 
вдхр. Ойконим Курья есть в Красногорском р-не Удм. (удм.-рус. село), в 
Киров, обл. - йос. Курьинский Маям. р-на. Рус. диал. курья “заводь, мелкий 
и длинный) речной залив” может быть по происхождению финно-угор
ским.

Курмызак олык - луг близ д. Байтуганово (мар. Шуар) Агрыз, р-на 
Тат., где проводился праздник Курмызак Пайрам “Праздник Вальдш
непа”, причем само слово Курмызак прикамскими марийцами уже дав
но забыто. Полагают, что Курмызак найрам проводился “как большое 
моление для многих марийских деревень” (МДЭ 271, л. 41) в пятницу 
после Семика через две недели, в советское время это был просто праз
дник с песнями и плясками. Был также Курмызак пазар “Вальдшнепа 
базар”. Слово Курмызак считается финно-угорским по происхождению. 
Есть д. Курмузаково (мар. Курмызак) в РМЭ.

Курцем - марийская деревня “не далее 80 верст от Елабуга” (по 
повести “Серный ключ” Н.А. Дуровой). Вероятно, связано со след., 
поскольку Курчал и находится на этом расстоянии от Елабуги, рядом, 
по Дуровой, была марийская деревня Бугры. См. след.

Курчал {тж. Курж'ал, из Кӱрык йал, мар. кӱрык “гора”, йол “дерев
ня”) - д. Гришкино Мамад. р-на Тат. Стоит вблизи высокой приречной 
террасы старой Вятки, изменившей свое русло и начавшей течь в сто
роне.

Кӱрык вуй пасе {букв.: “Горы вершины поле”) — близ д. Мадык 
Агрыз, р-на Тат.

Кӱрык мари йер — ныне пересохшее озеро близ д. Ныргында Кара
кул. р-на Удм. Букв.: “Горного марийца озеро”, но речь необязательно 
должна идти о горном марийце, будто бы утонувшем в том озере, сара- 
пульские мари еще недавно так {кӱрык мари) называли закамских мари.

Кӱрык Почиҥга -  рус. с. Новогорское Грах. р-на Удм., в прошлом оно 
называлось починок Новые Горы (старыми “горами” для его новопосе
ленцев были Тихие Горы, см. Кужо кӱрык), откуда прибыли на житель
ство предки новогорцев.

Курыктӱр памаш - ключ близ д. Актазики (см. Памашэҥер), букв. 
“края горы родник”.

Курыкӱмбал (в речи кукморских мари, а у елабужских -  Курыкӱмбал, 
у жителей села Б. Шия — Кырыкӱмбӓл) — д. Княгор (в прошлом: Кня- 
горы) Кукмор, р-на Тат., деревня действительно расположена на воз
вышенном месте, и вообще речки в тех местах протекают по очень 
глубоким долинам. Раньше марийцы эту деревню называли Курыкӱмбал 
Кына. Из кӱрык “гора, возвышенность” и Ӱмбал “верх, то, что сверху”
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(здесь мы видим еще один пример того, что более архаичный облик 
названия может сохраняться в речи живущих вдали от тех мест).

Курыкӱмбал, Куркӱмбӓл -  улица в д. Б. Ерыкса Грах. р-на Удм. Ко
нец этой улицы располагается на крутом спуске приречной террасы. Ср.
предыд.

Кутыр (только в речи мари д. Усть-Сакла Каракул. р-на Удм., у 
других сарапульских марийцев -  УПислэг) -  тат. д. Новое Сляково (тат. 
ЙаШ Пӹслӓк) Агрыз, р-на Тат. Назв. Пислэг может указывать на перво
начально удмуртское население той местности. Мар. Кутыр - из рус. ху
тор. Ср. след.

к/гырйал - местность близ с. Пелемеш Агрыз, р-на Тат., из Кутыр 
‘хутор’ и ял ‘деревня’, сам хутор исчез, название перешло на местность.

Кучи' {тж. Кучи' муЧаш, Кучи' лоҥго) - часть деревни Б.Ерыкса 
Грах. р-на Тат. В д. Мари-Текашево и соседнем тат. селе Бизяки утверж
дают, что недалеко от них была марийская д. Кучанды, жители которой 
перебрались в Б. Ерыксу. По МДЭ 287, л.34, М.Текашево: Кшӓнде йол — 
Йырсыш кусненыт, йырсылак ик (йол) Мучашыжым Ку с'и муЧаш Ма
ныт деревня (т. е. жители этой деревни) Кучанды-Кьиэнде переселилась в 
Б. Ерыксу, там один конец деревни называют Кюси(свский) конец. По 
МДЭ 240, л.646: Куча — чокынтымо адеме лум (Б.Ерыкса) Кучи — имя 
некрещеного человека. Это мнение как будто поддерживается наличием 
микротопонима Кучи памаш -  родник и участок местности вокруг него 
близ деревни Старый Черкас Мамад. р-на Тат. В Удм. есть ойконим Ку
чей { Сюмсинский р-н). В РМЭ - р. Кучей, лев. Люнды, ср. гидронимы 
Кучей, КучкэМер, Кучмыж, Кучэйер в РМЭ, р. Куча - прав. Керженца. (?) 
Кузь-. Кузюг - лев. Моломы.

Куэ' корём — одноименные овраги (мар. куэ “береза, березовый”) 1. 
близ села Пелемеш (Тат., Агрыз.) и 2. между дц. Варали и Мари- Гон- 
дырево (Удм., Алнаш. р-н).

Куэрла (“Березняк”) — близ д. Княгор Кукмор, p-на Тат. Название 
появилось после 1935 г. после засадки березками склона.

Куэрла кадыр {кадыр “кривой, изгиб, поворот”) -  участок старого 
Екатерининского тракта близ д. Верхняя Ижбобъя МПург. р-на Удм. 
Название сохраняется, хотя березняк у поворота дороги давно выруб
лен.

Куэрла' чара (“Березовая поляна”) — уже заросшая лесом поляна 
между дц. Актазики и Ильнеть (близ д. Тат. Кокшан) Менделеев, р-на 
Тат.

Кӱ коре'м — овраг близ д. Мари-Возжай Грах. р-на Удм. Мар. кӱ “ка
мень ”, корем “овраг”. Ср. Кӱгерем и Кӧтырем

Кӱ Корно — назв. дороги и местности близ нее, по МДЭ 287, л. 2. 
Починок-Кучук: Кӱ корнышто Мераҥлан Пуэныт на “Каменной доро
ге” приносили жертву зайцу [чтобы тот унес с собой болезнь].

Кӱанеҥёр -  д. Каменный Ключ Агрыз, р-на Тат. Букв.: “с камнями 
речка”— у истока она действительно с камнями.
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Кӱанеҥёр керем 1. овраг справа от дороги из д. Каменный Ключ к 
селу Пелемеш (Агрыз, р-н Тат.). 2. овраг близ д. Усть-Сакла Каракул. р-на 
Удм. 3. овраг близ д. Актазики Менделеев, р-на Тат. Все овраги названы 
так из-за наличия в них камней — это в тех местностях, где камней 
обычно не бывает, а в местностях, где камни в оврагах и на дне речек 
обычны (н., в Кукмор, р-не Тат.) такие названия в общем-то не встре
чаются.

Кӱгерем (“Каменистый овраг”) 1. д. Каменное Грах. р-на Удм. См. 
Кёгырем

2. овраг близ д. Мадык Агрыз, р-на Тат. Рус. вариант Каменный Лог - 
калька с мар.

Кӱ'йӹк - тат. с. Куюк-Ерыкса (тат. Койын Ерыкса) Мамад. p-на Тат. 
Тат. кӧйӹк “гарь”. В седе Б. Шия Кӱйык вӹт - речка, протекающая через 
эту деревню. Кӱйык кырык “Куюковская гора”, возвышенное место у 
села Куюк-Ерыкса.

Кӱ'лчӧ йер - Ключевское (озеро в русском варианте названия), мар. 
Кӱлмӧ - из рус. Ключевское (близ д. Быргында Каракул. р-на Удм.). Но не 
исключено, что Ключевское — переосмысленное русскими мар. Кӱлмӧ, 
ср. Кӱльшӧ-р. Культа в РМЭ.

Кӱмырча́н, Кӱмырсӓ - рус. д. Кумырса на р. Бима Кияс. р-на Удм. 
МДЭ 287, л. 866: Кӱмырсаште маршан шуно в Кумырсе (живет) много 
марийцев. Ср. (?) ойконимы Кумор в Тат. См. Кӧмырса

Каплык, Кӱштык - с. Старый Куклюк Елаб. p-на Тат. (тат. Иске 
Кӱклюк). Назв. Куклюк есть и в ойкониме Нижний Куклюк (тат. Тӱбӓн 
Кӱклюк -  пол у калька из мар.), живут татары и русские, была ли она 
когда-л. раньше марийской, неизвестно. Есть гидроним Куллык вӱт “оф. 
р. Куклюк, Кутюк”. Кӱплык иногда произносят как Кӱлмын, но это вос
принимается как искажение. Жители села Б. Шия согласно своим диа
лектным особенностям произносят Кемлык. Топоним Кӱплык местные 
жители объясняют из куп “болото” и лук “угол”, в чем сомневаться нет 
оснований, см. Куп, Куп Кожла выше.

Кӱстымӓш корём - ответвление оврага Петырнур корем близ села 
Бима Агрыз, р-на Тат. Слово кӱстымӓш “проведение (языческого) мо
ления с жертвоприношениями” от кӱсӧ “священная роща”, “праздник 
с жервоприношениями” и ыштымаш “делание, совершение, исполне
ние”.

Кӱсьнӱр - мар. д. в Уржум, р-не Киров, обл. Вероятно, из мар. кӱсьӧ, 
кӱсӧ “священная роща” и -нур < нур поле.

Кӱтмёс, иногда Кӱтмёс' - р. Кырыкмас, местные мари полагают, что 
только русские называют реку Кырыкмас (хотя вполне очевидно, что 
название русскими воспринято от местного населения). По МДЭ 254, л. 
24: Кӱтмёс деч Сарапул марте маршан шенеш. Марийцы сплошь жили 
от Кырыкмаса до Сарапула. Там же, л. 23: Кадрек нервем Кӱтмесеште 
шен кадряковцы вначале жили на реке Кырыкмас. Здесь топооснова 
кӱт- напоминает топоним Кита в Марий Эл, ср. тж. р. Кита — лев. реки
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Вада в бассейне Мокши. В Кӱтмёс -мес представляется топоформантом, 
возможно, близко к -мезъ в Кильмезь (см. Кылмыз), -мае, -маз, -мие в 
топонимах Валамаз, Артемаз, Колемаз, Арзамас, встречающиеся и к за
паду от рассматриваемой территории, Ср. Атмис, Катмис в Пензенс
кой области, а также рч. Шелемис (то же - рч. Ржавка) - лев. р. Сура. Ср. 
тж. р. Кисмесь с -месь (тат. Кисмӓс) в Тат., а также ойконим Бетсемяс 
(тат. Бетсӓмӓс также с -мӓс) - тат. д. в Агрыз, р-не Тат. Ср. Кутмас - 
значительный лев. приток реки Быстрый Танып, башк. Кӧтмӓс'; ср. тж. 
Арте- в Кутим —  прав. Улеа. Ср. р. Кудъма - прав. Волги. Ср. (?)нас. п. и р. 
Кочмес (к. Кочмӧс) на C-В. Коми. Ср. (?) р. Кисьмесь (тат. Кисмӓс) в Тат.

Кӱдык Корем (“Короткий овраг”) - близ с. Ильнеть Менделеев, р- 
на Тат., овраг Действительно короток - длиной в 200-300 метров.

Кӱчыкэҥер корём (“Короткой речки овраг”) - близ с. Пелемеш 
Агрыз,p-на Тат.

Кӱтӱ'л (Кӱ'шыл) Кожла (“Верхний Лес”) - близ села Ст. Куклюк 
Елаб. p-на Тат. Мар. Кӱшыл “верхний, расположенный выше”.

Кӱ шыл Кокшан - рус. д. (Верхний) Кокшан Грах. p-на Удм. (в наро
де Быковка и Грузлевка по распространенным в них фамилиям жите
лей) в верховье р. Кокшайка. См. Кокшан выше.

Кӱтӱ'л (Кӱ'шыл) Кӱстымӓш - мольбище жителей 1) улицы Кӱшыл 
Мучаш (Верхний Конец) с. Кадряково 2) села Бима Агрыз, p-на Тат. - 
О слове кӱстымӓш см. выше Кӱстымӓш Корем.

Кӱ'шыл муЧаш (“Верхний Конец”) - названия улиц (или же их 
частей), расположенных выше по уровню местности или же выше по 
течению реки, в дц. Актазики, Бима, Ильнеть, Кадряково, Карманко
во.

Кӱшыл орем (“Верхняя улица”) - ул. в 1) д. Мари-Сарамак Кизнер, 
р-на Удм. 2) (то же: Шокта урем, см.) в д. Ст. Куклюк Елаб. р-на Тат.

Кӱшыл Пасе (“Верхнее поле”) - в д. Верхняя Иж-Бобъя МПург. р- 
на Удм.

Кызлӓр чы́кыр - овраги близ деревеньки Мари-Текашево Менделе
ев. р-на Тат. Из тат. Кызлар чыкыры, тат. кызлар “девушки”, по-видимо
му, переосмысление непонятного названия. МДЭ 287, л. 34: Кызлар 
чыкыр - корем кӱ такеш корем. Кызлар чыкыры - (там) овраг на овраге.

Кылэҥёр - две речки Изе Кылэҥер и Куго Кылэҥер близ с. Калтако- 
во Менз. р-на Тат. Местные жители объясняют Кыл- из мар. кыл “связь” 
- т. е. КылэМер означает “связующая (две деревни) речка”. Ср. однако 
след., а также Кил'-в ойкониме Килька (тат. Кылна) - рус. деревня Те- 
тюшекого р-на Тат., (?) Кӹле-: Кӹлемар (р. Килемарка, лев. Б. Кунды- 
ша, Киль-: р. Кильмезь (лев. Вятки), Куль-: Кӱльба йер - оз. в Звениг. р-не 
Марий Эл., р. Келя, Киля - лев. Пьяны, рч. Килей и дц. Б. и М. Килемары в 
Шаранг. р-не Нижегор. обл. Не следует смешивать с личным муж. име
нем Килей (фам. Килеев у прикамских мари), тж. ср. ойконим Килеево 
(Шаранг., Нижегор.). Ср. след.

КьГлмыз, Кылмын, Кӱлмӱ'з — р. Кильмезь и ойконимы Кильмезь на
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смежной территории Удм. и Киров, обл. М. б., Киль-, Кыл- связан с -киль 
в Кишкиль - лев. Вятки, Келъ- в гидронимах Кельтма (Южная) - лев. 
Камы, Кельтма Северная - приток Вычегды. Ср. предыд. и (относитель
но -мезъ), см. Кӱтмёс.

Кыл'мыкти'н памаш — родник в с. Бима Агрыз, р-на Тат. Кыльмык- 
тин, без сомнения, муж. л. имя, но никто не помнит о наличии у марий
цев такого имени, возможно, оно не марийское — в микротопонимах 
нередко используются и немарийские имена, ср. Микулка в Микулкан 
Йӱлем, Нави в Нави кож (см. ниже).

Кыллак корём -  овраг близ с. Калтаково Менз. р-на Тат., МДЭ 287, 
л.50б: Симак тене, Кышан Корем Мушугинкыш ушна. У (села) Семяко- 
во (тат. Симӓк, Муслюм. р-н) овраг Кыллак сливается с рекой Мушу- 
гинкой. Назв. Кышан, видимо, от этнонима кышан, перенято, скорее 
всего, от местных татар.

Кырлан д'ер (“озеро Кырла”) - близ с. Починок-Кучук, по МДЭ 
287, л. 2: Кырлан д'ер куп гай шинж'а. Там же, л. 6: Тушто Кырл а кин ем 
мочит'л'ен озеро Кырла похоже на болото, там Кырла замачивал 
коноплю. Мар. муж. л. и. Кырла — из рус. Кирила.

Кырыкмас — р. на смежной территории Южной Удмуртии и Татар
стана. Выделяется топоформант -мае, основу Кырык- под вопросом 
можно сопоставить с мар. кырык, кЬрЬк “гора, склон, возвышенность”. 
Правда, сарапульские мари это название не считают марийским, но 
оно могло быть и забыто ими с закреплением иного названия. Удм. диал. 
кырыкмас означает “усач (рыба)”, но, думается, это слово не годится 
для объяснения гидронима Кырыкмас, удм. кырыкмас “рыба-усач” ско
рее само от этого названия реки.

Кырымбай керемёт -  место семейного моления близ с. Бима Агрыз, 
р-на Тат. От муж. л. и. Кырымбай, ср. ойконим (удм. деревня) Крымбаево в 
Можгинском р-не Удмуртии, там же - две удм. деревни Старый Карим
бай и Новый Каримбай. Муж. л. имя Крымбай дается в списках марийс
ких имен.

КьГрынде — тат.-рус. с. Крынды (тат. Кырынды) Агрыз, р-на Тат. По 
МДЭ 254 л. 936: Изи гына Кырынде йал ил'е, рушлак была довольно 
маленькая деревня Крынды, русские (жили). Нынешняя деревня Кызыл 
Карм ы ш (оф. Красный Кармын!) Зеленодольского р-на Тат. в прошлом 
называлась также Кырынды. Конечная часть названия -нде кажется сход
ной с формантом -нда (мар. -нде) в топонимах Чеганда (мар. Чоганде), 
Сенда (мар. Сенде), Люнда, Кучанды (мар. Кшӓнде), Ныргында (мар. Ныр- 
гындыш), Быргында (мар. Пыргынде), ойконимы Мелянда в Киров, обл. 
Вряд ли Кырынде от л. имени, мар. муж. л. и. Карантай заметно отличает
ся от него. Ср. (?) гидроним Керенда -  прав, реки Шукша в бас. Суры, 
Керметъ - лев. Шемлея в Нижегор. обл. Неясно, можно ли связать 
Кыр- в Кырынде с Кыр- в ойкониме Кырлуд (Удм.). Ср. (?) Кыр- в Кырма 
— лев. Койвы (бас. Чусовой-Камы), Кырмыж - лев. Быстрицы (бас. Вят
ки), Кырчма - прав. Кильмези, Кыръя - в бас. Косьвы-Камы. Тат. йырын-
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ды(к) “оскребок, оскребки” не подходит для объяснения по значению. 
См. тж. Кыр- в Кырыкмас

Кы рынде (Кыры нде) Кожла — лес вблизи с. Кадряково Агрыз, р-на 
Тат. Недалеко была совсем небольшая рус. деревня Кырынде.

Кыстывий урем — улица в селе Мари-Суксы Актаныш, р-на Тат. Мар. 
уст. кыстыви “блины с кашей сверху” предположительно из тат. кыс- 
тыбый “то же”, тж. нерен, “то, кто суется, вмешивается в чужие дела”. 
Возможно, поселившийся первым на месте будущей улицы имел такое 
прозвище (которое могло быть дано и из-за склонности часто готовить 
это блюдо в доме, не только из-за привычки лезть в чужие дела).

Кышкар - д. в Арск. р-не Тат. М. б., связь с мар. Кышкар круг, ободок.
Кьшӓ' вӱт -  р. Кия (Клипка) в Кукмор, р-не Тат. Отсюда ойконимы 

Княгор (мар. Курыкӱмбал), Старая Кия, Мал. Кия, Аня-Баш Кукмор, р- 
на, по МДЭ 254, л. 936, в с. Кия-Баш когда-то проживали марийцы. 
Татарские села Нижняя Кия (тат. Ту́бӓн Кыш) и Княбаш (Кӹнӓбаш) 
есть в Балтаси р-не Тат. Отгидронимный Характер имеют и мар. Кнӓдӱ'ҥ 
(исч. д. Малая Кия, о нем здесь же выше) и Тошто Кьшӓ (д. Старая Кия). 
Гидроним Кьшӓ может быть удмуртским по происхождению, ср. Киш
еш, Кинеусь в Удм.

Кӹрсӹзлӓӱ' — овраг близ с. Калтаково Менз. р-на Тат. Назв. является 
татарским -  без мар. варианта, ср. (?) тат. керсез “чистый, не грязный”.

Лавра йер (“Грязное озеро”) -  оз. близ д. Быргында Каракул. р-на
Удм.

Лавранэҥе́р (“Грязная речка”) — рч. близ с. Калтаково Менз. р-на
Тат.

Лакас'ма, Лакачма́ 1. удм. д. Лек-Ошмесь в Удм.
2. (тж. Лакас'ма вӱт) р. Лек-Ошмесь. МДЭ 253, л. 296: Одыла Лек- 

Ошмес', Эшыш йоген пӱра (Верх.Иж-Б.) по-удмуртски Лек-Ошмесь, 
впадает в (реку) Иж. Ср. топонимы в Удм. Лекшур — трижды, Легошур 
(шӱр “река”), Лековай, м. б., и Легот, Легомувыр, Легошур, а также 
Лек- в ойкониме Лекма (Слободский р-н Киров, обл.), реки Лекме (прав. 
Летки, лев. Чепцы). Ср. тж. р. Лек - прав. Сылвы, Ляг-\ Лягзюшка -прав. 
Чепцы. Ср. Лагасъ- в Лагасьеган - прав, реки Куноват (Обь).

Лапкӓ Шор (Лапкашо'р) 1. исч. уже в далеком прошлом мар. деревня 
близ современной с. Мари-Суксы Актаныш, р-на Тат. По преданию, 
жители переселились в Башкирию.

2. улица в с. Бима Агрыз, р-на Тат. Местные жители считают, что эта 
улица была очень болотистой, ср. мар. лапка “низкий” и шор “болото, 
земля с сырой, вязкой почвой”. Возможно, часть жителей с. Бима пере
бралась на это место с территории вблизи современного села Мари- 
Суксы, тогда это название может быть и перенесенным. Ср. (?) топо
ним Лапа — долина в Неверкинском р-не Пенз. области.

Лапкурем (также Лапке урем) -  1. улица в д. Мари-Возжай Грах. р- 
на Удм. 2. улица в д. Каменный Ключ Агрыз, р-на Тат. Мар. лапке “мага
зин, лавка” из рус. лавка “маленький магазин”. Назв. — из-за наличия
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на улице магазина.
Лийа́ ~ кряшенская д. Уткино (из отатарившихся удмуртов?) Ма

мад. р-на Тат. Здесь -я представляется топоформантом, как и в гидрони
мах Шия, Калмия, Монья, Салъя. Ср. (?) р. Люя - прав. Б. Кокшаги, ойко
нимы Люя (Яран. р-н) и Люй (Санчур. р-н) Киров, области, может быть, 
и Лу- в ойкониме Лӱш (см.), ср. многочисленные Люга и Люк- в Удм., 
тж. Ле-\ Лема - лев. Лекмы и Леман - лев. Камы, Лемеза -  р. в Башк., Лш 
Люна - лев. Вятки. Возм., в основе этих гидронимов - слово изобрази
тельного характера, близкого к морд, лей река. Ср. (?) Ли-\ Лиз - лев. 
Камы в верховьях. Ср. (?) Лая - прав. Печоры. Но ближе всех - р. Лио в 
Кезском р-не Удм.

Липинер -  рус. д. в Вавожском р-не Удм. По фонет. облику (-инер 
может отражать мар. эг£ер “речка”) ойконим представляется марийским 
по происхождению (хотя мог быть перенесен со старого места контак
тирования с марийцами). Ср. Лип- в ойкониме Липша (марГ. Лыпшӓ) в 
РМЭ, где -ша - топоформант. М. б., близко к Лӱп- в Лӱпер (рч. Люперка, 
прав. Мал. Кокшаги), к Лып - прав. Чепцы (Верхний и Нижний Лып), 
Лып - прав. Сивы (Камы).

Локтызо памаш — родник в д. Ныргында Каракул. р-на Удм. Мар. 
локтызо “колдун, колдунья”, памаш “родник” (хотя в местном говоре 
обычное значение — “колодец”).

Лоп -  часть д. Быргында Каракул. р-на Удм. Мар. лоп “низина”.
Лоппӱ'нтчӧ (Лоппӱ'нж'0) — лес (расположенный ближе к Вятке) в с. 

Ст. Куклюк Елаб. р-на Тат. Из лоп (см. предыд.) и пунж о “сосна; со
сняк”, в названии использовано последнее диалектное значение этого 
слова.

Лӱйышна' мланде-уст. назв. участка земли близ с. Ильнеть (см. Эл
нет), букв, “углового участка земля”.

ЛӱТӧ - тат. с. Люга (тат. Ольге) Кукмор, р-на Тат. Первоначально 
деревня могла быть удмуртской, ср. топонимы Люга в Удмуртии. Ср. (?) 
Лийа и (?) след.

Лӱ'йыс йал - по МДЭ 282, л. 80, мар. д. в Арборской волости Маям. 
уезда. Ср. (?) дц. Люй и Люя Санчур. р-на Киров, области. Или (?) связано 
с мар. лӱйыс хвоя.

Лӱ кӧ йер -  оз. близ д. Ныргында Каракул. р-на Удм. Мар. Лӱкӧ “зыбу
чее болото”. По МДЭ 254, л. 72: Куго куп, кол пеш шӱкӧ большое болото 
(рядом), рыбы очень много.

Лӱштымӧ йер (“Безымянное озеро”) - близ д. Ныргында Каракул. 
р-на Удм.

Магн'и'т уст. -Магнитогорск, из рус .(разе.) Магнитка, назв.это было 
широко употребительно, так как в начале 30-х гг. XX века немало семей 
марийцев рассматриваемого региона было раскулачено и сослано на 
строительство там металлургического комбината.

М аж'ын — русско-тат. село Новое Мазит (тат. Яна Мазин) Менз. р- 
на Тат. Из рус. Мазит (с влиянием тат. Мазин). Ойконим Мазино имеет
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отфамильное происхождение.
Маймон корём -  овраг близ с. Кадряково Агрыз, р-на Тат. Неясно, 

может быть, от муж. л. имени (?), или (?) от мар. Майма, “малек”.
Маймырза́ кӱрык - возвышенное место близ с. Бизяки Менделеев, 

р-на Тат. Маймырза́ олык - луг вблизи того же места, тат. Майморда 
(бабай)у он же Паймырза - мариец, последним покинувший эти места
- по МДЭ 287, л. 33. От муж. л. и. Паймырза.

Макар - рус. д. Пакарово Грах. р-на Удм. МДЭ 287, л.41б. Мари- 
Гондырево: Понарже пыта дыр, пасыштышт метр утла пӱнчылан 
Макарово наверное исчезнет, у них на полях уже сосны с метр.

Мака'р ышна - участок местности близ д. Улисъял (где есть также 
овраг Шна корем) в Балтас. р-не Тат.

Макарже у с т . г. Пакарьев (от муж. л. и. Пакарый) место, где прохо
дила Макарьевская ярмарка.

Манма чара — назв. пустыря у д. Усть-Сакла Каракул. р-на Удм. Не
ясно, м. б., от муж. л. имени, ср. Магнай в мар. именнике, но, может 
быть, от прозвища, ср. мар. диал. мӓкмӓй “малыш, пацан, недоросль”.

Максым ж'ал, Ма́кчим йал - кряшенское с. Вахитово Мамад. р-на 
Тат. (переименовано в середине XX века, ранее было Максимково, тат. 
Мӓкчӹмӓ аулы).

Макынӱр олык - луг близ с. Бима Агрыз, р-на Тат. От маке “мак” и 
нур “поляна; участок поля, поле”.

Малмыж 1). мар. с. Нары-Налмыж 2). г. Малмыж в Маям. р-не Киров, 
области, где находится и с. Мари-Малмыж. 3). рус. с. Малмыжка Мамад. 
р-на Тат. МДЭ 287 л.25, Шия: Малмыжыште тожо Пуста-пуста 
Пӧртлак и в Малмыжке то и дело стоят пустые дома. Ср. топонимы Мо
ламас в РМЭ, Мул'- в Мулъшур Удм., Мулъма в Тат. (?). По Худякову, 
первоначально жители удмуртского города Малмыжа выселились вниз 
по р. Вятке и основали селение Усо-Малмыжку в бывшем Мамадышс- 
ком уезде. - Ср. р. Молмыс - лев. Язьвы (бас. Вишеры-Камы), образуется 
слиянием Западного и Восточного Молмыса. Ср. в Коми рр. Малвавож, 
Малваю, (?) Мулук, Мыла, Мылвож.

Малмыж кы рык - возвышенное место близ с. Малмыжка Мамад. р- 
на Тат. Мар. (Шия) кырык “гора, возвышенность”.

Мал'и'нопко - рус. деревенька по соседству с д. Мари-Возжай Грах. 
р-на Удм., исчезла в процессе укрупнения сел. По МДЭ 197 с. 2 есть мар. 
д. Малиновка от деревни Б.Китяк в сторону Кильмези. И в РМЭ близ 
Йошкар-Олы есть мар. д. Малиновка (мар. Мал'инофко, марийского на
звания местные марийцы уже не используют, хотя ее в прошлом назы
вали Эҥыжсола, мар. эт£ыж “малина, малиновый” и соло “деревня”).

Мамадыш (у пожилых ударение на втором слоге) - г. Мамадыш в 
Тат. Происхождение не совсем ясно, возм., от муж. л. и., ср. р. Мамадыш
— прав, реки Аряша бас. рек Уза, Сура. Ср. названия мордовских сел 
Старый Мамадыш и Мамадыш. В марийском именнике есть только муж. 
л. имена Мамадий, Мамыдей, но они вряд ли сюда. Назв. Мамадыш обычно
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объясняют от л. и. Схожего имени нет и в удмуртском именнике.
Манашйа́л - д. Монашево Менделеев, p-на Тат., тат. Манаш авылы, 

удм. Вандемб (по записям в архивах тж. Вандом), неясно, можно ли 
Вандемо, Вандом сопоставить с ойконимом Вонданка (Даровский р-н 
Киров, обл.) и р. Вонданка - прав. Моломы. Думается, рус. Монашево - 
просто сближение с привычным для русского слуха корнем монах, мо- 
наш-, ср. ойконим Манашпи в Кезском р-не Удмуртии, -пи указывает на 
возможность объяснения Манаш- как личного имени, ср. удм. пи “сын”.

Мандык - д. Мадык (тат. Мандык) Агрыз, р-на Тат. По МДЭ • 254, 
л. 626: Мандык Коктыт ил е - Изе Мандык, Куго Мандык. Было два 
Мадыка - Малый Мадык, Большой Мадык. А по МДЭ 245, л. 826 назва
ние вначале звучало как Манде (Манда), ср. МандэМер, Мандиер, Манди 
куп в Марий Эл (по ТРМЭ 197 здесь муж. л. и. Манди). В марийском 
именнике даются Мадек, Мамдек, Мандык, Мандыкай, Мандяк). Или 
(?)здесь можно видеть топооснову Man-, ср. гидроним Манага (мар. 
Мунанэнер), Монья в Удмуртии, р. Мунайка, и ойконимы Мунайка и 
Муново (мар. Муной) в примыкающих к ней районах Тат. Ср. еще ойко
ним Мундоро (?) Халтуринского р-на Киров, области.

Мандык вӱт - рч. Мандиковка (так называют местные жители) у д. 
Мадык, см. предыд.

Мандык Шӱгарла памаш - “Родник (близ) кладбища (деревни) 
Мадык” недалеко от соседнего села Бима.

Ман(д)ж'ар - пос. Красный Бор (в прошлом Пьяный Бор) Агрыз, 
р-на Тат. В д. Унур-Киясово Кияс. р-на Удмуртии еще помнят, что в 
прошлом использовался и вариант Вӓнж'ӓр, Башкир, а у закамских 
мари был в ходу вариант Панж'ар. Тошто Манжьар — исч. рус. с. на про
тивоположном берегу Камы. Ср. с. Верхне-Манчарово Илишевского р-на 
Башк.

Манж'ар кӱрык - возвышенность к северу от Красного Бора. Веро
ятно, можно сблизить с гидронимом Манзарас (река в Кукмор, р-не 
Тат.), а также с (?) Вонча (мар. Вончо) - река в РМЭ, (?) с ойконима- 
ми Мадьяр (тат. д. в Агрыз, р-не), правда, вполне реально связывать 
последний с мужским л. именем, и в мар. именнике есть имя Мадияр) и 
Мазяр (тат. д. в Высокогорском р-не, тат. Маш’ар), (1)Мамзеры Нолян - 
ского р-на Киров, области (но марийский именник дает муж. л. и. Мам
зяр и Мамзияр, Мамызер, Мамызяр). Отмечается муж. л. и. Мадьяр у татар. 
То есть эти ойконимы вряд ли имеют отношение к названию Мандж'ар, 
который к тому же имеет фонет. варианты. Здесь Мандж- можно сопос
тавить с марСЗ. мӱнцӓкӓ кочка” (с суфф. -ка), (?) морд, панда, пандо 
гора, холм, панде земляной вал, Хант. pax\tar холм, саам, поанн куча, 
груда; (?) фин. mantere, люд. mandere земля, суша, ср. тж. и.-герм.: лат. 
mons, montisTopa, Hcu.bandada группа, множество. Ср.топоним в Сверд
ловской обл. Манчаж (?). Ср. ойконим Верх. Манчарово на C-В. Башки
рии, а тж. след.

Манзарас эҥер - р. Манзарас в Тат. МДЭ 254, л. 97: Манзарас эг̂ ер
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Кукмара воктен йоген Эрта река Манзарас протекает у пгт. Кукмор. Ср. 
предыд.

Маржан Корем - овраг в д. М.Возжай Грах. р-на Удм., по имени 
женщины, умершей и захороненной там же на месте, по мнению жи
телей деревни. Скорее это была неизвестная женщина, местная была 
бы похоронена на кладбище этой или какой-либо соседней деревни, 
вероятно, русская, которых нерусские в Поволжье называли марж'а\ 
марйӓ\ Майра.

“Мари'” — назв. колхоза в с. Ильнеть Менделеев, р-на Тат. в 30 - 50- 
ые гг. Впоследствии колхозников уговорили отказаться от этого назва
ния и принять новое - “имени Калинина”.

Мари лоҥго — назв. части тат. села Иж-Бобья Агрыз, р-на Тат., где 
жили постепенно отатаривающиеся марийцы, букв, “марийская часть 
или околоток (деревни)”; по МДЭ 271, л. 7: Суас Повиыште МарилоМго 
уло в (Татарской) Иж-Бобье есть Марийский околоток.

Мари' Пови' - д. Верхняя Иж-Бобья МПург. р-на Уди. МДЭ 253, л. 
29: Мари Повижат Суас Пови гыч толшо и Верхняя Иж-Бобья прибыв
шая из (Нижней) Иж-Бобьи. См. Пови

Мари' урём («Марийская улица») - часть д. Тат. Текашево (Татар 
Текӓше) Менделеев, р-на, и местные татары говорят Мари урамы, там в 
первые десятилетия XX века еще жили марийцы.

Маркан Корем - овраг близ д. Варали (Варале). Марка - муж. л. и.
Мартен кӱрык (у более молодых Мартын к.) -  какая-то “гора Мар

тен”, упоминается в песнях. Очевидно, от муж. л. и. Мартын, МДЭ 287 
л.51, Калтаково: Крешын мЬрыштат Мартын KhphK и в кряшенско- 
татарской песне (слышится): Мартин тау. Неясно, может ли быть ис
торическая связь этого названия с ойконимом Мартынова (тат. с. в в 
Саб. р-не Тат., тат. Мӓртӓн по АТД Тат. 1966). Ср. (?) три озера Мартын 
в РМЭ. Но если они от рус. мартын чайка (см. ТРМЭ 203), то этим 
названиям всего несколько столетий.

Маръял - д. Ральниковского сс. Маям. р-на Киров, обл. Из мар. Марий 
ял “марийская деревня”. Ср. Морин ял в РМЭ.

Масёр Корем - овраг близ с. Починок-Кучук, МДЭ 287, л.Юб: Ма
гер корем - ик Куго корем вола овраг Масер - в эту сторону спускается 
один большой овраг. См. след.

Масер па'се (тж. Масчер, Мас'ёр) - название поля близ села По
чинок-Кучук Кукмор, р-на Тат. Есть теоним Масер ж’умо “Бог Масер”. 
Вероятно, Масер - муж. л. и. (но это точно не известно, в мар. именнике 
есть только Мешер), или (?) из перм. - к. мӧсьӧр ложбина, лог.

Маскийал (иногда Мари Маскийал) - д. Марийское Кондырево (в 
обиходе Мари-Гондырев©) Алнаш, р-на Удм., удм. Пор Гондыр, тат. Гун- 
дыр. С появлением выселка Охотничий, мар. Изе Маскийал деревню М. 
Гондырево местные марийцы иногда называют Куго Маскийал. Мас
кийал по всей видимости является калькой с удм. Гондыргурт “Медве
жья деревня” (оф. Удмуртское Гондырево), в какой-то мере это под-
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тверждает то, что соседние марийцы мари-гондыревцев называют киса 
“синица”, часть из них считается относящимся к роду Ювера (ср. удм. 
юбер “скворец”). Хотя ср. мар. ойконим Кӱшыл Вичмарий (то же: Чаҥа 
Вичмарий, букв.: “Галки или галочьи вятские марийцы”), но и там кон
такты с удмуртами могли быть тесными. Весьма популярный рассказ о 
встрече первопоселенцев с медведем для объяснения названия деревни 
скорее всего является выдумкой.

Маскиме́р корём - овраг близ с. Ильнеть (по направлению к селу 
Камаево) Менделеев, р-на. Из маска э/fep корем “Медвежьей реки ов
раг”.

Мас'ка' корём - овраг близ д. Мадык Агрыз, р-на Тат. Рус. местное 
Медвежий Лог является калькой с мар. Мар. диал. мас'ка “медведь; мед
вежий”.

Мас'ка кутан - луг близ д. Ныргында Каракул. р-на Удм. От мас'ка 
“медведь” и кутан “зад, место, оставшееся после занимания чем-л. 
(строением и т. д.).

Мӓкӓрж ӓ (через, тат.) - см. Макарже
Матвийа́л - с. Старая Матвеевка Менз. p-на Тат. (рус. село с появив

шимся и растущим татарским населением). Обычное сокращение на
звания в марийской передаче в случае с русскими ойконимами.

Мӓмӓшйр - тат. с. Мамашир (тат. Мӓмӓшир) Кукмор, p-на Тат. Возм., 
от л. имени, ср. Мамызяр, Мамызер в марийском именнике. Ср. д. Мом- 
зеры Нолин. £)-на Киров. обл. Мар. Мӓмӓшир из тат.

Мӓскӓрӓ - тат. с. Маскара (тат. Мӓчкӓрӓ) Кукмор, p-на Тат.
Межно'й Лог - овраг близ д. Черный Ельник (мар. Шоръял). Марий

ский вариант отсутствует, т. е. мари пользуются русским названием, 
очевидно, оно вытеснило мар. название. Ср. рус. диал. межной “к меже 
относящийся”, т. е. Межной лог мог служить межой, границей.

Меле'т - д. Мелеть Малм. р-на Киров, обл., там же - ойконим Ме- 
летские горы, а также д. Мелянда и с. Мелянда. Ср. р. Мелля - лев. реки 
Ик, р. Мель - лев. Язьвы (Вишера - Кама). Ср. оз. Мелет (башк. Мӓлӓт в 
Давлекановском р-не и (?) рч. Меля (башк. Мала) -  прав. Ика. Меле- в 
рч. Мелекес (башк. Мӓлӓгӓс'), в трех гидронимах Мелеуз (башк. Мӓлӓӱез 
или же Мӓнӓӱез), Меля- в Меля-елга (Башк.). Скорее всего, обильная 
представленность основы на меле- связана со звукосоответсвием на 
пиле-, пеле-, виль-, см. Пелемеш.

Менж'ела', Мензела́ -1. г. Мензелинск Тат.2.р.Мензеля (тат. Минзӓлӓ). 
Ср. удм. Минче-. Минчегурт (Удм.), д. Мендели в Шабалинском р-не 
Киров. обл. Назв. в целом неясное по происхождению.

Меранж'ал - оф. Куяново Елаб. (ныне Менделеев.) р-на Тат. Исчез- 
# да. Неясно, почему эта рус. деревня так называлась - тат. кӱян “заяц”,

как и мар. мера/f; удм. Кечгурт - при удм. кеч “заяц”. Возможно, вначале 
деревня была татарской. Тогда мар. Mepa/fж'aл, удм. Кечгурт могут быть 
кальками с тат. названия (которое могло звучать как Кӱян авылы).

Мерӓҥ урём (то же: Мераҥ Мучаш) - улица в д. Мари-Суксы Акта-
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ныш. р-на Тат. Мар. л*ера/С‘заяц” может иметь значение “не имеющий 
отца, рожденный вне брака”, то есть назв. улицы может иметь отпроз- 
вищный характер.

Мес'кенур (ударение часто на предпоследнем слоге) — назв. мест
ности близ д. Починок-Кучук Кукмор, р-на Тат. Видимо, от Маевка (могло 
звучать раньше как мӓска) “медведь”.

Мына -  р. Меша (тат. Мишӓ, ранее также Мишӓӓ/Ггӹр) в Тат. Cp. (?)
р. Мишуга - прав. Ика.

Мийа'ш ж'ал - тат. Деревенька Мияшево Менз. p-на Тат. Название 
имеет марийский облик. Ср. Миас (башк. Миӓс) — р., прав. Исети в Башк.

Миклай Кожла - лес близ с. Пелемеш Агрыз, р-на Тат. По МДЭ 245 
л.71б будто бы жил помещик Миклай (рус. Николай), владевший лесом, 
что сомнительно. Если бы был такой помещик, то он окрестным ма
рийцам скорее был бы известен по фамилии (на это есть примеры), а 
не личному имени.

Микулка́н ж'ӱлём - участок поля близ д. Б. Ерыкса Грах. района Удм. 
Считается, что русский батрак Микулко нанимался там корчевать лес. 
Название уже забыто местным населением.

Мил'л'он керем (“Миллион оврагов” ) -  назв. местности между д. М. 
Возжай и Ерыкса (Грах. р-н Удм.) - из-за множества овражков в лесу.

Мингер - тат. с. Мингер (тат. Мингӓр) Саб. р-на Тат. Название пред
ставляется марийским по происхождению, -нгер может отражать мар. 
эМер “речка”. Ми-, возм., близко к Ме- в Мёша, тат. Мишӓ.

Мишкан йал - удм.-рус. д. Мишкино Грах. р-на Удм. От муж. л. и. Миш
ка.

Мишкан Ӧто (Мишкан [ш4 - звук, средний между ш и ч] Ото) - 
возвышенное место близ с. Починок-Кучук Кукмор, р-на Тат. МДЭ 287, 
л.Зб: Мишкан Отышто вурген'ым луктыныт, латкок мари тушан пызы
ралт Коленыт на Мишкиной Роще добывали медь, двенадцать марий
цев там раздавило (обвалом). Мар. ото “роща”.

Мишканэҥе́р - рус.пос.Мишка-Овраг Елаб.р-на Тат.
Мишканэҥе́р (тж. Мешканэҥёр Корем) - овраг близ д. Старый Кук

люк Елаб. р-на. От предыд.
Мишкин посёлок - назв. поселка близ дц. Монашево и Актазики 

Менделеев, р-на Тат. По МДЭ 287 л. 40: Мариец Мишка из Лктазиков 
первым поселился, оттуда название.

Мокэҥе́р керем - овраг близ д. Усть-Сакла Каракул. р-на Удм. Из 
мок(о) “мох”, в соседней рус. деревне Кулюшево то же - Мохова Лог 
(калька с мар.). В Малм. р-не по МДЭ-72 (1956 г.) на с. 87 говорится об 
исч. марийской деревне Маке^ер (но оф. Максинер — ср. Максабаш — тат.
с. Саб. р-не Тат.), поэтому это трудно сблизить с МокэМер.

Мордви' (тж. Мордыви') - тат. д. Мордва (тат. Мордехай) Агрыз, р-на 
Тат. Неясно. Трудно полагать, что Мордва указывает на национальность 
мордва. Или ср. (?) Морт {см. ниже) с -ва (широко распространенный 
топоформант). Но если первичен вариант Мордыбай, то это от л. имени.
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Моркемыр - удм. д. Байтуганово Грах. p-на Удм., удм. Муркемыр (удм. 
у часто из о), Скорее всего, назв. марийское, ср. мар. Морко - топони
мы в РМЭ, ср. тж. Морко козла близ д. Улисъял Балтас. p-на Тат., а -емыр 
вполне может быть из мар. э/Тер “речка”, ср. Маскимер выше. Согласно 
МДЭ 287 л.46, кряшены также произносят Моркемыр. Отсюда микро
топонимы Моркемыр Кожла и Моркемыр корем — лес и овраг между с. 
Ильнеть и д. Байтуганово. Назв. Морко пока не имеет достоверного объяс
нения. Возможно, сюда же ойконим Моркваши (рус. д. Елаб. р-на Тат., 
тат. Моркваш), ср. еще рус. с. Лесные Моркваши и русско-чувашское с. 
Набережные Моркваши Верхнеуслонского р-на Тат.

Морко — мар. д. в сторону Кильмези от д. Б. Китяк Маям. р-на — по 
МДЭ 197 с. 2. Элемент Морко есть Морканер ныр — поле Морканеры в 
Гмар. р-не РМЭ, в ойкониме Кукшеморка Пижан, р-на (Киров, обл.). 
Морко козжла - лес близ д. Улисъял. Cp (?) удм. мырк “короткий, с обло
манной верхушкой”, видимо, могло в прошлом иметь и несколько иное 
значение, ср. ойконимы Мырк Ошмес (Вавожский и Алнаш, р-ны Удм.) 
при удм. ошмес “родник”. Ср. (?) Муркозъ в ойкониме Муркозь-Омга. 
Явно перенесённое назв. — Морки (рус. с.) Бир. р-на Башк. Неясна связь 
и с морд, названиями Морго, н., Морго веле {веле деревня), объясняют от 
морго ‘сучок’ (откуда ‘выселок’).

Морт — тат.-рус. с. Морты (тат. Морт) Елаб. р-на Тат. Неясно. В с. 
Старый Куклюк — Морт Кожла “Мортовский лес”. Ср. след.

Мортйал ~ мар. д. Карманкино в 30 км. от рц. Кильмезь Киров, обла
сти -  по МДЭ 193, с .2. - Ср. Мурша — назв. протоки в верховье Камы, 
Мӱрӧ-: Мурдюг - лев. Вятки). См. тж. предыд.

Мошка -  удм. д. Старая Монья МПург. р-на, в Удмуртии есть и 
другие такие же ойконимы: Ст. Монья (удм. Монья) Селтинского и Мо
нья Вавожского р-нов. Неясно, есть ли связь с мар. мон- в монж'ак (тж. 
вонж'ак, возможно, тут смешение разных слов — ср. мар. вонж ак “пере
ход, место переправы”), “яма, лощина, понижение с некрутым спус
ком”, или можно ли сопоставить мон- с топонимами с основой ман-, 
мен-, мон-, мун-. Ср. (?) мар. ойконим Манчаж. Ср. (?) д. Манназы (башк. 
Мане азы в Башк. См. (?) Маюк'ар выше.

Мӧр кӱрык — возвышенное место близ с. Пелемеш Агрыз, р-на Тат. 
Мар. мӧр “клубника” -  там на склоне обычно много клубники.

Мрат корём - овраг у поля Одынур близ с. Пелемеш Агрыз, р-на Тат. 
Мрат - муж. л. и., ср. Мрат-салдат в с. Ильнеть - отставной солдат, 
первым ринувшийся в защиту священной рощи от порубщиков в нача
ле XX века.

Музапар керемет - место моления семьи Музапара (муж. л. и.) в д. 
Ст. Кия Кукмор, p-на Тат.

Муктуме́р - лев. р. Юрашка (мар. Йывыраш вӱд). Вероятно, из мар. 
мӱктӧ ‘пескарь’ и эҥер ‘речка’.

Мултан (тж . реже Молта́н) - старое назв. мар. села Починок-Ку
чук Кукмор, p-на Тат., используемое и поныне местными татарами,
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мар. У йал. Очевидно, не имеет отношения к топониму Мултан в Паки
стане. Ср. топонимы Мултан, Новый и Старый Мултан в Удм. и Киров, 
обл., рр. Мултанка и Мал. Мултанка в Удм.; (?) Мули, Мулино, Мулин- 
ские, Муляна, (трижды) Мулы в Киров, области, Мульшур в Удм. (удм. 
шӱр “река”). Ср. тж. Муль- в ойкониме Мульма (тат. Мӱльмӓ) Высокогор
ского р-на Тат. В рассматриваемом топониме -та- и -н - форманты, ср. 
р. Шехостапка, пос. Кукуштая (Перм. обл.). Мул- можно сравнить с мар. 
Моламас-Маламаш (лев. реки Вонча), а также Молмыс (образуется от 
слияния рек Западный и Восточный Молмыс) - лев. Язьвы (бас. Више
ры - Камы), Мал: Верхний Мал и Нижний Мал (лев. Нижней Кельт м ы 
в Перм. обл.), а также Мол- в Молома - прав. Вятки. Ср. еще Мулымъя 
(бас. Конды, Оби), Мыл-: Мылва (лев. Печоры). Ср. (?) Мулда- в оз. Мул- 
дакуль, рч. Мулъя (башк. Мӱлйӓ) в Башк.

Неясно, почему (бывший) Мултан марийцами называется У йол 
“Новая деревня”, а официально - Починок-Кучук (рус. починок означа
ет “новоселок, новое поселение”), если имелось старое назв. Мултан. 
Возможно, вначале там была удм. деревня Мултан, а марийцы заняли 
их место. Ср. р. Мултанка - прав, реки Ува в Удм., Мулик (-ык м. б. суф
фиксом, вариантом к -ек) - прав. Кильмези, р. Мулук в Коми.

Мултан Кӱвар йал (“Деревня Мултанского моста”) - близ села 
Починок-Кучук Кукмор, р-на Тат. МДЭ 287, л. 26: Мултан Кӱвар йал 
лиын, Керемет кӱрык деке была деревня Мултанского моста, у горы 
Керемет.

Муна́й - д. Мунайка и р. Мунайка Елаб. р-на Тат. МДЭ 240 л.646: 
Шӱргыш ик йеш Мукай гыч толын (Элнет) в Тайшинерку одна семья 
[кряшенов] прибыла из Мунайки. Ср. Муной, возможно, названия с -ой 
как непривычные для слуха местного населения в речи изменялись на - 
ай (весьма частые в качестве конечных звуков в именах). В Мукай мож
но (?) видеть и л. имя (ср. удм. имя Мунай). Ср. Муной — назв., превра
тившееся в рус. Муново. См. Муной

Мунан эҥер Корем - овраг близ д. Усть-Сакла Каракул. р-на Тат. Ср. 
гидроним Манага, мар. МунанэМер, в РМЭ. Вероятно, прямо не связано 
с мар. муно “яйцо” и мунан “с яйцом”, но это слово в древности могло 
иметь значение “гладкий; гладкий камень или камень, годный для точ
ки, шлифования”, ср. мар. Мунар, Монар “наждачный камень, камень 
для точки”, эст. тияа^У/“булыжник, тесаный камень”. Ср. (?) предыд. и 
след.

Муной - рус.-тат. д. Муново Красноборского сс. Агрыз, р-на Тат., тат. 
Муново авылы. Затоплена Нижнекамским вдхр. Ср. Мунай(ка), где -ай, 
вероятно, из -ой, ср. топонимы на -ой Вожой, Чумой, Тылой (Верхний и 
Нижний Т.), Юртой (в марийской передаче, оф. (исч. рус.) с.Юртово 
(тат. Юртау) Менз. р-на Тат. См. тж. предыд.

Мурда логар - поле близ с. Бима Агрыз, р-на Тат. Букв:. “Горло[вина] 
морды, т. е. узкий вход в рыболовный снаряд из прутьев”. По МДЭ 245, 
л.70: аҥысыр пасе, садлан (тысе маныныт) поле узкое, поэтому так
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назвали.
Мушек {тж. Мушмек, Мучек) - некогда очень большое русское 

село Мутак (центр Мушаковской волости) Кияс. р-на Удм. Ныне в сильно 
уменьшившемся селе живут удмурты, татары, марийцы и русские. Не
ясно отношение сюда топонимов Мушковай, Мушкашур в Удм. Сюда же 
- пос. Мушук (тат. Мушек) Агрыз, р-на Тат. и, видимо, ойконимы Муша 
Советского и Уржум, р-нов Киров, области, рч. Мушендер (мар. Мушэ- 
rfep) в бас. Илети, Мусь (оф. Муська) - лев. Люнды и МусьэМер (Мусян- 
ка) - прав. Б. Кокшаги. Ср. Музек — оф. (мар. с.) Музяк КрКам. р-на Башк.

Ср. (?) Мош- в Мошля - прав, реки Ворона в бассейне реки Хопер. 
Учитывая, что вариант Мутак может быть вторичен, ср. топонимы на - 
ек Ишек, Нынек, -ег Сентег, Шудег. Ср. тж. Вомек (см. выше). Ср. тж. 
Мушуга, см. Мушуго, р. Мушуга в тат. варианте звучит как Мӧшек. Ср. д. 
Муша и с. Муша в Киров, обл. и д. Муша (мар. Муш) в Сернур. р-не и 
Муша корем - лев. Лажа и р. Мушка (мар. Мушко) также лев. Лажа, Муш
марий (рус. Муамара, Мушмар) - собирательное название семи дере
вень Звениг. и Волж. р-нов, шуш- в Мушэиер - рч. Мушендер (бас. Илети) 
в Марий Эл. Ср. Мож- в Можга и Можвай (Удм.), где -ж- перед -га , - 
вай мог озвончиться из -ш-. Ср. (?) -муж в ойкониме Черномуж (мар. 
Каремсола) Шарапи р-на Нижегор. обл. Ср. еще Мусь- в Мусъэ^ер - рч. 
Мусянка - прав. Б. Кокшаги, (??) Музы - рч. Муза, прав. Люнда, Музэ- 
rfep - лев. Немды. Ср. также (?) Муж- в Мужбер, Мушка- в Мушкашур, 
Мушковай в Удм., при этом удм. шӱр означает “река”, а вай - “ответвле
ние, приток”. См. (?) Мушуга

Мушек Почиҥга - Мушаковский починок из села Мутак, исчез.
Мушӱго (МӱшӱТӧ) - д. Рус. Мушуга (тат. Рус Мушугасы), в про

шлом называлась Русско-Марийская Мушуга, считается, что первона
чально была марийской, затем поселились русские, ныне же жители в 
основном состоят из татар (часть которых - отатарившиеся марийцы), 
русские почти полностью разъехались.

Мушуга' эҥер — рч. Мушуга или Мушугинка, тат. (по Тат.-рус. слова
рю, Приложение) Мушек (дается и Мишуга - прав, реки Ик) Объясне
ние слова Мушуга-Мӱшӱгӧ из мар. му “мед” и Шудо “трава” (как бы 
общепринятое среди местного населения) наталкивается на трудности 
фонет. характера. Ср. преды да также (?)) Мыза - 1. оз. в Пенз. обл. 2. 
гидроним Мыза в Саратовской области, мар. Музы (р. Муза, прав. Люн
ды). Неясно, какое отношение ко всем этим топонимам может иметь 
фин. moisio “усадьба” или же удм. музъем ”земля”. Ср. мар. (?) мӱш-: Мӱшыл 
провал; сухая котловина.

Мырза'ш олык - луг близ с. Пелемеш Агрыз, р-на Тат. От муж. л. 
имени Мьщзаш.

Мӹтрӓй - д. Митряево Менз. р-на Тат. Муж. л. и. Митрӓй из рус. 
Дмитрий.

Нави гож пасе - поле близ села Бима Агрыз, р-на Тат. МДЭ 245, л. 
70: кож воктен Нави суас, Орол, Кылмен колен у ели замерз сторож-
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татарин Иаби
Наз'ар - тат. с. Назяр (тат. Наж'ар) Агрыз, р-на Тат. Из тат.
Нӓзыки' Корем - овраг близ с. Кадряково Агрыз, р-на Тат. От муж. л. 

имени Нӓзыки (не Нӓзыкай, это уже жен. л. и.), который, по преданию, 
там корчевал лес.

Нилшӱдан пасе - поле близ д. Б. Ерыкса Грах. р-на Удм., букв.: “С 
четырьмястами поле” - оно было шириной в 400 саженей.

Ножмек корём - овраг близ д. Гришкино Мамад. р-на Тат. От мар. 
диал.(уст.) ножмек “наждак, наждачный камень”.

Нбрзо лук — бол., которое со спуском пруда Колди вагыш высохло 
и стало луговиной, близ с. Ильнеть (на местности ближе к деревне Тат. 
Кокшан). Мар. лук “угол”, компонент Норзо неясен, ср.: Нурызово (удм. д. 
Балезинского р-на) в Удм., или Йыре- в Нырсовары - тат. д. Янцеварс- 
кого ее. Пестречинского р-на Тат., где отмечается также р. Нырсы, тат. 
Нырсывар, Нырсуар. Ср. -йыре в Иванырс -  прав. Суры (при наличии 
гидронима Ива — прав. Мокши). На Ныр- ср. (?) р. Нырмыч - лев. Камы 
в верховье.

Нӧлпёр йер — оз. близ д. Ныргында Каракул. р-на Удм. От мар. Нӧлпер 
“ольховник”.

Но'л'пыкуп — бол. близ с. Кадряково Агрыз, р-на Тат. От нол'по “оль
ха, ольховый” и куп “болото”.

Нӧрпёл - луг близ д. Верх. Иж-Бобья МПург. р-на Удм. Здесь нӧрпел 
является метатезным вариантом к обычному Нӧлпер, см. выше, Нӧлпер 
йер.

Нунэҥер-мар. д. Ноныгеръ Б.-Китяковского сс. Маям. р-на Киров, обл. 
Ср. тат. вариант для Нуршер (см.). Из Нур[ынр1?ер(1 ).

Нурдуваш - мар. д. (по МДЭ 193, л.2) Кильм. р-на Киров, области. 
Очевидно, связано с мар. нур “поле”, “поляна, безлесный участок зем
ли”, -ду- может отражать топоформант -да, в марийской передаче -До, 
-ваш может отражать мар. важ ответвление, ср. ойконимы Нурма при 
мар. Нурмо, Нурда при мар. Нурдо.

Нуринёр -тат. с. Нуринер (тат. Нӧнегер, также Нӧнӓгӓр) Балтас. р-на 
Тат. Ойконим имеет марийский облик, ср. мар. нур (см. предыд.) и эМер 
“речка”.

Нурма (тат. Норма) — р. на С.-В. Тат.
Нурма́ йал - тат. с. Норма (тат. Нурма) Балтас. p-на Тат. По МДЭ 

282, л.80: Нурма йал — сӱаслак плат. Ожно тушто мари лиын (Улисъ
ял) д. Норма - живут татары. В далеком прошлом там были марийцы. Ср. 
ойконимы Нурма, мар. Нурмо, в РМЭ. Интересно, что марийцы уже не 
используют мар. варианта к гидрониму Нурминка (прав. Вятки), а пользу
ются рус. вариантом. Официально, вероятно, только (река) Нурма.

Ну́со - мар. д. Нуса Лопъяльскского сс. Уржум, р-на Киров. обл. Ср. р. 
Нуса - лев. Юронги. См. в ТРМЭ, 234 с.

Йыргыктыш - д. Ныргында Каракул. р-на Тат. Скорее всего, сдво
енный топоним, как Шоруньжа (Шор-Унъжа), Шорогундыш (оф. Широ-
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кундыш) в МРЭ. То есть может состоять из двух топонимов Ныр и 
Кундыш, они есть в Марий Эл.

Нырйа́ - удм. с. Нырья Кукмор, р-на Тат. От удм. ныр (соответствует 
мар. нур, ныр, см. прыдыд.) и топоформанта -я.

Н 'ева йал -  исч. рус. д. близ мар. селения Ожбуй Агрыз, р-на Тат. 
Видимо, относится к числу придуманных названий (вернее, услышан
ных где-то и перенятых), ср. Сибирь — назв. леса, Сахалин - то же, о 
них см. ниже, Венеция — исч. рус. деревня близ этой же д. Ожбуй.

Ҥертӓ, Н'ёрте — тат. с. Б. кырти, д. Средние Нырты (тат. Олы Ныр- 
ты и Урта Нырты) и рус. Завод-Нырты Саб. р-на Тат. По МДЭ 287, л. 
17: Сӱӓс' Перша, Руш Нерта - 400 Сурт, Завот Н'ерте ил е (Княгор) 
[есть] Тат. Нерта (Б. и Средние Нырты), были Русская Нерта, Завод- 
Нерта (т. е. Завод-Нырты) - последние практически исчезли. Ср. еще в 
Кукмор, р-не по АТД 1966 г.: Ныртинский сс. с центром пос. Ныртинс- 
кого совхоза. Топоним Нерта скорее всего удмуртского происхожде
ния, ср. ойконим Нерцы Сюмсинского р-на Удм. Ср. (?) ойконим Нар
тас в Мари-Турек, р-не РМЭ, где и сейчас есть удмуртские деревни. 
Неясно отношение сюда ойконима Нуртяк - тат. д. Нуртяк Арск. р-на 
Тат., который имеет совершенно отличный тат. вариант Казак Уртӓме, 
ср. соседний пос. Уртям, тат. Уртӓм, жители также татары. Последнее 
назв. явно связано с мар. ойконимами Уртем, Уртем-Варангуж в РМЭ, 
ср. еще ойконим Урдумошур в Дебесском р-не Удм., а также Уртма 
Яран. р-на Киров, области). Ср. (?) ойконим Нардыг Увинского р-на Удм.

Ср. р. Нердаш (прав. Манаш), (?) Нерде корем в Медвед. р-не, Нерше 
(оф. Йерша, прав, реки Руя), Нерйер (оз. в Звениг. р-не) в РМЭ, а также 
Нердва - лев. Обвы (Кама), р. Нирим - лев. Камы (в верховье).

Обала'ч йал - тат. с. Авалан (в обиходе также часто Абалачи) Елаб. 
(Менделеев.) р-на Тат. Напоминает Обалыш в ойкониме Немда- Ора
лыш, мар. Овалже НТор. р-на РМЭ. Ср. тж. Аблаш, Авылаш выше и Упса 
ниже.

Овда' лук — назв. местности между двумя мольбищами близ с. Бима 
Агрыз, р-на Тат. Означает “Угол овды (овда - мифическое существо в 
образе лесной женщины большого роста)”.

Овда́й корём - овраг между дц. Варали и Монашево Алнаш, р-на 
Удм., у удмуртов - Одувайка (видимо, искажённо от мар. Овдан). Не
смотря на рассказы о воплях овды в тех местах, не связано с овда {см. 
предыд.), а от муж. л. и. Овдай (ср. рус. Авдей). Употребляемое иногда назв. 
Овда корем старыми местными жителями считается неправильным. Ср. 
ойконим Одывай Сола (д. Адово Уржум, р-на Киров, обл.), что (может 
быть, случайно) почти совпадает с удм. Одувай(ка).

Одарле - луг и лес близ с. Кадряково Агрыз, р-на Тат. Из одо “удмур
тский” (т. е. на стороне удм. деревни) и тарла (уст.) “участок, поле” от 
тат. тарлау “то же; речушка, протекающая в узком овраге”.

Ӧдо “Удмуртское”- д. Удмурт-Гондырево Грах. р-на Удм. Кол Одыш- 
то, тушто уло рыба [есть] в Удмуртском [Гондырево], там есть.
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Ӧдо Вожай - д. Удмуртский Возжай Грах. р-на Удм., было около 30 
дворов, исчезла после 1986 г. См. тж. Вожай выше.

Ӧдо вӱт - рч. Возжайка выше д. Мари-Возжай, букв, “удмуртская 
вода” (в самой же деревне и ниже марийцами речка называется Йырсе 
вӱт, см.).

(5до йал (нередко просто Одо “удмурт(ский)”) - 1. Карамас-Пельга 
(используется только в д. Унур-Киясово), Кияс. р-н Удмуртии. 2. д. Удм. 
Гондырево в устах жителей Мари-Гондырево, Алнаш, р-н Удм. (сокра
щение от Одо Маскиял “Удм. Тондырево”) 3. д. Удм. Сарамак в устах 
жителей д. Марийский Сарамак (сокращено от Одо Сарамак), Кизнер, 
р-н Удм.

Одо кожер - ельник близ д. Мари-Гондырево Алнаш, р-на Удм. По 
МДЭ 287, л. 436: Одыш каймаште кожер уло - Одо кожер манына на
пути к Удм. Гондырево есть ельник, называем “Удмуртский ельник”.

Ӧдо корём - овраг близ д. Мари-Возжай Грах. р-на Удм. “Удмуртс
кий овраг” - служит как бы границей с землями соседних удмуртов.

Одо корне — назв. местности у жителей д. Мари-Текашево, что на
ходится за селом Бизяки Менделеев, р-на Тат. У местных татар также - 
Ар юлы “Удмуртская дорога” - мар. Корно, тат. юл “путь, дорога”. Эта 
местность ныне под водой Нижнекамского вдхр.

(Ӱдӧ Мучаш (“Удмуртский конец”) — назв. местности за деревней 
Княгор в сторону удмуртских деревень (Кукмор, р-н Тат.). МДЭ 287, 
л. Ю: Одо Мучаш могырым ӱмбалныже одо йаллак - У Каинсар, Биер, 
Пот (Поч)-Сутер со стороны Удмуртского конца дальше удм. деревни 
- Новый Каенсар, Биерь, Починок-Сутер. Правда, по АТД 1966 г. д. 
Починок-Сутер - удмуртско-татарская, а пос. Биерь (тат. Биер) и вовсе 
татарский.

Одо олык - по МДЭ 287, л. 34, Мари-Текашево: местность за 
селом Бизяки, тат. Ар болын (“Удмуртский луг”, мар. олык и тат. волын 
“луг”). Так же, как и местность Одо Корно (см. выше), ныне под водой.

Одо Сарамак (Сарма́к) - д. Удмуртский Сарамак Кизнер, р-на Удм. 
См. Сармак

Одыла'ш корём (у местных русских Постной лог) - овраг близ д. 
Мадык Агрыз, р-на Тат. Из одо “удмурт(ский)” и лаш (излош). По мне
нию местных жителей, имелось слово лош со значением “большой или 
сплошной участок, земля хутора или небольшой деревни”, напомина
ет мар. лужа в лужавуй староста, сотский, мар. вуй голова, глава. То есть 
лужа могло означать “(какую-то) территорию, участок, район”. В этом 
случае можно как -лаш, так и лужа можно сравнить с мар. ло ( ла в 
композитах) со значением “промежуток, расстояние или пространство 
между чем-то и чем-то”. См. лош в топониме Озаҥ лош (ниже). Ср. (?) р. 
Лужа - прав. Б. Кундыша, Луж- в ойкониме Лужбеляк, (??) Лаж - река 
в Марий Эл. Иного происхождения, вероятно, Атлаш, рч., прав. Илети.

Одынӱр Корем (“Овраг удмуртского поля”) - близ с. Пелемеш Аг
рыз. р-на Тат.
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Ожгар урем (то же - Кокла́ лоҥго) - улица (точнее: часть деревни) 
в д. Усть-Сакла Каракул. р-на Удм. Несколько напоминает ойконим 
Ушкур, Ускыр, (чаще всего) Ус'кур - Унур-Киясово Кияс. р-на Удм. Трудно 
объяснять и от мар. ошкер “заросли осокорей”. Также трудно видеть в 
Ожгар личное имя, как и объяснять от ож (напр., морд, ош “город”) и 
-гар (из кар “место, огороженное место” в пермских, обско-угорских 
языках. Трудно видеть связь и с ойконимом Ожги (Вавожский р-н Удм.), 
не из русского ли Ожеги это последнее название (такие ойконимы встре
чаются, н., дважды в Киров, области) , но ср. рч. Ожга в Мордовии.

Озаҥ - г. Казань, тат. Казан. Видимо, булгарский вариант названия, 
ср. чув. Хусон “Казань”, более близкий к мар. Озаҥ, чем тат. Казан. Март. 
по Марий мутэр Хазан,Азан. В отношении топонима Казан можно пред
полагать и первичность гидронимов Казан(ка) - река с таким же назва
нием протекает в Киров, обл. и Удм., ср. тж. рр. Казмаска, Каза, Казмаш 
(дважды),

Озйҥ ло'ш - часть деревни Усть-Сакла Каракул. р-на Удм., эта часть 
раньше называлась Йакшийал {см.), здесь Озаҥ скорее всего указывает 
на прибывших из-под Казани марийцев, которым досталась часть мес
тных земель (мар. местн. уст. лот < лоыш 'Участок земли” вероятно, 
границей которому служили естественные границы (овраги, речки, 
опушка леса и т. д.), в этом конкретном случае Оза^лош - это земля за 
оврагом.

Оз'алде — рч. Уддядинка (удм. Уд-дяди-шур) в Кияс. р-не Удм., 
теряется в болоте. Русское назв. явно из удмуртского, мар. Оз'алде тоже 
кажется связанным с удм. Уддяди, но заметно отличается своим фонет. 
обликом. Местные жители название никак не объясняют. Ср. удм. ойко
ним Уди (Кезский р-н) или Уш'-. Уть-Сюмси (Селтинский р-н) в Удм. 
Ср. (?) тж. Утня (Арск. р-н) и Атня (Пижмарского сельсовета Б ал тае. 
р-на) в Тат. и с. Уть (Унинский р-н Киров, обл.). Ср. р. Уть - прав. Киль
мези, Утьва - прав. Весляны (лев. Камы), Ушемна - лев. р. Лоза (бас. 
Чепцы), р. Удёв в Пенз. обл.

Ола кӱрык (“Гора с городом, букв:. Города гора”) - гора-возвы
шенность между дд. Ожбуй и Ныргында (см. Ошвуй и Ныргындыш). Там 
расположено древнее городище носителей пьяноборской культуры.

Олма́ндыр корём - овраг с ручьем близ д. Княгор Кукмор, р-на Тат. 
От муж. л. имени (на которое могло наложиться слово Олма из-за нали- 

ф чия двух (см. следующие два) названий с компонентом Олма), ср. в ма
рийском именнике Алмандар, ср. еще: тат. с. Альмендерево (тат. Ӓлмӓндӓр) 
Апастовского р-на Тат.

Олмапакча кӱрык (“Яблоневого сада гора”) - близ д. Княгор Кук
мор. р-на, по МДЭ 287, л. Ю: Куго Сӱ воктене колхоз Нара Мландеш 
олмам шындыш близ Большого Сю колхоз на пустующей земле посадил 
яблони.

Олмапу́ рӓт {букв. “Яблоневый ряд”) - местность близ д. Княгор 
Кукмор, р-на Тат.
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Ӧлык Корем (“Луговой овраг”) - овраг близ с. Синерь Кукмор, р-на 
Тат. Ныне луг уже только с одной стороны оврага.

Олыкйал — исч. мар. деревня, состоявшая из двух отдельных частей. 
МДЭ 287, л.56: “Алга” колхоз воктек кок (мари) йол лиын: Изе Олыкй- 
ал, Куго Олыкйал близ колхоза “Алга” были две марийские деревни: 
Малая Луговая деревня, Большая Луговая деревня. [Уточнение: Колхоз 
“Алга” -  тат. с. Березняк, находящиеся вблизи д. Камышлы (см. Омыш- 
ло), Ошторма (в архивных материалах даются Вошторма, Вошторма 
Кукмора) могли быть марийскими, местные мари считают, что Ка
мышлы была марийской деревней].

Ол'аксём кӱрык - возвышенное место близ д. Княгор Кукмор, р-на 
Тат. (“в сторону Куюка”). Вероятно, Ол'аксем - искаженное от муж. л. и. 
Александр (варианты Ал'иксан, Ол'иксан у мари). Менее вероятно здесь 
видеть переделку рус. * Алексин - ср. ойконимы в Киров, области Алекси
не и Алексинская.

Ольошкан корём - овраг близ д. Мари-Сарамак Кизнер, р-на Удм. От 
мар. муж. л. и. Ол'ошка (рус. Алёшка).

Омарта' Пакча - местность близ с. Калтаково Менз. р-на Тат. МДЭ 
287, л. 51: Омарта Пакча - Кумалме вер Калтак ден У Йал Коклаште 
пасека (буке, “ульевый сад-огород”) - место для молений между (де
ревнями) Калтаково и Филимоновка.

Омыж (тж. Омышло) - д. Камышлы и р. Камышлы Кукмор, р-на 
Тат. МДЭ 254, л.98: Омыжышто Маршак иленыт в (деревне) Камыш
лы жили марийцы.

Ӧмышло кӱрык - возвышенность близ д. Камышлы (см. тж. пре
дыд.).

Ондан коре́м - овраг близ д. Актазики Менделеев, p-на Тат. Ондон - 
муж. л. и. (руо. Антон).

Ондри' олык - луг близ с. Кадряково Агрыз, p-на Тат. Ондри _ муж. 
л. и. (рус. Андрей).

Оҥге - удм. с. Сарсан -Омса Агрыз, p-на Тат. МДЭ 253 л. 126: Тошто 
Сибирски тракт тене одо ж ал Orfea (Элнет) по старому Сибирскому 
тракту (есть) удмуртская деревня Омса (Сарсак-Омса). Возможно, мар. 
Ойга отражает более древнее состояние фонетики названия; если здесь 
-га топоформант, то основой может быть он-, ср. мар. гидроним Оно (в 
рус. передаче Она), (?) Уни - топоним Уни Унинского р-на Киров, обла
сти, ойконим Уньба, тат. Ӧмбӓ ( ба может быть формантом) Высоко
горского р-на, ср. тж. Онбия (рус. с. Альметьевского р-на, видимо, пе
ренесенное название) в Тат., удмуртские ойконими Умск (Балезинский 
и Лазовский р-ны), если здесь -ек являются поздними русскими нара
щениями для чисто удм. ойконимов; Ун- в Унтем (удм.-рус. д. Игринс- 
кого р-на), Уни: Верх-Уни (Юкаменское) р-на) Удм. Ср. тж. р. Ойыл - 
прав. Весляны в верховье Камы, Онолеа - лев. реки Коса (прав. Камы). 
Ср. Ома - река, впадающая в Чешскую губу, (?) Онега - впадает в 
Онежскую губу (Баренцово море). Ср. топонимы Омра, Нижняя Омра в
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Коми.
Опай корём - овраг близ д. Варали (см. Варале). Опай - муж. л. и.
Орйа́де — тат. дц. Нижние Урьяды и Старые Урьяды Актаныш, р-на 

Тат. По мнению закамских марийцев, д. (Ст.) Урьяды когда-то была 
марийской. Ср. ойконим Урьяды в Мишк. р-не Башкирии, мар. Урйаде 
(тат. деревня), в них -де может быть топоформантом. М. б., связь с топо
нимами Аръя (прав, реки Уста), Ария (лев. Керженца), Оръю в РМЭ, рр. 
Грей и Уръка в Мордовин, ближе — назв. р. Оръя (башк. Уръя) в Башк..

Оролмо Кожла-лес близ д. Б. Ерыкса. Букв, “охраняемый лес”.
Оси корём - неглубокий овраг близ хутора Ниж. Купча {см. Купчо), 

исчез из-за занесения илом и распашки. МДЭ 282, л. 60: Оси корем 
вуйеш йӱмылан пуаш ил е (Элнет) у начала оврага Оси приносили жер
твы богу. Оси - муж. л. и.

Оска йал - рус. д. в Сарапульском уезде, исчезла. От муж. л. имени 
Оска (в мар. именнике также представлено имя Оска).

Охбтничи(й) (iтакже: Роша и Изе Маскийал) - деревушка в Алнаш, 
р-не Удм. Выселок из деревни Мари-Гондырево. См. тж. Маскийал

Ош Виче - см. Виче выше.
Ош Йумйа - удм. с. Старая Юмъя (тат. Иске Юмъя) Кукмор, р-на Тат. 

По МДЭ 254, л. 936: Ош Йумйаште Маршак иленыт (Ст. Кия) в Старой 
Юмье марийцы жили. Неясно, почему деревня у мари называется Ош 
“белая”, форма йумйа говорит, что это название перенято у удмуртов 
относительно недавно, позже, чем вариант Йомйа, Жомжа, см. Если 
правы кукморские мари в своем мнении, что Ст. Юмья была марийс
кой, то удм. это название {Юмъя) может говорить о том, что в самом 
начале там могли жить удмурты, вытесненные марийцами, которых 
впоследствии удмурты заставили уйти (через несколько десятилетий). 
См. тж. Йомйа

Ош куп (“Белое болото”) - близ д. Верхняя Иж-Бобья МПург. р-на 
Удм. Названо, со слов местных, из-за наличия множества берез. Не
сколько таких же названий в РМЭ.

Ош лавра Корем (“Белой грязи овраг” из-за наличия в овраге мела, 
извести) - 1. близ села Старый Куклюк Елабуж. р-на Тат. 2. близ с. Бима 
Агрыз, р-на Тат.

Ошвуй (в док. тж. Обжуй, Ожбуй) — мар. д. в Агрыз, р-не Тат. М. б., из 
ош вуй ‘белая голова’ -  могло быть прозвищем первопоселенца. Некото- 

4 рые сомнения вызывает наличие вблизи р. Буй (но мар. Буймо, см.)
Ошла́ - в прошлом мар. д. в Балтас. (?) р-не Тат. по МДЭ 282, л. 74
Ошма' Мучаш (“Песчаный конец”) - улица в Мари-Суксы Акта

ныш. р-на Тат., из-за наличия песчаного грунта на конце деревни.
Ошманӱр Корем (“Песчаного поля - или: поляны - овраг”) - близ 

с. Кадряково Агрыз, р-на Тат., названо так из-за песчаной почвы.
Ӧреш Мучаш, Ӧрёс' мучӓш- кряшенское с. Урясъбаш Кукмор, р-на 

Тат., тат. Ӱрӓсбаш. Интересно, что тат. Урӓс в другом случае по-русски 
передается как Русь: с. Нижняя Русь при тат. Ту́бӓн Урӓс -  назв. соседней



88

деревни. По МДЭ 287, л. 106: (Урве' мунат - мари лиын майыш, мари 
Шӱгарла уло (Княгор) Урясьбаш - говорят, была марийской, есть (там) 
марийское кладбище. Там же: Ӱрес' - Нижняя Русь - с'уас' лише Уряс - 
Нижняя Русь - отатарившиеся. Неясна связь с топонимами Руж или 
Орша — мар Ӧрша (рус. кОрша, Оршадка) в РМЭ. Ср. тж. след.

Ӧреш корём {тж. Ӧршӧ корём, Ӧрыш корём - в разных деревнях 
разные варианты) - овраг близ с. Сетяково Менделеев, р-на, МДЭ 287, 
л. 336: Ӧрыш нӧрем, суаслан Ӧреш майыш (М.Текашево). Там же, л. 476, 
в д. М.Возжай: Ӧреш - Сайшаково могырышто, курыкат огыл, Корем 
коклалан Эрет - на стороне Сетяково, не гора вовсе, а межовражия (в 
этом случае название относится не к оврагу, а к овражистой местнос
ти). Ср. предыд. Ср. в Башк. р. Урюш (башк. Уреш) -  прав. р. Уфа в Караи- 
дельском р-не, м. б., (?) л. и. (ср. Уреш -  в удм. именнике).

Ӧркӓ' вӱт - рч. на 12 км. к северу от д. Мари-Сарамак Кизнер, р-на 
Удм. В мар. именнике дается муж. л. имя Ӧрка, Ӧркий.

Пазӓр Корно — уст. назв. дороги от Мари-Гондырево (Алнаш, р-н 
Удм.) до пос. Новый Кокшан или Кокшан-Завод (Менделеев, р-н Тат.). 
Этой дороги через большой лес уже нет (заросла лесом).

Пакалдӓ корём - овраг близ д. Усть-Сакла Каракул. р-на Удм. Ср. рус. 
бакалда “озерко среди болота, временное озерко - яма на пойме” неяс
ного (судя по фонетическому облику, не славянского) происхождения. 
Ср. ойконимы Бакалда и Бакалдовщина в Киров, области. Но в марийс
ком именнике дается мужское л. и. Пакалда, что позволяет думать и о 
возможности иного объяснения Пакалда в названии Пакалда корем.

Паки' корём - сухой овраг близ д. Ныргында Каракул. р-на Удм. От 
муж. л. и. Паки.

Пакшай - (АТД Киров, обл. 1978) д. Буйского сс. Уржум, р-на. В мар. 
именнике Пиксай - муж. л. имя.

Налле корём - овраг близ деревни Актазики Менделеев, р-на Тат. 
Вероятно, от мар. диал. Полле “метка, обозначение, помета, что-либо 
приметное (для узнавания, распознания)”.

Пал ыш куп - болото близ села Кадряково Агрыз, р-на Тат. От муж. 
л. и., ср. Палыш в марийском именнике. Неясно, может ли иметь сюда 
отношение ойконим Пальшины Верхнекамского р-на Киров, обл., пред
ставляющее собой фамилию во множ. числе как будто от личного име
ни или фамилии. Ср. (?) Пале кӱрык в Волж. р-не Марий Эл. Еще дальше 
как будто Пелес- в Пелеснур Кикнур, р-на, ср. к тому же раб. п. Пелес 
Верхнекамского р-на (Киров, обл.).

Памаш корём (“С родником овраг”) - 1. близ с. Ст. Куклюк Елаб. р- 
на Тат. 2. уд. Актазики Менделеев, р-на Тат. З. у с. Синерь Кукмор, р-на 
Тат.

Памашан корём (с тем же значением, что и предыд., но с суффик
сом -ан) - овраг близ д. Старый Черкас Мамад. р-на Тат.

Памашйа́л - исч. мар. деревня на каком-то (не очень большом) 
расстоянии от с. Починок-Кучук Кукмор, р-на Тат. МДЭ 287, л. 26:
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Памашйал капка майыш ил е, Лишне Луго, Мадрасын мланде лиын рань
ше говорили “Памашъялъские ворота”, (оттуда) близко были земли (де
ревень) Люга, Мадрас.

Памаштӱр — местность близ д. Б. Ерыкса, букв, “родника озеро”.
Памашэҥер (“ручей от родника”) - 1. д. Актазики Менделеев, р-на 

Тат. (в этом случае нередко Памшеме́р, Паҥшемвр - метатеза и выпаде
ние второго гласного -а-), а также река Ерыкса (в верховье она же - 
Возжайка), протекающая через эту деревню. 2. старое назв. с. Синерь 
Кукмор, р-на Тат. Ойконим Памашэҥер есть и в РМЭ.

Пампамӓш {также Панчишмӓ памӓш) - родник близ д. Мари-Тека
шево. Неясно. Ясно то, что Лом- и Пан- здесь связаны. Cp. (?) нам- в 
марийском ойкониме Памъял в РМЭ, также ойконим Пама Цекеевско- 
го сс. Кикнур, р-на Киров, обл., (?) Пум- в Пумси Сюмсинского р-на 
Удм. Название Памнамаш как будто не позволяет видеть в Пам- обско- 
угорское слово нам со значением “трава”, получается несколько стран
ное сочетание “трава” и “родник”, такие топонимы как будто не встре
чаются. А вот в самом слове памаш как будто ясно наличие суффикса 
-аш, и корня нам-. Ср. (?)Бым - лев. Ирени (бас. Чусовой, Камы). А если 
брать вариант Пан- (перед -п- -н- мог перейти в -м-, хотя в тат. Панн- 
могло быть наоборот, перед ч согласный м мог превратиться в я), то ср. 
Пан - прав. Б. Кокшаги, Пом - лев. М. Кокшаги, Пам вӱд - рч., лев. 
М.Кокшаги. Ср. Бым - лев. Ирени (бас. Сылвы-Чусовой-Камы), (?) Вон-: 
Вонданка - прав. Моломы (Вятской); (?) -пун: Лум пун - прав. Кильме
зи, Лумирнчик - прав. Лобани (бас. Кильмези). Нельзя исключить воз
можности звукосоответствия П- я М- в этих топонимах, тогда ср. Ман-: 
Манага, Мумза и т. д., сравни нечто схожее в след, статье. Ср. (?) ойко
ним Помра, По Морохину, от морд, слова, означающего “чернолесье, 
лесное урочище”. Приток Рутки в Килемар, р-не р. Пямь или Памка - 
мар. Пам (ПӓмӓМйр). По-видимому, не сюда Пан- в Пандуга, Пандус - 
лев. Алатыря, Панзелка - также лев. Алатыря, Бон- в Бондюга (см. Бон- 
дюски). Ср. Пем шйргй - лес Лем (Тоиш. р-н Нижегор.).

Панж'ар - село (в прошлом русское, ныне проживает больше та
тар) Красный Бор (в прошлом Пьяный Бор — очевидно, сосновый лес 
во время основания села поблизости него был сильно повален урага
ном). МДЭ 287, л. 596: У Панж'ар - кырык вуйышто (Новый Красный 
Бор), Тошто Панж'ар - Старый Красный (Пьяный) Бор) - кувавамлак 
ол'ат ил'е новый Красный Бор - на возвышенности, Старый Красный 
(Пьяный) Бор - Панжъар - (так) бабушка моя (и ее сверстники) 
говорили. Этот (почти забытый) вариант топонима Манж'ар (см.). Л.Ш. 
Арсланов даёт неофициальное назв. рус. селения Старый Красный Бор 
— Пэнжэр (ВМО, Вып. 6, с. 84), объясняя пэнжэр из мар. Пӱнчер сосняк. 
Но, поскольку у местных мари преобладает форма Манжьар, это со
мнительно.

Паҥшемёр, Памшеме́р - д. Актазики Менделеев, р-на Тат. МДЭ 245, 
л.36: Мый ПаМшемерын улам я родом из Актазиков. См. тж. Памашэҥер
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Пасе покшел керемёт (“Место семейного моления посреди поля”) 
- близ с. Бима Агрыз, р-на Тат.

Пастэҥер (Пасьтэҥёр) — мар. д. Адцарово Малм. р-на Киров, обл., 
здесь Айдарова - от муж. л. и. Алдар, труднее объяснить компонент паст- 
в Пастэҥер (эҥер “речка”), может быть, есть связь с удм. Пуст(о)- в 
ойкониме Пустовай (Увин. р-н Удм.), Пас-: Пасшур (Можгинский р-н 
Удм.), или ср. также пас- в ойкониме Паска Кильм. р-на Киров, обл. Ср. 
Пасти куп в РМЭ. Или (?) ср. р. Пестерь - прав. Кильмези; рч. Пушта в 
Мордовии.

Пасурем (“Полевая улица”, то же - Изурем “Малая улица”) — в 
деревне Б. Ерыкса Грах. р-на Удм.

Пасышенте́л Кожла (“Лес позади поля”) - близ д. М. Сарамак Киз
нер р-на Удм.

Патыр кӱрык (“Богатыря гора”) - 1. то же, что Ильма кӱрык, см. 
Ил'ма кӱрык выше. 2. гора (возвышенность) близ села Сарали (Бехтере
ве) в предместье Елабуги, срыта в прошлые века в результате добычи 
медистого песчаника. Названия эти возникли на основе марийской ле
генды о богатырях столь громадного роста, что даже от вытряхнутой из 
их обуви земли образовывались холмы.

Пачерак - д. Байтеряково Алнаш, р-на Удм. От муж. л. и. Байтеряк, 
тат. Байтирӓк (источник всех других названий). Интересно, что несмот
ря на тюркское происхождение названия, эта деревня была русской 
(ныне уже больше заселена удмуртами), как и с. Байтеряково Рыбно- 
Слободского р-на и (частично) д. Байтеряково Чистопольского р-на 
Тат. Можно отметить, что в Среднем Поволжье и Приуралье русское 
сельское население куда интенсивнее мигрировало в города, нежели 
татарское, удмуртское или марийское, это значит, что удмуртско-рус
ские, татарско-русские деревни в недавнем прошлом часто могли быть 
чисто русскими (в прошлые века дело обычно обстояло наоборот - 
русские, поселившись, постепенно вытесняли нерусских).

Пашан йал - рус. д. Бажениха Кизнер, р-на Удм. От рус. муж. л. и. 
Бажен, вероятно смешение с муж. л. и. Паша'(й) (из рус. Паша).

Пӓдӓҥгӓ'ш -  назв. луга близ с. Бизяки Менделеев, р-на Тат., ныне 
эта земля под водой Нижнекамского вдхр. Местные татары полагают, 
что этот микротопоним марийского или удмуртского происхождения. 
Название как будто имеет достаточно выраженный марийский облик. 
Ср. (р.) Бадья - приток реки Черная (Весляна -Кама). Основу näd- ср. 
(?) Пет- в д. Петнур КрКам. р-на Башк., ср. (?) след.

Пӓткӓлгӓ' (часто Паткалга с опередненными гласными а) корем - 
овраг близ д. с. Кадряково Агрыз. р-на. Объяснение (МДЭ 271, л. 236) от 
мар. иеш келге “очень глубокий” не очень убеждает из-за небольшой 
глубины оврага, хотя при определённых условиях (наличия пруда) даже 
глубокие овраги за многие десятилетия заносятся илом.

Педра чӱ (Педра сӱ) - овраг близ д. Мари-Текашево Менделеев, р- 
на Тат., по МДЭ 287 л. 33, из тат.(кряшенского), означает “Петр очи-
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Стил” - то есть речь идет о кряшене по имени Педра из рус. Петр.
Межека - с. Бизяки (тат. Бӓзӓкӓ) Менделеев, р-на Тат. Однако другой 

ойконим Новые Бизяки Агрыз, р-на Тат. по АТД 1966 г. на татарском 
передается несколько иначе, (Яҥа) Бизӓк. Это может как-то указывать 
на иноязычное (нетатарское) происхождение этого названия. К тому 
же местное население полагает, что татары села Бизяки были вытесне
ны русскими - оттуда, где ныне с. Тат. Челны (еще недавно чисто рус
ское). Ср. топонимы Пез {Пез корем), р. Пез и р. Пежба, Безна (оз.) в 
РМЭ, р. Бездна (тат. Визна) в Тат. См. тж. -вас в Извас Корем (выше). Ср. 
ойконимы в Удм. Пизил, Визил {-ил здесь вероятным образом формант), 
Пеж- в Пежвай, Йыз- в Пызен; а также Паз-: Пазял (Унин. р-н Киров, 
обл.) и Пыжа (Кирово-Чепецкий). Может быть, сюда же Без- в Бездна 
(здесь -д- представляется вставным звуком): пос. Русская Бездна, с. Та
тарская Бездна и с. Чувашская Бездна (тат. Бизнӓ, напр. Рус Бизнӓсе). Ср. 
Безяза - лев. реки Сюнь (бас. Белой), (?) д. Везяви на р. Моломе, (?) 
База - лев. Белой и Пизь - прав, реки Буй (Камы). В ТРМЭ (281) компо
нент Пызык- в ойкониме Пӹзӹкныр объяснется из чув. пёаек угол, что 
сомнительно, т. к. это слово имеет иной вид - марЛВ пусак, пускак, а в 
горном слова пӹзъ\к нет, и вряд^бн^ли/имелось в прошлом.

Пекта́тыр Корем - овраг близ с. Кадряково Агрыз, р-на Тат. Здесь 
Пектатыр - от муж. л. и. Пекпатыр.

Пекши' — назв. рощи (говорят, там жила овдовевшая Пекши Кува, 
или старуха Пекши) близ с. Ильнеть Менделеев, р-на Тат. Иногда (в 
прошлом) Пекши кӱсӧ (мар. кӱсӧ “священная роща”) - затем эта роща 
некоторое время была молельной, но недолго, поэтому там не стесня
лись рубить деревья, разводить кроликов и т. д. Надо полагать, еще 
раньше Пекши кӱсӧ звучало как Пекшик кӱсӧ, где из-за образовавшего
ся стечения одинаковых звуков к конечный -к в Пекшик отпал. Ср. ойко
нимы Пекшиксола в РМЭ, Пекшиково в Пижан, р-не и Пекшакнур в Яран. 
р-не Киров, обл., д. Пекшик в Тоиш. р-не Нижегор. обл., д. Бикшиково 
(башк. Бикшик) в Мишк. р-не, д. Марийский Бикшик Калтас. р-на Башк. 
Ср. мар. муж. л. имена Пекшик, Пекшек (но есть и Пекшей, фамилия 
Пекшеев).

Пелемеш - с.Пелемеш (тат. Пш ӓмӓш) Агрыз.р-на Тат.(расположе
но на речке Пелемеш). По МДЭ 245, л. 71: Изе Пелемеш вӱт, Куго 
Пелемеш вӱт ушнат HIeiftue Корем воктек речка Малый Пелемеш, реч
ка Большой Пелемеш сливаются у оврага Шенгше. О топониме Пелемеш 
см. подробнее ВМО, вып. 7, с. 41-42, где даются соответствия на терри
тории РМЭ. Ср. еще пос. Пиляндыш в Уржум, р-не Киров, обл., в “Книге 
Большому Чертежу” дается название Пелема. Неясно, может ли отно
ситься сюда гидроним Пелетьма — лев. реки Сура, Неля - прав. р. Ала
тырь. Ср. р. Белбаж (Морохин Н. В. на с. 183 приводит: Талка - река, прав, 
р. Белбажа), но рассматривает только ойконим Белбаж. Ср. р. Пелым - 
лев. Тавды. Мурзаев дает термин бель селькупского происхождения со 
значением ‘река’ при топонимах Парабель, Бельсу (с. 80), отношение
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которого сюда не совсем неясно.
Пел'кудо (то же - Йарты, по МДЭ 198, л. 986, один из первопосе

ленцев имел имя Ярты, хотя сравни мар. пел и тат. ярты, означающих 
“половина”, возникает вопрос, не было ли второе название Йарты 
калькой с мар. Пел'(кудо)?) - марийская деревня, была расположена 
близ совр. Мари-Суксы Актаныш, р-на Тат. Перевод Пел'кудо как “пол
дома” наталкивается на трудности семантического характера, вероят
но, здесь пел' означало “сторонний, расположенный в стороне”, ср. 
Пал ӓнгӹр — рч. Дальная в Гмар. р-не. Йли же Пел' здесь как-то связано 
с топонимом Пелемеш (см. предыд.)!

Пермак памаш - родник (как колодец с журавлем) в д. Ныргында 
Каракул. р-на Удм. Мар. пермак из рус. пермяк могло означать 1) мариец 
- житель Пермской губернии, затем - области 2) коми-пермяк 3) 
просто житель Перми или Пермской земли независимо от националь
ности 4) прозвище побывавшего или пожившего на Пермской земле, 
или же прозвище в результате усечения фамилии Пермяков, ср. Пӧрмӓк 
карем и Пӧрмӓк лык в Гмар. р-не РМЭ, а тж. след.

Пермакол - неофициальное название улицы в д. Ныргында, где 
есть Пермак памаш, см. предыд. Пермакол вполне может быть от фами
лии Пермяков, ср. удм. Камашол из офиц. Камашево, см. выше Камша. Д. 
Пермяки - в Тоиш. р-не Нижегор. обл., Н. Морохин видит здесь мар. муж. 
языческое имя Пермяк. Надо сказать, что фамилия Пермяков - неред
кая в Предуралье (и в Удмуртии). См. предыд.

Петроп корём (“Петрова овраг”) - в с. Бима Агрыз, р-на Тат.
Петырну́р (также Петырну́р пӓсе, шуш. тж. Петербург) - поле близ с. 

Бима Агрыз, р-на Тат. От муж. л. и. Петыр и нур “поле, поляна”, пасе 
“поле”. Ср. след.

Петырну́р Корем (“Овраг поля Петра”) - близ с. Бима, см. также 
предыд.

Петырну́р памаш - родник в этой местности, см. предыд.
Пешкыде корём (“Твердый или жесткий овраг”) - близ с. Бима Аг

рыз. р-на Тат. Назван так из-за растущей там жесткой пружинящей при 
косьбе травы, которую трудно косить.

Пешкыде шога (“Жесткая соха”) - уже забытое назв. участка между 
дц. Ильнеть и Актазики (ныне Менделеев, р-н Тат.). Называлось так из- 
за трудности пахоты сохой на том месте.

Пижинерь - (АТД Киров, обл. 1978) д. Арыкского с. Маям. р-на. Ср. р. 
Пиж, рр. Пижан, р. Пижанка, р. Пижанъя, Пижма в РМЭ. В основе Пиж 
И. Галкин видит к. пеж нечистый.

Пикта - тат. с. Биктово (из тат. Биек Тау “высокая гора”) Агрыз, р- 
наТат.

Пиля - (АТД Киров. обл. 1978) д. (мар.) Лопъяльского сс. Уржум, р- 
на. Ср. также пос. (руо.) Пиляндыш этого же района. См. также Пелемеш 
выше. В Марий Эл ойконим Билямор при мар. Пыламарий), а также в 
Уржум, р-не Киров, области (Рус.) Беляморь — назв., явно связанное с



93

Пиля и мари(й). В РМЭ - рр. Пыль (дважды), Пелэҥер, ср. тж. р. Неля - 
прав. Алатыря, Пила - лев. Ежати в Нижегор. обл.

Пи'мын шна - забытое назв. участка земли - надела Пимена близ с. 
Ильнеть (от него мар. муж. л. и. Пимын), по рассказам, в насмешку часто 
называли Пи мошна (“Собачья мошонка”).

Пинӓрӓ - оз. на лугах близ с. Бизяки Менделеев, р-на Тат., ныне под 
водой Нижнекамского вдхр. По МДЭ 287, л.34, д. Мари-Текашево, Изе 
Пинӓрӓ, Куго Пинӓрӓ лиын было два (соединенных) озера Мал. Пинара 
и Б. Пинара. - Местные жители полагают, что назв. Пинӓрӓ удм. проис
хождения, в удмуртском языке будто бы есть близкое слово со значе
нием “озеро, окруженное кольцом деревьев”. Мы пока не обнаружили 
в словарях такого слова или же близко звучащего названия. Ср. Пен- в р. 
Пенба (сюда же может быть и Пемба, где -мб- <-нб-), Пинъ- в Пинеж, р. 
Пинелъ (мар. Пӹнгель), -ӓрӓ может отражать мар. Нер, йӓр озеро.

Пинженерь - (АТД Киров, обл. 1978) деревня Буйского сс. Уржум, р- 
на Киров, области. Из мар. Пӱйжӧ “сосняк” и э/Тер “речка”.

Пин'егёр — мар. деревня , близкая к кукморским марийцам. МДЭ 
287, л. 136: Пий'веерыште мӓйдӓн в Пинегере сабантуй. Это название 
относится к Пинегерь: дц. Новый Пинегерь и Старый Пинегерь Вятско- 
Полянского р-на Киров, обл. Вероятно, к предыд., в последние десяти
летия у марийцев свои исконные названия нередко заменяются русски
ми соответствиями, ср. Ижовко вм. Эш, Ировко вм. Йыр.

Пире Гудо Корем - овраг между с. Ильнеть и д. Карманково Менде
леев. р-на Тат., букв. “Волчьего дома овраг”, там была ловушка на вол
ков, похожая на маленький хлев со стоящей там и блеющей козой, 
недоступной для волка. Название давно забыто.

Пислэг - тат. с. Старое Сляково (тат. Иске Песлӓк) Агрыз, р-на Тат.; 
деревня же У Пислэг (оф. Новое Сляково, тат. Яна Песлӓк) исчезла. Мар. 
Пислэг - явно отражает удм. пислэг “синица” ономатопоэтического про
исхождения. Тат. Песлӓк тоже как будто от удм. названия (хотя там уд
мурты не проживают), слово же “синица” по-татарски звучит несколь
ко иначе — песнӓк, скорее всего тоже ономатопоэтическое, удм. пислэг 
и тат. пӹснӓк, возможно, случайно близки, к тому же ойконимы от на
званий птиц и животных в гораздо большей степени присущи именно 
удмуртской топонимии. Рус. назв. Сляково, видимо, отражает тат. вари
ант Эслӓк, хотя не исключено, что местные татары изменили название 

# села под влиянием оф. Сляково.
Пич арама́ - устаревшее назв. участка леса близ с. Ильнеть Менде

леев. р-на Тат. Означает “Глухая урема”.
Пиште керемет - место семейного моления близ с. Бима Агрыз, р-на 

Тат. Мар. диал. Пиште “липа” (у местных мари липы наиболее почитае
мые деревья и часто бывают священными деревьями).

Пиштер - участок земли близ д. Тат. Кокшан Менделеев, р-на Тат. 
МДЭ 287, л. 49, Актазики: Пиштер - тушто рожлан. Липняк - там 
отверстия (проходов в шахты, уже давно заваленных).
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Пиштерла́ - улица в д. Унур-Киясово Кияс. р-на Удм., означает 
“Липняки”.

Платынсрь - д. в Ральниковском сс. Малм. р-на Киров, области. Возы., 
от Плат- (муж. л. и. Полат) и эҥер.

Но Ӱмбал (из *Пови Ӱмбал) - лес близ д. Верхняя Иж-Бобья МПург. 
р-на Удм. выше по течение реки Бобъя. Мар. Пони “р. Иж-Бобья “ (из 
удм.) и Ӱмбал “верх”, тж. “местность, расположенная выше по реке 
(постпозитивно при топонимах)”. Ср. след.

Нови вӱт {иногда: По вӱт) - р. Бобъя, впадающая в реку Иж недале
ко от д. Верхняя Иж-Бобья. Ср. Баб- в гидрониме Бабка (Сылва-Чусо- 
вая-Кама), р. Буб в Коми; далее, м. б., близко (на изобразительном 
уровне) к морд, буб-: в бубодемс дрожать, ср. украинское житомирское 
баба трясина, зыбкое место на болоте. Пови: Бисал Лови или Ӱлыл Пови 
— тат. с. Ижбобъя Агрыз, р-на, Поен, Кӱшыл Лови - Верхняя Иж-Бобъя.

Пони Кожла - лес, примыкающий к рч. Кулегашка ближе к с. Кад
ряково Агрыз. р-на. Неясно, каким образом было перенесено это назв. 
{см. 2 предыд. статьи).

Пойа́н Корем (“Богатый овраг”) - близ д. Мари- Гондырево Алнаш, 
р-на Удм. Считается, что ограбили дом женщины по имени Мавл'ика, 
и ее имущество нашли спрятанным в овраге. Слово богатый нередко 
встречается в составе топонимов, н.,ӧ& АТД Тат. 1966 г. дает: Богатый 
Ключ, Богатый Лог, Богатые Сабы (считается, что жители последнего 
села очень активно занимались побочными заработками - плели рого
жи, корзины и т.д., поэтому: Богатые Сабы). Не исключено, что овраг 
давал много хорошей травы, откуда и название.

Пбйкино - удм. д. Мамад. р-на Тат. Возможно, мар. вариант просто 
уже забыт и используется в речи оф. (такое случается нередко). Ср. мар. 
муж. л. и. Пайки (н., в д. Мари-Гондырево).

Пбйсо - оф. Пойсеево, в обиходе Пойсево, тат. Пуны (по АТД 1966 г. 
тат. с. Пойсево Актаныш, р-на). Местные жители полагают, что татарский 
вариант ойконима может быть от мар. Пӱчӧ “лось”. Тат. Пучи, возм., 
однако, соответствует мар. Почо, см. ниже.

Полат Корем - овраг близ д. Починок-Кучук Кукмор, р-на Тат. От 
муж.л.и. Полат.

Почиҥга - 1. исч. рус. д. Полянка (между дц. Б. Ерыкса и Тайшинерка 
Грах. р-на Удм. 2. г. Вятские Поляны Киров, области.

Поп кожер (“Поповский Ельник”) - небольшой ельник близ д. Б. 
Ерыкса Грах. р-на Удм. Рядом находилась церковь, отсюда название.

Поп олык (“Поповский луг”) - близ д. Верх. Иж-Бобья МПург. р-на 
Удм. Считается, что некогда какой-то поп владел тем лугом.

Порем -  удм.-рус.-тат. д. Порым Грах. р-на Удм., -ым (-ем) пред
ставляется топоформантом, основа Пор- как будто имеет многочис
ленные соответствия - рр. Пур, Пурмо, Поранча в РМЭ, Бор- в гидрони
мах Арборка {Арбор) и Кугуборка, бур- в Бурец и т.д. Ср. Йырам - лев. р. 
Березовой (Колва - Кама), Порыш (лев. Камы в верховьях), ср. также
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след.
Пор-Кутеш-удм. д. в Бал тае. р-не Тат. См. след.
Поршу́р — удм. назв. марийской деревни Княгор Кукмор, р-на Тат. В 

этом же районе есть тат.ц.Поршур (тат. Паршур).В Удмуртий ойконимы 
Поршур есть в Грах. и Можгинском районах, а в Увинском - Поршур- 
Тукля, кроме того, в Якшур-Бодьинском -Йорва (дважды), в Игринс- 
ком - Порвай, ойконимы Пурга, Пуро- в Пуро-Можга. Ср. предыд., но 
возможно возводить здесь Пор- и к удм. пор “мариец, марийский”, т. e. 
Поршур - “Марийская река; река, на которой проживают марийцы”. - 
Хотя ср. Бор- в Бортом (прав, реки Тим ш ер в Коми-Перм.), Барда (лев. 
Тулвы, впадающей в Боткинское вдрх.) и Барда - прав. Сылвы (Чусо
вая), а тж. Пурма - лев. Рутки в РМЭ.

Посену́р - (АТД Киров, обл. 1978) д. Байсинского сс. Уржум, р-на 
Киров, области. Ср. Посанур - мар. д. в Морк. р-не РМЭ.

Поско'т'ина — назв. местности, где некогда проживали русские, а до 
них был лес на некотором расстоянии от совр. села Пелемеш Агрыз, р- 
на Тат. Из рус. поскотина “пастбища, выгон”.

Посна' пеЧем - уже забытое название участка местности близ с. 
Ильнеть Менделеев, р-на Тат. Означает “отдельное огороженное мес
то”.

Потвайка - мар. д. Кидым, р-не Киров, обл. Здесь компонент Пот 
близок к Пот-: Потам (мар. дц. Верх. Потам и Нижний Потам), Пот 
(лев. Илети). Элемент -вай может быть из удм. вай ответвление.

Поткем йер -  оз. близ д. Ныргында Каракул. р-на Удм. Мар. поткем, 
тӧкем “омут, глубокое место в водоеме”, ср.пот, под “котел”, а ком
понент -кем (сочетание суффиксов?) может быть соотнесен с -гем в 
мар. пореем “провал, провальное место”.

Почелак пасе - поле у д. Каменный Ключ Агрыз, р-на Тат. Мар. поче 
“подряд, друг за другом”, лук “угол, уголок, участок”, пасе “поле”.

Почиҥга 1. д. Иж-Бобья Грах. р-на Удм. (в деревнях сарапульских 
мари часто Пови Почиҥга) 2. рус. д. Гремячево Каракул. р-на Удм.

По'чо - в уже вышедшем из употребления названии Почо пазар кече 
“Базарный день Почо” у закамских марийцев, при этом весьма вероят
но, что Почо - ойконим, назв. крупного села, где проводились базары. 
Не исключено, что здесь Почо является фонет. вариантом к Пойсо, тат. 
Пучы, см. Пойсо выше. Ср. (?) гидроним Пучамар (оф. Пючимар) — прав, 
реки Манага, ср. р. Поча, Пуч куп, р. Поча (Почи) в РМЭ.

Почо'й лук (“Уголок Почой”) - поле треугольной формы близ д. 
Каменный Ключ Агрыз, р-на Тат. Почой - муж. л. и.

Пӧдыр памаш - родник в д. М. Гондырево Алнаш, р-на Удм. Здесь 
Пӧдыр - муж. л. и. (из рус. Федор).

Пӧлёр 1. с. Мари-Врляр (тат. Мари-Бӱлӓр) Муслюм. р-на Тат. Ср. рус.- 
тат. с. Билярск (тат. Билӓр), Алексеевском р-не Тат., рус.-чувашское с. 
Биляр-Озеро Октябрьского р-на Тат. Сближение названий Пӧлер, Бӱлӓр, 
Биляр с этнонимом булгар наталкивается на трудности фонет. характе-
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ра, хотя в удм. бигер “татарин”, “татарский” можно видеть отражение 
этого этнонима. Ср. еще — рус. с. Биляр в Можгинском р-не Удм. 2. исч. 
мар. д. Пӧлер (рядом с также исчезнувшей мар. д. Арлан в Закамье)

Пӧртёк - д. Старый Буртек Малм. р-на Киров, обл. (от гидронима). 
В МДЭ 193 на с. 2 дается список деревень с марийским населением 
(завятские марийцы) 1. Арей 2. Сатныр 3. Шуван Почиҥга 4. Носок 5. 
Канымаш йал (Шуван почиҥга Воктен) 6. Каксинвай; (со смешанным 
населением): д. Арык, д. Б. Сатнур и д. Мал. Сатнур, д. Канамаш, дц. Б. и 
Мал. Шабанка, с. Каксинвай.. Там же мар д. Постниково (мар. Портек 
мунат) .

Презе ви'тче — назв. местности (луга) близ д. Верхняя Иж-Бобья 
МПург. р-на Удм. Мар. презе “теленок” и ви(т)че “изгородь, огорожен
ное место”.

Прика'м'йе олык - ныне затопленный водохранилищем луг близ 
исчезнувшей деревни М. Каракулы Менз. р-на Тат. Из рус. Прикамье (без 
марийского варианта).

Принтан йал - рус. пос. Березовая Поляна Мамад. р-на Тат. Мар. диал. 
приҤга “воронка” (м. б., через тат. из рус. воронка). Названо так из-за 
характера местности.

Пронька вин'ём — назв. участка местности близ д. с. Кадряково Агрыз, 
р-на Тат. То же иногда: Фрол вин'ем. Мар. вин’ем “яма”, Пронька (и 
Фрол) - муж. л. и.

Пукшинерь - (по АТД Киров, обл. 1978) в Ральниковском сс. Маям. 
р-на, ср. тж. с. Пикшинерь Малокильмезского сс. Кильмезского р-на. Мар. 
Пӱкш “орех; орешник” и эҥер “речка”. Также мар.-тат. д. Пукшинер(Ста
рый И ) Балтас. р-на Тат. (мар. ПукшеМер).

Пуста керемет - участок местности близ д. Кадряково Агрыз, р-на 
Тат. Мар. пуста “пустой” и керемет “семейное мольбище”. Названо так 
потому, что хозяева вымерли лет 130 назад.

Пустяк лук - название местности близ села Пелемеш Агрыз, р-на 
Тат. Мар. пустук (тж. пустык, пуштун, пуштып) “продолговатая возвы
шенность или холм, напоминающий перевернутую лодку” (местные 
жители так и объясняют из пут “лодка” и туп “спина”).

Пушкедыш корём - овражек близ д. с. Кадряково Агрыз, р-на Тат. 
Вряд ли имеет отношение к мар. пушкедыт “понос”, ср. ойконимы Удм. 
Пышкет (К аменский р-н), Пышкец (в Балезинском и Глазовском р- 
нах), тж. р. Пышкец. Очевидным образом Пушкедыш - результат переос
мысления непонятного названия удмуртского происхождения. Неясно 
отношение сюда Пашкет в Пашкет лап — низина Пашкет в Гмар. р-не 
РМЭ.

Пушнер - назв. участка местности близ с. Ильнеть Менделеев, р-на 
Тат., букв, “нос лодки”, т. е. острый мыс, напоминающий нос лодки. У 
закамских мари слово пушнер и сейчас употребляется в значении “(до
вольно острый) мыс”, ср. пос. Пушнер в Мишк. р-не Башк., пуш в пуш- 
туп (см. Пустук лук выше).
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Пӱ(й) е́р - тат. пос. Биерь (тат. Биер, так по АТД Тат., но со слов 
местных жителей -  Бӧйӓр) Кукмор, р-на Тат. По МДЭ 287, л. 106, Кня
гор: Лувр - суас’ ли[й]ше Биерь - ставший татарским (отатарившийся). 
Здесь -ер и (тат.) -йӓр могут указывать на мар. ер озеро. И. Галкин в 
топонимах Пиля, Пыля, Пикша, Пекша видит основу пи-, ны-, ne- само
дийского происхождения со знач. “вода” (ТРМЭ 265).

Пӱнджёр (“Сосняк”)-лесок у д. Карманково Менделеев, р-на Тат.
Пӱнджерйӓл - тат. с. Сосново или Сосновка (тат. Нарат) Агрыз, р-на 

Тат., в переводе “Сосняка деревня”.
Пӱнджерлӓ - недавно возникшее название подросшего лесочка близ 

д. Кадряково Агрыз. р. Тат. (“Сосняки”).
Пӱнджыйёр — оз. близ д. Ныргында Каракул. р-на Удм. От пӱнджӧ 

“сосна; сосняк” и йер “озеро”.
Пӱнжӓ'н Корем - овраг на землях д. Калтаково Менз. р-на Тат., “с 

сосняком овраг”.
Пыжмара' -  тат. с. Пижмар (тат. Пыжмара) Пижмарского сс. Балтас. 

р-на Тат.
Пыргынде - д. Быргында Каракул. р-на Удм. Вероятно, от гидрони

ма Пыргынде вӱт (Пыргынде эҥер) “рч. Быргындинка”, Часть деревни 
Ныргында в сторону д. Быргында называется Пыргынде муЧаш. Тат. Ва
риант - Быргынды, Быргындыш (ныне чаще Быргында под влиянием оф. 
варианта). О топониме Пыргынде в ВМО вып. 7 с. 42, но, кажется, 
мысль о назв. Пыргынде из сложения двух гидронимов заслуживает вни
мания. Ср. (?) оз. Бергенды (башк. Бергенде) в Дюртюлинском р-не Башк.

Пыси' (Пси) йал - тат. с. Псеево (тат. Псӓй) Менделеев, р-на Тат. Ср. 
ойконим Писеево (удм.-рус. деревня) Алнаш, р-на Удм. Неясно. Вряд ли 
Псей- в Псеево может быть из муж. л. и. Евсей (мар. Йенсен) с отпадением 
первого слога йе-, или же связь с мар. пыси “кошка, кот”, тат. неси “то 
же” (как полагают местные жители). Ср. (?) Биса - оф. Бися — лев. Лемезы 
и Бесӓй (оф. Бесяй (объясняют как «Кошачья») — лев. р. Кузьелга в 
Башк., ср. тж. (?) Пшенгер.

Пшенгер - тат. с. Пшенгер (тат. ПешӓНгӓр или ПйшӓМгӹр) Арск. р-на 
Тат. В этом районе много топонимов, которые могут быть марийскими 
по происхождению: Бимери (рус. село, тат. Бимӓр), С) Атня (тат. село и 
деревня, тат .Ашна), Норма (тат.деревня, тат .Нурма), Менгер (тат. село и 
деревня, тат. МӓьРгӓр), с. (рус.) Венета - по архивным данным, было 
марийский; (тат. с.) Серда, (?) Kopea (ср. топонимы Куржам в РМЭ), 
(тат. д.) Толонгер (тат. ТлаьРгыр), (тат. пос.) Кабакса; (?) тат. с. Кошар (тат. 
Кӱшӓр), тат. с. Кунгер (тат. Лӱҥгер), тат. д. Утня (тат. Ӱтнӓ), тат. с. Кинер (тат. 
Кенӓр), (тат. с.) Кшкар (тат. Кышкар), (тат. д.) Шеленгер (тат. ШӱлӓМгӹр), 
(тат. с.) Штырь (тат. Ш те р а), ср. — мар. д. Штрамарий, оф. Р!ш тыр а в 
РМЭ; (тат. с.) Сюрда (тат. Сӓрдӓ). Можно отметить, что и сейчас в двух 
деревнях Арск. района проживают марийцы (совместно с татарами) - в 
с. Шура и д. Шурабаш, что не указано в АТД Тат. за 1966 г., между тем 
обычно мари практически никогда не поселялись там, где уже прожи-
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вали русские (исключая время с середины XX века) или татары, так 
что в этих двух поселениях скорее всего марийцы поселились первыми. 
В ойкониме Пшенгер явно выделяется мар. э/Тер “речка”, а компонент 
Пш- можно сопоставить с Пит- в ойкониме Пишнур Арбаж, р-на, (?) 
Пижан (Пижан, р-н), а также Пижинерь (Маям. р-н) Киров, обл.; ср. тж. 
в Удм. Пиж- в Пижил. Ср. (?) Пыси (Пси) йал выше. В РМЭ - р. Пижма, 
2 реки Пижан, р. Пижанъя, (оз.) Пыжанъер, Пыжашыш. Ср. тж. Пыж- в 
Пыжманка ~ лев. Вятки.

Райфа - местечко Райфа. Согласно преданиям жителей окрестных 
деревень, Раифский монастырь был построен там, откуда марийцы были 
изгнаны со своей земли.

Ренде - местность (пастбище, низина) близ д. Ныргында Каракул. 
р-на Удм. Из рус. аренда с отпадением начального а- и с приобретением 
семантики “арендованный, даваемый (полученный) в аренду”. Ср. след.

Рёнде пасе - поле близ с. Пелемеш Агрыз, р-на Тат. Ср. предыд.
Рожко - мар. с. Рожки Малм. р-на Киров, обл. и р. Рожка - лев. Вятки. 

Ср. топонимы на Руж- и Рош- в РМЭ.
Рой: с. Большой Рой - мар.-рус. с. в Уржум, р-не Киров, области, р. 

Ройка - прав. Вятки.. Ср. Руй- в Руясола в РМЭ.
Роша 1. (то же: Т'ел'ат'н'ик Кожла) уд. Мари-Сарамак Кизнер, р-на 

Удм. 2. второе мар. назв. починка Охотничий Алнаш, р-на Удм. (см. тж. Изе 
Маскийал).

Руччал - см. Руш йал
Ру́ш йер (“Русское озеро”) - озерцо (большая лужа) близ д. М. 

Возжай Грах. р-на Удм. Находится в направлении к русской деревне.
Руш йал (Руччал, Рушж'ал — чаще с ударением на первом слоге, а 

также: Руш Черкас - практически исч. рус. д. Русский Черкас, оф. Новый 
Черкас Мамад. р-на Тат. В переводе: “Русская деревня”. Была основана 
выходцами с. Крымская Слудка (ныне Кизнер, р-н Удм.).

Руш керем (“Русский овраг”) - в селе Синерь Кукмор, р-на Тат., у 
местных русских - Ананькин Лог. Назван так потому, что пролегал 
мимо стоявших домов русских.

Руш корныго́ч аҥа - поле близ д. Б. Ерыкса {букв, “полоска через 
русскую [т. е. ведущую к русской деревне] дорогу).

Руш Памаш (“Русский Родник”) - близ д. Мадык Агрыз, р-на Тат.
Руш Тулава'й - д. Русский Тыловай Грах. р-на Удм. См. тж. Тулавай.
Руш урем (‘Русская улица5) -  назв. исчезнувшей улицы в с. Ильнеть 

Менделеев, р-на Тат. Там когда-то жили (в основном) русские.
Руш Черкес - см. Руш йал выше.
Руш Шуган (то же: Акай Кӱл) - с. Русский Шуган Муслюм. р-на Тат. 

Ср. в том же районе - рус.-тат. д. Шуганга.
Ры'сьевка йал - рус. деревушка Рысъевка близ д. М.Возжай Грах. р-на 

Удм. Жили в основном Рысьевы.
Сава - пос. Богатые Сабы Сабин, р-на Тат. Ср. мар. Савак, рус. (река) 

Сабака в РМЭ, а также Сава - в Савала Малм. р-на, Саб(у)- в (мар. д.)
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Савуш Уржум, р-на Киров, области. Ср. р. Сава - рч. - прав. Уржумки и 
Савак - лев. реки Буй в РМЭ.

Савл'и' керем - овраг близ д. Мадык Агрыз, р-на Тат. От муж. л. и. 
Савл'и (из рус. Савелий).

Сага́лде — рус. села Новая и Старая Чекалдӓ(тат. Чыкалда) Агрыз, р- 
на Тат. Нет сомнения, что Сагалде и Чекалда - разнонациональные 
варианты одного названия (тат. Чыкалда - из рус.). Обычно объясняют 
(ойконим Чекалда) от фамилии Чекал кины, каковые жили там, однако 
это вряд ли приемлемо из-за затруднений фонет. характера и наличия 
мар. варианта Сагалде, который врядвозможно возводить к рус. Чекалда. 
Ср. (?) Чек- в Чекшур - ойконим в Кезском р-не Удм. и Чек- в Чекнур 
Санчур. и Яран. р-нов, выс. Чекальский (?) Уржум, р-на Киров, области. 
Неясно отношение сюда и разъезда Чикали у большого карьера недале
ко от г. Кунгур. Ср. Хант. сӹкьЫсӓ Заросль”, удм. ст  “лес”. Ср. (?) р. Чека 
в Нижегор. обл., тж. Чоганде и (?) рч. Сакалдым — прав. Б. Ика в Башк.

Сагет догӓй - участок берега на рч. Книнка у д. Ст. Кия Кукмор, р-на. 
Мар. муж. л. и. Сагет, догай (в речи не используется) от тат .тугай “луг, 
пойма, извив реки” (ср. тж. рус. дуга с этим же значением, но это даль
ше).

Са(й)ет мӱгыш - участок местности, луг, близ д. М. Возжай Грах. р- 
на Удм. От муж. л. и. Сает и мӱгыш “пчела, пчелы” (т. е. “Пчельник Сае- 
та”, букв. ‘Саета пчела’).

Сайным — рч. и рус. дц. Верх, и Ниж. Сайка Грах. р-на Удм. Удм. Сай- 
кым (мар. - из удм.). Происхождение неясно, ср. ойконим Соя (тат. с. 
Высокогорского р-на Тат.), который может быть случайно близок, (?) 
р. Зай - лев. Камы.

Сакай керемёт - участок местности близ д. Верх Иж-Бобья Мало
пург. р-на Удм. В марийском именнике есть муж. имя Сакай.

Сакла эҥе́р - рч. Сакла близ д. Усть-Сакла Каракул. р-на Тат. здесь 
не ясно, ойконим Устъ-Сакла как будто от тат. Усаклык “осинник”, 
который в свою очередь калькирует мар. Шопкер. В то же время ср. 
ойконим (тат. д. Агрыз, р-на) Саююво (тат. Саклау).

Салау́ш вӱт - рч. Салауш; Салауш йал - тат. с. Салауши (тат. Салагыш) 
Агрыз, р-на Тат. По МДЭ 271 л.236, Кадряково: Салауш гыч Председа
тель манеш: Маршак тушто шеныт Председатель из Салаушей гово
рит: там (у них когда-то) марийцы жили. Местные жители гидроним 
Салауш объясняют от тат. еш  “плот”, что не очень убеждает.

Салдат корём (“Солдатский овраг”) - близ д. Мари-Гондырево 
Алнаш, р-на Удм. Местные жители считают, что во время гражданской 
войны там был похоронен солдат.

Салкай керемёт - участок местности близ д. Верхняя Иж-Бобья (см. 
Пови). Салкай - муж. л. и.

Сал'л'а вӱт - рч. Салья (Сальинка), Сал'л'а (йал) — удм. д. (Старая) 
Салъя Кияс. р-на Удм., марийцы с. Кадряково Агрыз, р-на Тат. считают, 
что соседняя Ст. Салъя образовалась раньше их деревни. Ср. д. Салъя
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Кидым, р-на Киров. обл. Мар. Сал'л'а - из удм. Сапья (произносят Салан’). 
Ср. р. Саля - лев. Лозы (б. Чепцы), ср. тж. (?) Шале, (?) р. Шалим - прав. 
Камы в верховье.

Самар Корем (иногда Самарин Корем) - овраг близ с. Пелемеш Аг
рыз. р-на Тат. От муж. л. и. Самар, распространенного в недавнем про
шлом у мари, у которых есть фамилии Самаров и Самарин (не от топо
нима Самара), ср. тж. муж. л. и. Самар у хантов в прошлом.

Самгал корём - По МДЭ 266, л.826 дц. Самгал и Бечтом до 
прихода русских были марийскими. Трудно считать Самгал отличнои
менным названием, близким к мар. муж. л. и. Шамыгул (мог быть и 
вариант с С-, ср. у татар Самигулла), Шангалей. Маловероятно видеть 
связь с ойконимами Шум в РМЭ, Сям в Удмуртии - Сям-Какси, Сям- 
Можга, (?) Сямпи, а тж. р. Сямпок. Есть и далеко к западу отдаленно 
напоминающие Самгал гидронимы: рч, Шингал — прав. Сердобы в бас. 
Хопра, Ченгал — прав, реки Вада в бас. реки Мокша (вариант гидронима 
Чембар). Все это может быть случайным сходством. Ср. еще (?) р. Чам 
(лев. реки Буй, Вятка), Шам (Шамэ/fep) - прав. Б. Кокшаги. Ср. р. Шам 
(..Шамка, мар. ШамэьРер) - прав. Б. Кокшаги, Шомемка (Шомемӓнгӹр), рр. 
Шум, Шумба, Шумец, оз. Шумъер в РМЭ, Шумбут в Тат., Сома - лев. 
Белой Холуницы (Вятка). Тогда в ~гал следует видеть сочетание двух 
формантов -га и -л, ср. с. Вожгалы (с -гал) на р. Быстрице (Куменский 
р-н Киров, обл.), ср. в Удм. р. Вожгалянка.

Сайтай корём - овраг близ д. Калтаково Менз. р-на Тат. От муж л. и. 
Сайтай (ср. муж. л. и. Сайга < Санька, активно вытеснявшееся в недавнем 
прошлом “правильным” Санька).

Сапарйер - озерцо близ д. Верхняя Иж-Бобья (см. Пони). МДЭ 253, 
л. 27: С. Шӱдӧ метыр - висле ме тыр лиеш озеро С. [размерами] будет сто 
метров на пятьдесят метров. Ср. след.

Сапарйёр Корем - овраг близ д. Кадряково Агрыз, р-на Тат. МДЭ 254, 
л. 236: Сапар кугыза тушто эрыктен дед Сапар там чистил [родники].

Сарал'е - рус. с. Бехтерево (бывшее [оф.] Сирала) Елаб. р-на Тат., 
ныне практически слилось с г. Елабуга. В преданиях местных марийцев 
(проживающих в 30-35 км. от с. Бехтерево) говорится, что их предки 
охотились близ Саралей, и что рядом была гора Патыр Курык (см.), 
поэтому не исключено, что Сарат е, Сирала - марийского происхожде
ния. В Сарал'е топооснова может быть с и р ср. многочисленные Сара, 
Сар- в Среднем Поволжье, ср. также ниже Сарамак, Сарсак.

Сармак (йал) - д. Марийский Сарамак Кизнер, р-на Удм. Тж. Сар- 
мак вӱт - рч. Сарамак (в обиходе также: Сарамачка). См. о топониме 
Сар(а)мак в ВМО вып. 7, с. 43. Ср. еще ойконим Саринка Кильм. р-на 
Киров, обл. Ср. р. Сарма - лев. Мокши, р. Б. Сурмог (приток Глухой Виль- 
вы (Язьва - Колва -Кама).

Сарсак, Сарысак - рч. Сарсак, текущая со стороны с. Табарли Агрыз, 
р-на Тат., далее - рус. д. Сарсак-Арема (тат. Сарсак-Ӓрӓмӓ) и удм. с. Сар- 
сак-Омга. Ср. (?) Шаршада
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Сыртык - тат. с. Большой Сарлен (тат. Зур Сӓрдӓк), Сардек Мучаш 
(тоже большая деревня, по МДЭ 287, л. 7) - с. Сардек-Баш. Ср. еще 
(тат.) с. Сар тык (тат. Сӓртӓк) Мамад. р-на Тат., а также д. Сардык и с. 
Сардык Унинского р-на Киров, обл., их связывают с многочисленными 
топонимами Сарда (ВМО вып. 7, с. 65, тж.).

Сӓбли' (Савл'и') йер — оз. близ д. Унур-Киясово Кияс. р-на Удм. Ио 
преданию, в нем утонул русский мужик по имени Савелий вместе с 
лошадью, местными русскими оно называлось Черное озеро.

Сӓйдӓл - возвышенность (града) длиной ок. З км близ с. Бизяки 
Менделеев, р-на Тат. Для местных мари и татар это назв. непонятно.

Св ятой памаш - родник близ д. М.Возжай Грах. р-на Удм., вода из 
которой якобы исцелила многих, родник сейчас заброшен и занесен 
илом. Марийского варианта не было.

Сез' — участок местности (в прошлом культовое место) близ д. 
Ныргында Каракул. р-на Удм. Вероятно, удмуртского происхождения,
ср. удм. сизь “дятел”. Неясна связь с гидронимами Сюзюм — лев. Суры, 
Сюзюмка — лев. реки Труев. Ср. (тат. с.) Сиза в Арск. и (удм. с.) Сизнер 
Балтас. р-нов Тат. В ТРМЭ Сиз- в Сизе ер, Сизнур, Cmertep объяснено от 
удм. сись гнилой. Ср. Сизьма и Сюзъма — обе прав, реки Великой (бас. 
Вятки), Сюзюм - 1) лев. Пижмы (Вятской), 2) лев. Суры. См. тж. 
Сӱзлӧ ял

Селянур - по АТД Удм, 1980 - (удмуртско-)русская д. Грах. р-на, ср.
тж. ойконимы Селянур (мар., Уржум, р-н) и Селиваж Санчурского р-на 
Киров, обл. Интересно, что с деревней Селянур (Грах.) соседствует уд
муртско-рус. д. Поршур (удм. пор “мари(йский)”). Ср. Селенур (марийская 
деревня) Лопъяльского сс. Уржум, р-на, Селиваж — Санчур. Киров, обла
сти.

Семенйе́р корём - заросший травой овраг от (исч.) д. Тайшинерка к 
д. Байтуганово (см. Моркемыр). По МДЭ 245, л.29б, “там Семэн постро
ил рыбную запруду”. В переводе означает “Семэна озера (запруды, зап
руженного места) овраг”.

Семенло иго - часть деревни Б. Ерыкса Грах. р-на Удм., на которой 
первым обосновался некий Семон.

Семык кӱрык - горка близ с. Чупаево Менз. р-на Тат. Мар. Семык - из 
рус. семик.

Семйонофски болото - близ д. Ныргында Каракул. р-на Удм. Марий
ский вариант отсутствует.

Сенде (йал) - рус. с. Кулюшево Каракул. р-на Удм. (ср. Кулуш Пус
тошь и Кулу ши Мамад. р-на Тат.), назв. Сенде говорит о том, что поселе
ние это первоначально могло быть марийским, но марийцы-соседи об 
этом не помнят. Ср. мар. Сенде, оф. Сенда в МДЭ, а также Сентег в Удм., 
а также (тат. д.) Сентяк (тат. Спитак) Зеленодольского р-на Тат. Сосе
ди-татары с. Кулюшево называли Синдй.

Сеҥёр (нал) -  с. Синерь Кукмор, р-на Тат. Тж. Сеҥер вӱт - рч. Синерь, 
прав. р. Кия, Синерь вначале была марийской деревней, затем - Марий-
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ско-русским селом (ныне почти исчезло). Здесь -Ҥер без сомнения от
ражает мар. эҥер “речка”, основу Се-, Си- можно сопоставить с Си- в 
Сишур, Синяр{ка) и Сипяр-Бодья в Удм., Шия (см. ниже, а также в 
ВМО вып. 7, с. 44-46.). Можно также под вопросом связать и с гидрони
мами Синняр -  лев. реки Мал. Атмис (бас. Атмиса и Мокши), оз. Синярка 
(по Наровчатовскому уезду). Ср. след.

Сеҥер кӱрык — значительных размеров холм, поросший лесом, близ 
с. Синерь (где мари говорят просто Курык “гора”, а русские - Гора).

Сеҥёр олык - луг близ д. Чигайка (см. Йӱле), в прошлом принадле
жал жителям села Синерь.

Серса́л (также: Черкешж'ал - из Черкас йал) - д. Старый Черкас 
Мамад. р-на Тат. Вероятно, есть какая-то связь с ойконимом Черкасово 
Старокуклюкского сельсовета Елаб. р-на Тат. Ср. еще Черкасы - дважды 
в Киров, области. Интересно, что фамилия Черкасов встречается и среди 
прикамских марийцев.

Сибйр' - лес (значительный лесной массив) к востоку от д. Унур- 
Киясово Кияс. р-на Удм. Судя по фонет. облику - возникло сранительно 
недавно, несколько десятилетий назад. Полушутливое название закре
пилось в обиходе. Ср. след.

Си выр - Сибирь. Сивыр Маршак - сибирские марийцы (переселив
шиеся в начале XX века с Прикамья в Кол паше вс кий р-н Томской 
обл.)

Сира́н - д. Сырян на р. Б. Сырян Грах. р-на Удмуртии.
Состама́к (Сыстамак) - (?)жд. ст. Состамак, по МДЭ 287, л.56: 

Состамак воктен лиын мари йаллак (Починок-Кучук) близ Состамак 
были марийские деревни. Очевидно, речь идет о тат. деревне Саз-Тамак 
Байлянгарского сс. Кукмор, р-на Тат. Состамак - из тат. Саз-Тамак.

Сӧсна йер (“Свиное озеро”) -  оз. близ д. Ныргында Каракул. р-на 
Удм., затоплено Нижнекамским вдхр.

Спордон памаш - ключ близ д. Варали Алнаш, р-на Удм.. От мар. муж. 
л. и. Спордон < рус. Спиридон

Султан - лес близ д. Актазики Менделеев, р-на Тат. (по преданию, 
там жил некий Султан, но, возможно, здесь переосмысление ставшего 
непонятным названия, ср. топонимы Сюлта, Сул- в Сулвай, Сула и т.д. 
Но возможно, Султан - муж. л. имя, ср. в марийском именнике Сул- 
тамбай и Султанбрат.

Сул'и' вӱт — р. в Перм. области (в ста км. от г. Перми), где располо
жена деревня пермских марийцев (пермак мари) по МДЭ 245, л.80. 
Вероятно, это д. Тебеняково (мар. Сулий) Суксун, р-на Свердловской 
обл. Ср. р. Сулем - прав. Чусовой, (?) Сылва (с формантом -ва) - лев. 
Чусовой и Сылвица - прав. Чусовой. Ср. р. Сула и р. Сулма (тат. Сӧлчӓ) в 
Тат., а также ср. след.

Сулянгур - тат. пос. Высокогорского р-на Тат., тат. Сӧлӓнгйр, в ко
тором -ӓнгӹр скорее всего соответствует мар. otfep, ӓ#гӹр “речка”. В 
районе есть оз. Сулянгур. Ср. гидронимы Суля, Шулка, тж. предыд.
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Сӱӓс Кожла, Сӱас' кожла́ (“Татарский лес”) - лес близ села Пеле
меш Агрыз, р-на Тат.

Суас Кокшан - д. Татарский Кокшан Менделеев, р-на Тат. (в обиходе 
у соседских мари чаще Тат-Кокшан). См. Кокшан.

Сӱа́с Пови - с. Иж-Бобья Агрыз. р-на. См. Пови
Сӱӓс Тӓкӓшйӓл, Сӱа́с Такашйа́л - д. Татарское Текашево (тат. Татар 

Текӓше) Менделеев, р-на Тат. От муж. л. и. Токаш, Тӓкӓш, ср. в марийс
ком именнике имя Танас.

Сӱӓс Чӓлле - чисто русское (до последних десятилетий) село Тат. 
Челны Менделеев, р-на Тат. Само название говорит о том, что первона
чально оно было татарским.

СӱпГнски, С'уги'нски (уст.) - г. Можга Удм. (до переименования 
жд. станции Сюгинская, ср. топоним Сюга, Сюга-Какем, Сюгаил в Удм.)

Сӱзлӧ йал - какая-то давно исч. мар. деревня (информация записана 
в д. Усть-Сакла Каракул. р-на Удм.). Вряд ли от мар. сӱзлӧ кочедык, ср. 
СӱзлэМер (р. Суслонгер) в РМЭ. Ср. (?) Сезь, а тж. ср. -  р. Сюзью в Коми. 
Назв. Шушан, башк. Шӧшле (лев. р. Куруил, прав. р. Куль) в Словаре топ. 
Башк. объясняют от башк. шӧшле кочедык, что как будто бездоказатель
но.

Сӱмырлымаш памаш -  назв. родника и участка местности с болот
цем у с. Ильнеть Менделеев, р-на Тат., букв. “Обвал[а] родник” - некогда 
там на ограниченном участке произошел обвал земли, образовалось 
болотце.

Сылви' - исч. уже более ста лет назад мар. деревня - рядом с селом 
Березовка, вверх по Каме от Сарапула на несколько десятков километ
ров и в восьми - от какой-то пристани, по МДЭ 254, л. 8. Ср. р. Сылва 
(бас. Чусовой-Камы), а также Сылвица.

Сюдум — по некоторым сведениям, так в древности назывался г. 
Елабуга. Ср. гидронимы Шуда, Шудумка (мар. Шудым, прав. Б. Кокшаги), 
(?) Сюзюмка -  лев. Суры. Ср. Шудумка -  прав. Б. Кокшаги с мар. деревней 
Ш у дум (мар. Шудым) в Кикнур, р-не Киров, обл.

Сюлонер: ойконим Сюлонер-Юмъя Кизнер, р-на Удм. Здесь ~(о)нер 
может указывать на марийское происхождение. Ср. Сюлътинка (мар. 
СӱлътаэМер) - лев. реки Сарда в РМЭ.

Та́бел' - рус. с. Тавели Мамад. р-на Тат. Из тат. Тау Иле от тат. шау 
“гора, возвышенное место” и ил “местность”. Село Табель Челнинского 
р-на Тат. по-татарски также называется Тау Иле.

Тава́рле (и Таварлэ') - тат. (в прошлом базарное) с. Табарли (тат. 
Тӓбӓрле) Агрыз, р-на Тат. Из тат.

Тага' Почиҥга (букв.: “Бараний Починок”, возможно, из-за про
звища первого поселенца) - деревушка, просуществовавшая всего 20 
лет, близ д. Иж-Бобья Грах. р-на Удм. См. тж. Абрамовка. Все же ср. 
ойконимы в Удм. Тагаш, Таганшур, Такапи, а также Таганер Туж. р-на 
Киров, обл.

Тагына керем - овраг близ села Пелемеш Агрыз, р-на Тат. От мар.
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тагына “ночва, лоток, напоминающий плоскодонную лодочку полу
овальной формы”. Названо так из-за его пологих склонов.

Tarfp (также Таэ́р) отар корём - овраг близ с. Бима Агрыз, р-на Тат. 
Таир (Таэр) - мар. муж. л. и., отар “загон для скота”.

Тайа́де Корем - очень глубокий овраг близ д. Кадряково Агрыз, р-на 
Тат. (но уже на территории Удм.). Здесь -де может быть топоформантом, 
а основу тай(а)- можно сравнить с Тай- в ойкониме Тайшинерка (<см. 
Шӱргӧ), Тайба, Тайба-Сола, Тайбанур, возможно, сюда же Той- в гид
ронимах Тошна, ср. еще р. Доег - лев. Иньвы, правого Камы.

Тайама́ - тат. д. Тавзямал Кияс. р-на Удм. Местные татары считают, 
что Тавзямал (тат. Таежгамал) когда-то по-татарски звучало как Тае- 
ж'омаш. А в книге “Память” дважды встречается форма ойконима Тав- 
земал. Нет сомнения, что все эти формы связаны. И не исключено, что 
мар. Тайама первично и может быть связанным с предыд.

Тайер олык - обширный луг близ д. Верх. Иж-Бобья МПург. р-на 
Удм. От муж. л. и. Тайер (ср. Таир выше).

Такашйа́л (Тӓкӓшйа́л) - д. Мари-Текашево Менделеев, р-на Тат. Жи
тели до 20-х гг. XX века жили на месте деревни Текашево (ныне Татар
ское Текашево в двух километрах, см. Сӱас Тӓкӓшйал), где марийцы 
поселились первыми, но куда затем прибыли татары, вытесненные рус
скими из села Тат. Челны; на новое место марийцы перебрались из 
желания сохранить свой язык и культуру.

Талдаш олык - луг близ исч. д. Черный Ельник Сарап. р-на Удм. См. 
тж. след.

Талдаш эҥер — рч. Толнат близ (исч. рус.) д. Царапкино (мар. Ца
рапкин) или, по списку гидронимов Удм., Толнат. Ср. Талваш вӱд - 
прав, реки Пима в Звениг. р-не РМЭ. Объяснеие от тат. тал “ива” и баш 
“голова” при наличии формы Талпаш не кажется убедительным. Мо
жет быть, пермского происхождения, ср. Поснат, Колпашево с -пат, а 
основа Тал- напоминает Тал- в гидрониме Талман, Толман (р. Толмань 
- лев. Немды Пижемской), Таль-: Тальман - прав, реки Ивдель (Кама 
напоминает и Мар. ойконим Толдо. Ср. тал- в мар. талгаш просачивать
ся, понемогу наполнять(ся); (?) Тулва - лев. Камы, Тулинка - прав. Усь- 
вы (Чусовая), Тулумка (Косьва, Кама). См. тж. ниже: Толонгер

Тамылба́й йер -  оз. близ д. Ныргында Каракул. р-на Удм. По МДЭ 
254, л. 72, там утонул человек по имени Тамылбай.

Танаба́ево - мар. д. Танабаево Болынеройскойго сс. Уржум, р-на Ки
ров. обл. От муж. л. и. Танабай.

Тана́йке - р. Танайка и д. Танайка в Елаб. р-не. Ср. Танайшур - прав, 
реки Быдзимшур Удм. Ср. рч. Танайка в бас. Уфы и д. Танайка (Танай) — 
Благовещенском р-не и Танай керемет — место молений марийцев рода 
Танай в Калтас. р-не Башк.

Такила кӱрык - гора, где (по МДЭ 253, л. 34) когда-то проживали 
марийцы. Возможно, это современное д. Данилово Кияс. р-на. От муж. л. 
и. Тон'ила (из рус. Данила) и кӱрык “гора”.
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Тарлау́ — назв. места крутого подъема близ д. Мари-Текашево Мен
делеев. р-на Тат. Ср. Тарла поэтла- лес близ д. Улисъял. Из тат. тарлау(см. 
тж. Одарла выше).

Тат. Челна (также Тат-Челны) - см. Сӱас Чалле.
Таптылга - рч., протекающая через д. Калтаково Менз. р-на Тат. От 

названия тат. д. Таш-Елга Муслюм. р-на, откуда она течет.
Тӓбангир - согласно списку географических названий в Тат.-рус. 

словаре - уст. назв., см. Тау Иле Зеленодольского р-на Тат. Судя по 
фонет. облику, может быть марийским названием. Ср. ойконим Табана- 
ры, чув. Тапанар в Чувашии. Ср. Тава корем в Куженер, р-не РМЭ. Ср. (?) 
мар Г. тӓвӹ наледь. Ср. (?) Тып- в Тыпыл - прав. Косьвы (Кама), р. Тапсуй 
в бас. Оби. Ср. Тае- в мар. ойконимах Тавра (Изе Тавра, Куго Тавра) 
Саинского^р-на Свердловской обл.

Тӓмӓкӓ урем (“Табачная улица”) - в д. М.-Сукен Актаныш, р-на Тат. 
Вероятно, первые курильщики в деревне появились на этой улице.

Тегыт вин'ём (“Смоляная яма”) - забытое назв. участка местности 
близ с. Ильнеть Менделеев, р-на Тат., где в прошлом некий “любитель” 
гнал деготь.

Темей - рус. с. Тимеево Кияс. р-на Удм. Ср. также д. Тимаево Кикнур, 
р-на Киров, области. Мар. именник дает муж. л. и. Темей. А по МДЭ 193 л. 
20, мар. Тамайал, тат. Тамай (по АТД Тат. 1966 - тат. д. Тамаево, тат. Тамай 
Кукмор, р-на). Ср. Темесола (оф. Темеево в РМЭ).

Тептй'р (иногда: Типта'р) — д. Тепшяри близ д. Ныргында, исчезла, 
сохраняется лишь название Тептӓр корем. Тептяры были припущенни- 
ками, они не имели вотчинных прав и платили за пользование землей. 
Из тат. дӓфпгӓр “тетрадь” (перс.)

Терей (у сарапульских мари - из тат.), Терсе (у елабужских) — тат. 
с. Терей (тат. Терей) Агрыз, р-на Тат. (где проживают и марийцы). Ср. р. 
Терей - прав, реки Ивдель (бас. Камы), а тж. р. Терсень - прав, реки Уста, 
с. Б. Терсень и д. Мал. Терсень на р. Терсень. Возможно, сюда же элемент 
-тер, напр., в гидронимах Истер - лев. Иньвы в Коми-Перм., Стерля 
ит.д.

Тизёк корём - овраг близ тат. с. Бизяки Менделеев, р-на Тат. От мар. 
муж. л. и. Тизек (по преданию, мариец, последним ушедший с той мест
ности).

То'ймо — Ер. Тойма, тат. и удм. Туймы. Вариант с -о- представляется 
первичным. 2. тат. с. Тойма Елаб. р-на Тат. 3. По МДЭ 287, л. 22, названия 
деревень Средняя Тойма, Верхняя Тойма Вятско-Полянского р-на Ки
ров. обл., где мари проживают вместе с русскими, налмыжекие мари их 
называют Кокла Туймо, Мари Туймо, Нижняя Тойма была чисто рус
ской (мар. Руш Туймо). Ср. Цой-: р. Доег - лев. реки Иньва (прав, притока 
Камы, а также Туй- в Туйикса - рч. в бас. Илети. Ср. ойконим (удм.) Гой
дин в Слободском р-не Киров, обл. Не исключена связь с топонимами 
на Тай-, см. Тайаде. М. б., близко к морд, доемс течь (о молоке), дой-дой 
— буль-буль, т. е. Той-, Тай- и Дой- могут быть от основ ономат. характе-
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pa. Cp. тж. гидроним Туймазы в Башк.
Токперде — мар. д. Бакалинского р-на Башкирии (ближайшая к де

ревням закамских мари). От муж. л. и. Токперде
Толонгёр - тат. д. (тат. Тлайгыр) Арск. р-на Тат. Здесь -нгер может 

отражать мар. эйер “речка”. Ср. еще Толошур - ойконим Селтинского р- 
на Удм. Ср. ойконимы Тулан (Нолинского р-на) и Тулубень (Леб. р-на) 
Киров, области. Ср. тж. Тол- в Толмань - лев. Немды (Пижемской), (?) 7аль-: 
Талыпия - прав, реки Ивдель (Камы). Ср. тж Тул- в Тулэҥер - рч., впада
ющая в Яльчик, Тулбенъ (мар. Тулгем) - рч., прав. Лажа, Тул нур, Тулто- 
рем, Тулъял, Толте-: Толтенур, Тол-: Толман (р. Толмань, лев. Немды). См. 
тж. Талгаш

Тоҥшеҥёр -  рч. в д. Б. Ерыкса (лев. Возжайки), то же - Торешэҥер. 
Возможно, что ойконим Тайшинерка (см. Шӱргӧ) есть русская Передача 
мар. Тойшейер.

Тореш уре́м - улица в деревне Мари-Гондырево Алнаш, р-на Удм. 
От мар. тореш “поперек”.

Тореш эҥер - 1. рч. в пос. Терпеле (см. Тӹрпӹл'е) 2. ручеек, протека
ющий поперёк главной улицы в д. Б. Ерыкса (= Тоҥшеҥер, см.)

Тошкем 1. участок местности близ д. с. Кадряково Агрыз, р-на Тат., 
где до революции был выкорчеван лес, впоследствии вновь частично 
заросший лесом. 2. назв. оврага близ д. Княгор Кукм. р-на Тат. МДЭ 287, 
л. Ю: (Тошкем) - Корем лум, Пасетын ойыртемжым о н ч ы к т а  дыр тудо 
Т. - название оврага, наверное он указывает на разделительный харак
тер поля (т. е. вроде межи там). Мар. тошкем “то, что топчется (н. пасу
щимся скотом); разделительная линия в виде протоптанной дорожки и 
т.д”.

Тошкем эҥер - ручей от бьющего ключа (исчез), близ д. с. Кадряко
во Агрыз, р-на Тат, См. тж. предыд.

Тошор вӱт - овражек (весной некоторое время как речка) в ниж
ней части д. Карманково Менделеев, р-на Тат. Здесь компонент -шор 
связан с удм. шӱр “река”, а компонент То - с удм. ты “озеро, яма с 
водой, пруд”, ср. ойконим Тышур Игринскош р-на Удм.

Тошто Нркана́ш - тат. с. Старый Иркеняш (тат. Иске Иркенӓш) Менз. 
р-на Тат. Из тат. или рус.

То'што йал (“Старая деревня”) - 1. участок местности в начале 
оврага Сеҥер корем у горы Заинка близ с. Синерь Кукмор, р-на Тат. 2. д. 
Старый Ноныгерь Большекитякского сс. Маям. р-на Киров, обл.

Тбшто йал корём (“Старой деревни овраг” или “Овраг старой де
ревни”) 1. то же, что Сейер Корем (см. тж. предыд.) 2. овраг близ с. 
Бима Агрыу р-на Тат. 3) овраг близ д. Улисъял, см.

Тошто Йыгра - д. Ашпайково, еще в начале XX века считалась ма
рийской. По МДЭ 287, л. 34: Йыгра Тошто Йыгра гыч кусненыт Кар
манково (жители его) переселились из Ашпайкова. Слово Йыгра (удм. 
Йегра) связывают с этнонимом Югра “обские угры”. Ныне на месте 
деревни Ашпайково - в основном садовые участки жителей Менделе-
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евска.
То́што кӱсотымат - участок земли близ фермы в с, Пелемеш Агрыз, 

р-на Тат. Означает “Старое мольбище” - там еще сохранилось не
сколько священных деревьев.

Тошто Кымаза́н кырык - в рус. варианте: Старо-Кумазанская гора — 
назв. используется в селе Б. Шия Мамад. р-на Тат.

Т ошто Сага́лде - рус. с. Старая Чекалда Агрыз, р-на Тат. См. Сагалде.
Тошто Шӱгар - участок местности близ д. Б. Ерыкса.
Тоштыйал (то же: Вӓрӓшваш) - тат. село Варяш-Баш (тат. Вӓрӓш- 

баш) Муслюм. р-на Тат. По МДЭ 287, л. 59: сӱӓснлӓ Иске Аул, тушто 
Маршак шеныш по-татарски (также) Иске Аул (то есть Старая дерев
ня), там (в далеком прошлом) жили марийцы.

Тӧсмӧк (также: Тӧсмёт) - тат. д. Дюсьметьево (тат. Дӱсмӓт) Мамад. 
р-на Тат. Из Тӧсмёт < тат. /Пӱемат

Тӧсмёт йал кырык - возвышенность близ д. Дюсьметьево (см. пре
дыд.).

Туйенбӓш - тат. с. Туембаш (тат. Туенбаш) Кукмор, р-на Тат. Но МДЭ 
287, л. 936, эта деревня когда-то была марийской. Ср. (?) Туй- в Туймы, 
Тойма, см. Тоймо (где -ма, -мо может быть гидроформантом).

Туйыра́ - дается по МДЭ 287, л. 59: д. Туй(ы)ра Тукаевского р-на 
при впадении Ика в Каму, близ д. Буйырган, там жили марийцы. По 
АТД Тат. 1966 в Тойгузинском сс. Менз. р-на Тат. указаны тат. д. Туирово 
(тат. Туер), тат. д. Биюрган (тат. Боерган). Мар. туйыра или тойра в диа
лектах означает “мелкий лиственный лес; мелкий дубняк; молодой ду
бок”, слово есть в татарском и чувашском языках, но оно в них может 
быть из марийского языка, на что может указывать суфф. множествен
ности -ра.

Тулавай: Крешын ТулавЗй - кряшенская д. Нижний Тыловай (в про
шлом Крещеный Тыловай) и Руш Тулавай - д. Русский Тыловай Грах. р- 
на Удм. Хотя эти две деревни - крещено-татарская и русская, первона
чально там могли жить удмурты, ср. ойконим Тыловай в Дебесском 
р-не, Тылошур в Кезском, Тыловыл в Шарканском р-нах Удм. Удм. тыло 
“подлесок” и вай “ответвление”

Тулавай Мучаш - улица в д. Мари-Возжай Грах. р-на Удм. От пре
дыд.

Тумер (“Дубняк”) - часть леса между селом Ильнеть и пос. Новый 
Кокшан Менделев. р-на Тат. (но сам участок, где много дубов, относит
ся к Удм.). См. также след.

Тумерйёр -  оз., затоплено Нижнекамским вдхр. близ д. (Мари- Ка
ракулы Менз. р-на Тат. См. Тумер

Тура́с кӱрык - гора Турас близ д. Ныргында Каракул. р-на Удм. Воз
можно, от мар. тура “крутой” и (?) суффикса -с (-ас). Или это от лич
ного имени? Ср., н., фамилии у русских - Дурасов.

Турга' - удм. с. Дӱрга (Одо Т., Крешын Т., тж. мар. Дӱрга, тат. Дырга, 
Дорга) в Балтас. р-не. Из удм. Дӱрга — микроэтноним.
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Турн'а шор лоп -  бол., куда впадает рч. Ныргындинка (см. Ныргын- 
дыш) близ д. Ныргында Каракул. р-на Удм. Означает “Журавлиного бо
лота низина”.

Тӱвӓ - возвышенное место между д. Мари-Текашево и с. Бизяки 
Менделеев, р-на Тат. Из тат.

Тӱкӧ ж ал (iтакже Тӱкӧ с опередненными у и о) - тат. село Тюково 
(тат. Ту́кӹ) Актаныш, р-на Тат. Закамские мари считают, что эта деревня 
когда-то была марийской (МДЭ 287, л. 516). Неясно, имеет ли сюда 
отношение ойконим Дюково Уржум, р-на Киров, области.

Тӱм-тӱм -  мар. д. Тюм-Тюм Шурминского сс. Уржум, р-на Киров, обл. 
Вполне очевидна связь этого ойконима с названиями нас. пунктов Елаб. 
р-на Тат.: пос. Русский Дюм-Дюм (тат. Рус Дӧм-Дӧмӹ) и с. Татарский 
Дюм-Дюм (тат. Татар Дӧм-Дӧмӹ), но, поскольку ойконим Тум-Тум не 
имеет указания на национальный состав деревни, то правомерно пред
полагать более первичный характер ее названия (ведь если деревня един
ственная с таким названием, и нет еще точно таких названий, то нет и 
необходимости в дополнениях типа Русский, Марийский, Татарский, 
Большой, Малый и т. д.). Объяснение названия Тум-Тум из мар. тумо 
mytf “комель дуба” (если только это не было прозвищем или даже древ
ним именем) не очень вероятно по семантическим соображениям. Ой
коним Дым-Дым-Омса - удмуртского облика - тоже может имет ком
понент Дым-Дым из марийского, поскольку легче представить по фонет. 
соображениям его из марийского Тум-Тум, чем марийское Тум-Тум из 
удм. Дым-Дым. Ср. Дымка (тат. Дим) - лев. реки Мензеля (бас. Ик -Кама), 
(?) Дема - лев. Белой, Тим-: Тимшер - прав. Южной Кельтмы (в Коми- 
Перм.). Ср. р. Тюмша (мар. Тӱмшӧ) - лев. Ю ш ута, в ТРМЭ (332-3) видят 
топооснову Тум- от мар. тумо Дуб’, объединяя тем самым с Тумньо (р. 
Тунъя или Тумьинка, лев. Немды). Но ср. Томызь - лев. Камы в верховьях, 
где дубы не растут. Или ср. Тем- в р. Темта - лев. реки Уста, что в свою 
очередь напоминает р. Тямти (тат. Тлмте) в Саб. р-не Тат. Ср. (?) -дым в 
гидрониме Бардадым, а также -дым, -дим в гидронимах АбаДнм, Водо- 
дым, Волдьшка в Пенз. обл., рч. Кулдым (Кирдим), Шодым в Мордовии 
(но здесь объясняют от мордМ. шад-, шадомс ‘разливаться’; то есть в 
последнем случае здесь, м. б., не топоформант -дым). Неясно также 
отношение сюда названия Тим-Тим (карем) — (овраг) Тим-Тим в Гмар. 
р-не РМЭ.

Тӱ'ндым корём - овраг близ д. Быргында Каракул. р-на Удм., где в 
прошлом (по МДЭ 245, л, 40) гнули дуги, полозья, в этом случае Тундым 
- из мар. тӱсдымӧ, причастия от глагола тӱҥдаш “гнуть (и закреплять 
согнутое)”. Но все же ср. р. Дыньтэмка в Удм.

Тӱреҥёр-д. Мамаширово, или тат. село Мамашир, тат. Мӓмӓшир Кук
мор. р-на Тат. Объясняют от мар. тӱр “край, окраина” и э/Тер “речка” 
(МДЭ 193 л. 196), хотя ср. Тур-. Турна - лев. реки Уть (Кильмезь), Тыр-: 
Тырым - лев. Койвы (бас. Чусовой), (?)Тер~: Терей - лев. реки Барда (Сылва- 
Чусовая). В ТРМЭ (333) Тӱр- в Тӱрек выводят из мане. тур озеро как и
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Туршо (р. Турша, прав. Б. Ошлы), а также Турмо (р. Турша - прав. Толма
н ь ,  а в гелониме Тӱрӧ (куп) видят мар. тӱр край, в Тур-: Туръю (рч. 
Турья, прав. Б. Кокшаги) и Турыкша (рч. Туракша в б-не Б. Кокшаги) - 
пермское тур полноводный. Относительно названия Мӓмӓшир cp. в ма
рийском именнике мужские имена Мамызер, Мамызяр. Не исключено, 
что Тӱрэҥер - сокращенный вариант к гидрониму (у малмыжских мари) 
А йым тӱр orfep, где Айым представляется муж. личным именем(?). Но в то 
же время ср. Тӱр- в Тӱрек — ср. Марий Тӱрек — оф. Мари-Турек.

Тымапи Корем - овраг близ д. Варали (см. Варале). Тымапи - муж. л. и. 
(рус. Тимофей)

ТӹлӓкӓДй) - по МДЭ 282 л. 476, деревня в Закамье, где раньше 
проживали марийцы, но из-за религиозной нетерпимости были изгна
ны татарами (но кто-то из марийцев остался среди татар). Возможно, 
это относится к селу Старое Тлякеево (тат. Иске Тӹлӓкӓй) Актаныш, р- 
на Тат. Ср. (?) Телек- в ойкониме Телекшур Можгинского р-на Удм., но 
Тӹлӓкӓ(й) создает впечатление л. имени, хотя в марийском именнике 
есть только Туликей. Ср. Телеке куп в Волж. р-не, Телеке ныр в Гмар. р-не. 
Ср. тж. с. Телекей (башк. Телӓкӓй) Илишевского р-на Башк.

Тырпыл'ё (Тырпел'е, Терпел'ё, Тырпыл'о ( о опередненное), Тырпел- 
'е) - отатарившийся в середине XX века мар. пос. Терпеле Актаныш, р- 
на Тат. (хотя все население - 40 дворов - марийцы, но этот факт гово
рит о том, что отатаривание марийцев происходило не только в 
смешанных в национальном отношении деревнях). Терпеле вӱт - река 
Терпеля, гидроним, вероятно, сдвоенный, каких немало у мари, уд
муртов. Ср. Тыр - река в РМЭ, а также Пеле- в П еле rf ер, Пиля (Пыла), см. 
также Пелемеш выше.

Т'йхи Гора, тж. Тихи Гор - см. Кужо Курык
У йал (“Новая деревня”) 1. д. Филимоновна Менз. р-на Тат. Названа 

так официально в честь Филимона Токмурзина, много сделавшего, 
чтобы обделенные землей местные марийцы получили дополнитель
ные наделы (в результате чего в 20-х годах и появилась эта деревня). 2. с. 
Починок-Кучук Кукмор, р-на Тат. (см. также Мултан) 3. д. Нижний 
Куклюк (тат. Тӱбӓн Кӱклюк) Елаб. р-на Тат., жители - татары и русские. 
Это обстоятельство, а также то, что эта деревня называется Нижний 
Куклюк, указывает на то, что она когда-то была заселена марийцами, 
как и русский поселок вблизи Мишка-Овраг, который, по некоторым 
сведениям, ранее назывался Мишканенгер. Ср. Уял (оф. Новая Липша) 
Звениг. р-на РМЭ, У-ял — д. в Калтас. р-не, д. Уяловка (Уял) в Шаранс- 
ком р-не Башк. Все эти ойконимы появились независимо друг от 
друга.

У йал олык (“Новой деревни луг”) - луг близ с. Старый Куклюк 
Елаб. р-на Тат.

“У ко́рно” — назв. колхоза в с. Калтаково Менз. р-на Тат. (“Новый 
путь”).

“У Куралше” — назв. первого колхоза в д. Мари-Суксы Актаныш, р-
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на Тат. (“Новый пахарь”)
Удмуртии пасе - поле близ деревни Мадык Агрыз, р-на Тат. (нахо

дится у границы с Удмуртией).
У'зо Корем - овраг с ручьем от родников близ д. Ожбуй Агрыз, р-на 

Тат. Здесь Узо - от названия рус. д. Зуево по соседству. Вероятно, здесь 
название сблизилось с мар. узо “самец”.

Узунпай олык - (затопленный водохранилищем) луг около д. (Мари) 
Каракулы Менз. р-на Тат. От муж. л. и. Узунпай (ср. в списке мар. имен 
Озамбай).

Уи'нлык - место увеселений и танцев молодежи д. Мари-Текашево 
Менделеев, р-на Тат. Из тат.

Уйгур корём - овраг близ (исчезнувшей) д. Малая Кия Кукмор, р-на 
Тат. См. тж. след.

Уйгур памаш - родник и участок луга близ Уйгур корем (см. пре
дыд.). Компонент Уйгур неясен (вряд ли от этнонима уйгур, хотя ср. 
ойконим Узбяк при тат. Ӱзбӓк, т. е. “узбек”, cp. в Мар. именнике - Ӱжвек. 
(Но последний этноним возводят к л. имени вождя тюркского племени). 
М. б., назв. Уйгур перенято от соседних татар.

Умбал МуЧаш (“Дальний Конец”) - улица (точнее: часть улицы) 
в деревне Верх. Иж- Бобья М Пурк р-на Удм.

Уну́р-Кийа́сово — оф. назв. мар. деревни Кияс. р-на Удм., в речи 
марийцев - Ус'кур, у местных русских Ӱшнӱр (у более дальних мари 
также Ускыр). Мар. у “новый” и нур “поляна, безлесное место; поле”. 
Ср. Унур в ойкониме Нижний Унур (рус. деревня) Лопъяльского сс. Ур
жум. р-на Киров, области, д. Унур в Митик, р-не Башк., дц. Унур — в Волж. 
и Куженер, р-нах РМЭ.

Улеа: (по Приложению к ТРС) д. Упсабаш (тат. Ужа Башы) Высо- 
когорского р-на Тат. Но по АТД Тат. 1966 г. в Высокогорском р-не дает
ся только тат. д. Апсабаш. Ср. топонимы в РМЭ (рч. и с.) Ӱпша, мар. Улшо, 
а тж. рч. Упшер (оф. Купшер), д. Упшер (оф. Обшияры).

“Урал мари” - название первого колхоза в д. Быргында Каракул. р- 
на Удм. (этот район, как и вся юго-восточная часть нынешней Удмур
тии ранее непонятным образом входили в Свердловскую область).

Ур Kop&vf (“Белки овраг, Беличий овраг”) - близ д. Мари-Текашево 
Менделеев, р-на Тат. У местных татар - Ур чыкыры.

У со - тат. с. Усы Актаныш, р-на Тат. Ср. (?) ойконим Уса Каракшин- 
ского сс. Яран. р-на Киров, обл. Неясно отношение сюда топонима Оса 
(среднее Предуралье).

У'сып кожла́ - лес близ д. Мари-Гондырево Алнаш, р-на Удм. То же 
называется Ушкоп Кожла и Оза Кожла, где оза “хозяин”, а Усып и 
Ушкоп - от фамилий помещика Усова и капиталиста Ушкова.

Ус'кур (Ускр, Ускыр, Ус'кыр, у русских - Ӱшнӱр) - д.Унур-Кия- 
сово Кияс. р-на Удм. Местные мари считают, что их предков вытеснили 
русские из деревень Мало-Киясово и Ильдибаево. Ойконим Ус’кур не
ясен, вряд ли можно возвести к мар. ошкер “заросль осокорей, большая
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группа осокорей”. В фонет. плане близко название Ужгур - прав. Ветлу
ги в Нижегор. обл. Ср. (?) Ожгар

Ушан - удм. д. Старый Упшан Алнаш, р-на Удм. (редко Тошто Утчан 
с мошто “старый”), есть также (тоже удмуртские) деревни Новый Ут
чан, Верхний Утчан. Из удм.

УТага́ново - тат. с. Утяганово (тат. Утӓгӓн) Агрыз, р-на Тат. Но 
МДЭ 271 л. 236, там жили марийцы, близ школьной усадьбы было 
марийское кладбище.

Уча - 1. (удм.-)рус. с. Илъинское МПург. р-на Удм. (используется в 
речи мари д. Верх. Иж-Бобья) 2. удм. дц. Нижняя и Новая Уча Мамад. р- 
на Тат. З.тат. с.Яныль (тат. ЙаШл) когда-то называлась Старая Уча, у 
мари - просто Уча. Из удм. Уча - воршудное имя.

Ушкал горем (“Коровий овраг”) - близ д. Мадык Агрыз, р-на Тат.
Ушкал йер (“Коровье озеро”) - близ д. Ныргында Каракул. р-на 

Удм.
Ушкал куп (“Коровье болото”) - близ с. Кадряково Агрыз, р-на Тат. 

(в болоте часто увязали коровы).
Ӱдрамӓш кӱ'сӧ - рощица близ с. Ильнеть Менделеев, р-на Тат. В 

переводе - “Женская священная роща” (там женщины проводили мо
ления второстепенного характера).

Ӱйе́сь йал - мар. д. Янгулово Болыиекитякского сс. Мали. р-на Киров, 
обл. Назв. Уйесь неясно, ср. Ӱ- в топониме Угуп (из ӱй и куп болото, тж. 
ср. И- в Игуп, И- в Илей - рч.) в РМЭ, а Янгулово — от мар. муж. имени 
Янгул (в именнике Янгул, Янгол).

Улеш йал (Улёсь йал) - мар. деревня Улисъял Балтас. р-на Тат. Мар. 
ӱлеш “низкий” - деревня расположена в низине. У удмуртов - Чарагурт 
(где гурт “деревня” а чара вряд ли связано с мар. чара “голый; поляна”, 
ср. (?) -чар в ойкониме Чемочар Вятско-Полян. р-на Киров, обл. Но ср. 
Улеш — д. Улеш Кикнур, р-на Киров, в Словаре Л.П. Васиковой.

Ӱлыл вакш (“Нижняя мельница”) - близ с. Кадряково Агрыз, р-на
Тат.

Ӱлыл кӱстымӓш (“Нижнее мольбище”) - близ с. Бима Агрыз, р-на
Тат.

Ӱ лыл {часто: Ӱлӱ л) МуЧаш (“Нижний конец”) - названия улиц 
или частей деревень, расположенных в низине или же ниже по тече
нию реки в дц. Актазики, Ильнеть, Кадряково, Мари-Гондырево, а 
также Княгор (где Ӱлыл Мучаш с -ч- в Мучаш).

Ӱлыл ор£м (“Нижняя улица”) - в д. Мари-Сарамак Кизнер, р-на 
Удат..

Ӱ лыл (Ӱлӱ л) п£се (“Нижнее поле”) - близ д. Верх. Иж-Бобья Удм.
Ӱҥгӧ йер корём {также иногда: Йӱштӧ йер Корем) - овраг близ села 

Кадряково Агрыз, р-на Тат. В переводе “Филина озера {здесь, вернее: 
запруды) овраг”. Местные мари полагают, что там жил некто по имени 
Умгыш. Трудно сказать, насколько верно это утверждение. Вариант flyrf- 
го йер корем мог появиться под влиянием гидронима и ойконима Юнь-
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га (мар. Йуҥго) - в Каракул. р-не Удм. (правда, они в 40-45 км. друг от 
друга, но такое расстояние вряд ли было препятствием для влияния в 
таких случаях).

Ӱрӓзмӓт - тат. с. Уразметьево (тат. Урӓзмӓт - муж. л. и.) Муслюм. р- 
на Тат.

Уржу м - г. Уржум; уржумский край с марийскими деревнями (ныне 
обычно используется вариант Уржум из рус.), тж. Ӱржӱм вӱт - р. Ур- 
жумка, прав. Вятки. Отличается от обычного мар. Вӱрзым. Раньше рус
ские часто писали Буржум. У малмыжских мари — Вӱрзьӱм вӱт.

Ӱркӱ'ш - тат. с. Уркуш (тат. Ӧркӹш) Кукмор, р-на Тат. Считается 
бывшей мар. деревней, где было марийское кладбище (и это место ме
стные татары не трогали, не распахивали). Название Ӱркӱш неясно, 
может быть, от муж. л. имени, ср. (?) Эркась в марийском именнике. Ср. 
еще ойконим Эркешево в Балезинском р-не Удм. Трудно сближать с 
топонимами Ургаш, Ургакш в РМЭ.

Царапин {также: Цара'пино, Царапкин[о]) - русская деревня (по- 
русски, вероятно, Царапино, Царапкино - в АТД Удмуртии на 1980 г. 
уже нет) близ мар. д. Черный Ельник, см. Шорйал. Возможно, отфа- 
мильного или отпрозвищного {царапка - кто царапается) характера. По 
МДЭ 266 л. 82а, до русских эта деревня была марийской.

Чажга (Тчажгӓ, Тшажга́) пасе - поле близ деревни Мадык Аргыз. р- 
на Тат. Мар. диал. чажга, тшажга “мелкий березняк, поросль неболь
ших лиственных деревьев; роща из лиственных деревьев”. Неясно, мо
жет ли быть связь с названием Чаж - р. Чаж (прав. Ижа, удм. Тшӧжи) 
и ойконим Чаж Агрыз, р-на Тат. Ср. {?)Чашка- в Чашкаял и Чашка в 
РМЭ, в Удмуртий (?) Чамай, Чажи, Чашкагурт {гурт “деревня”), Чаш- 
Копки. В Килемар, р-не - р. Чажа - мар. тЧӓжӓ г̂ӹр. Ср. р. Час - прав. 
Суры.

Чалле {также [более поздние]: Чолна, Челна, у молодежи Челны - 
из рус.) - г. Набережные Челны Тат. Мар. Чалле скорее всего из тат. См. 
тж. Сӱас Чалле, а также Чилча.

Нанным — удм.-рус. с. Верхняя Игра Грах. р-на Удм. Вероятно, уд
муртского происхождения, хотя по-удмуртски это - Пуклё. Ср. р. Чӱнча 
в Удм., (?) Чуча - рус. д. Пестречинского р-на Тат. Ср. Санчо - рус. д. по 
АТД Удм. 1956 г. Ср. Чанъ- в Чанъва - лев. Яйвы.

Чарагурт - удм. назв. мар. д. Улисъял.
Чарикокша́ - уже полностью забытое назв. города Царевококшайск. 

Из рус. (с заметным искажением), точнее: с отпадением окончания - 
(й)ск, выпадение -во и т. д. Мар. Чарла, Царла (из рус. царь и ола “город"

Чембырл'й Пашме'к пӱйӓ (“пруд Чембырл'и Пашмека” ) - близ д. 
Мари-Возжай Грах. р-на Удм. Здесь Пашмек - муж. л. и., Чембырл'и - 
прозвище (неофициальная фамилия) — переиначенное из Чемберлен.

Чем-Куйу́к - удм. д. Чемошур-Куюк Алнаш, р-на Удм., удм. назв. - 
Тыла. В Удм. также четыре ой кон и ма Чемошур, еще Чемошур-Докъя, 
Чемошур-Уча, с Чимо- ойконим Чимошур Игринского р-на. Мар. Чем-
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Куюк - сокращенная форма от удм. Чемошур- Куюк.
Черемисова Гора — назв. возвышенной местности к югу от д. Мос

товое Саран р-на Удм. и примерно на 1 км. к северу от реки Кырыкмас. 
Ср. две рус. деревни Черемисская в Котельническом р-не Киров, обл., д. 
Черемисское (Кетов, р-н), Черемисково (Сок. р-н, ныне под водохр. Горь
ковской ГЭС), а тж. р. Черемиска - прав. Ветлуги, а тж. в Мордовии: рус. 
с. Черемис, тат. с. Черемишево; возм., сюда же (?) ойконим Черемис в Ард. 
р-не (Нижегород. обл.), р. Чермоз (прав. Камы).

Черемисская гора - возвышенное место близ д. Малое Киясово Ки- 
ясов. р-на Удм.

Черенга - рус. д. Черенга Елаб. р-на Тат. Ср. марийские топонимы 
Черенур Черем и т. д., в Арбаж, р-не Киров, области - Чернур, в Туж. р-не 
- Церменур (в них -нур означает “безлесное место, поле”). Основа Чер- 
может быть связана с Чер- в Чермоз - прав. Камы, Чер- в Черляй — р. в 
Мордовии; (?) Шер-: Шеръя - лев. реки Нытва (бас. Камы).

Черке воктенсе аҥӓ - поле близ д. Б. Ерыкса, букв, “полоска рядом с 
церковью”.

Черкеса́л, Черкешж'ал - (тат.-рус.) с. Черкасово Елаб. р-на Тат. См. 
тж. Серсал и след.

Черкесок корём - овраг между деревнями Ст. Куклюк и Черкасово, 
см. тж. предыд.

Черкеса́л олык - луг села Старый Куклюк, расположенный ближе 
к селу Черкасово, см. тж. предыд.

Янгай кӱва́р - мост в д. Чигайка Кукмор, р-на Тат. От муж. л. и. Чигай, 
см. след.

Чига́йке — мар. д. Чигайка, см. предыд., а также Йӱле.
Янган пушту'п (букв. “Цыгана спина лодки” -т. е. “днище лодки 

Цыгана”) - лес близ с. Бима Агрыз, р-на Тат. Здесь Чиган “цыган” веро
ятным образом прозвище; пуштуп “холм” (букв, “днище перевернутой 
лодки”). Этот же лес называется Каз'ыной Кожла.

Чилча́ (Челча́) - р. Чельча и руо. д. Чельча на ней Кияс. р-на Удм., 
которая недавно исчезла. По АТД Тат. 1966: пос. Русская Чильча (тат. 
Рус.Чильчӓсе), д. Татарская Чильча (Татар Чильча). Происхождение на
звания Чильча- Челча неясно, здесь -ча вполне может быть топофор
мантом, ср. река Сульча (тат. Сӧлчӓ) в Татарстане, а Чал-(Чел-) под 
вопросом можно сопоставить с гидронимом Челна, где -на может быть 
формантом, назв. могла быть сближено с рус. челны (мн. число, в ед. 
числе челн). Ср. (?) Шиль- в Шильма - река в РМЭ. Ср. (?) гидронима 
Пильна в правобережье Волги и Цильма (к. Чилим ю) в Коми (лев. 
Печоры).

Чипийа́ (и Чынна) - удм. с. Ципья Балтас. р-на Тат. (тат. Чӹпья). Cp. 
ойконим Цыпъя Ярского р-на Удм., а также Чеп- в гидрониме Чепца 
(нца может быть русским переоформлением форманта -йа).

Чоганде - рус. с. Чеганда́ Каракул. р-на Удм., здесь Чог- может быть 
из Чег-, ср. частое в прошлом мар. искажение чотире рус. слова четыре.
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Отгидронимный ойконим, см. след.
Чоганде эҥер - рч. Чеганда (в обиходе также Чегандинка), см. пре

дыд. Ср. ойконимы в Удмуртии Чек-. Чекшур, в Марий Эл Чка: Чкаэ/fep 
(объяснение от рус. чка “плывущая льдина, шуга” не убеждает, в Киров, 
области ойконимы Чекнур Санчур. и Яран. районов, мар. нур “поле; по
ляна”. Ср. также Чыкма ниже, марГ Цикмӓ (Цик)у Чек- в Чекарда - лев. о
Сылвы (Камы), Чикмак - лев. Яйвы, впадающей в Каму. Ср. Сагалде

Чолман - р. Кама. Это назв., принятое в марийском литературном 
языке предположительно из тат. уст. Чу яман (Ч. Шель, ср. тж. башк.
Сулман Изел), марийдам рассматриваемого региона неизвестно, ем., 
н., МДЭ 282, л. 26, л. 51. Ср. р. Солман - лев. Уролки (Кама). Ср. (??) 
гидронимы Чолка.

Чолна́ - г. Набережные Челны (у мамадышских мари). См. Чалле
Чома гӱ'сӧ {также: Чома кӱ'сӧ) - главная священная роща у села 

Ильнеть Менделеев, р-на Тат., где приносили в жертву жеребят-стри- 
гунков (считались наиболее ценной жертвой), мар. чома “жеребенок”, 
кӱсӧ “священная роща; само проведение праздника с молениями”.

Чоҥга корём {букв. “Холма овраг”) - близ села Бима и д. Камен
ный Ключ Агрыз, р-на Тат. "

Чопай {иногда: Чупай) - мар. с. Чукаево (тат. Чукай) Мензел. р-на 
Тат. От мар. муж. л. имени Чокай, обычно связываемое с рус. Степан, 
народи, также Ст'опа(н). Ср. мар. Чокай, оф. (рус. с.) Константиновка Мишк. 
р-на и дважды - ойконим Чукаево Шаранского р-на Башк.

Чуваший - рус. д. Чувашайка Кияс. р-на Удм., где когда-то прожива
ли марийцы (МДЭ 271, л. 236). Считается, что был некий Чуваший, в 
марийском именнике дается муж. имя Чуваш. См. также Чываш йал.

Чуваший руэм (“Чувашайская вырубка”) - близ с. Кадряково Аг
рыз. р-на Тат. Связано с предыд.

Чыва́шйал - удм. д. Старая Игра (удм. Вужгурт - “Старая дерев
ня”) Грах. р-на Удм. От муж. л. и. Чываш. Неясно, от этнонима ли чуваш 
названия дц. Чуваши Кирово-Чепецкого, Унинского и Фаленского р- 
нов Киров, области, или же от л. имени. Ср., однако ойконимы с Шуба-:
Шуванур (Пижан, р-н), д. Сюба (Уржум, р-н) Киров, области. Ср. (?) еще 
Чыла.

Чы'ве драма (“Курицы урема”) - распаханный участок луголеса 
близ с. Ильнеть (см. Элнет).

Чйве муча'ш - улочка в д. Княгор Кукмор, р-на Тат., букв. “Куриный 
конец”.

Чывурем (“Куриная улица”) - в деревне Мари-Возжай Грах. р-на 
Удм. По рассказам местных жителей, чтобы получить желанный учас
ток земли, первопоселенец угостил землеустроителя курицей. Назв. Чыве 
Урем (и Агытанурем “Петуха улица”) в марийских деревнях встречает
ся нередко и, видимо, оно могло появляться из-за самых различных 
причин.

Чывынур керем (“Куриного поля овраг”) - близ с. Бима Агрыз, р аш
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Тат. В данном случае более вероятно, что слово чыве могло быть прозви
щем владельца поля.

Чывыштал - д. в 12 км от Б. Ерыксы - то же, что Чываш йал.
Чыкйа́ - (вероятно) удм. д. Старая Бурожикъя МПург. р-на Удм. 

Мар. Чыкйа отражает только компонент Жикйа (удм. Джикйа), который 
присутствует также в ойкониме Кельмовыр-Жикья Селтинского р-на, 
в Киби-Жикья и Мал. Жикья Увинского р-на. См. тж. (?) Чоганде. Ср. 
(??)Сек- в Секинесь - лев. р. Шешма (в Закамье). МДЭ 254, л. 8: Мемнам 
Чыкйа гыч поктен Колтеныт (Пови) нас (т. е. наших предков) изгнали 
из деревни Чыкйа. Ср. (?) марГ. Цикмӓ, Цикмӓ - г. Козьмодемьянск 
(правда, объясняют от мар. чыкма частокол, но этот топоним имеет и 
вариант без конечного -ма — ), а также Чка- в Чкаэ^ер , Чӱк- в ойко
ниме Чӱксола, гидрониме Чӱкшӧ, Чак- в ойконимах Чакмарий и Чек
марий (объяснения всех этих названий может быть и иным, чем в ТРМЭ).

Чыпа́ (также: Шопкер Чыла') - так называют марийцев д. Усть- 
Сакла (мар. Шопкер) Каракул. р-на Удм. в соседних марийских деревнях. 
Неясно, является ли Чыка забытым личным именем (например перво
поселенца), ср. имена Чуваш, Чываш (в списке марийских мужских имен 
есть и Чуна) или же это прозвище отражает происхождение жителей 
деревни Усть-Сакла - ср. ойконим Чипийа, Чыта - с. Ципья Балтас. р-на 
Тат. Или ср.мар.диал. чыпи малорослый.

Шабан Починка - мар. д. Мал. Шабанка в Маям. р-не Киров, обл. и 
гидроним Шабанка. Ср. д. Шавак Мишк. р-на Башк., ср. след.

Шабез (также: ШЙбыз) эҥер -  рч. Шабиз, впадающая в Белую в 
Актаныш, р-не Тат. Есть также (тат.) пос. Шабизбаш (тат. Шӓбшбаш, 
при баш “голова”, означает и “исток”) и (тат.) деревня Шабызово (тат. 
Шӓбӹз) там же. По МДЭ 282, л. 476: Шабез э/Тер серыште Маршак 
шеныш на берегу речки Шабиз жили марийцы. Ср. (?) топонимы Шап и 
Сап- ( в Сапунъжа, мар. Шап-Унчо), Саба, Савак, Савэҥер в Марий Эл, 
Шаб- в ойконимах Шабанка (но мар. Шуван) Малм. р-на Киров, обл., 
ср. (?) ойконимы на Сен в Удм: Сен, Сепож, Сепыч (дважды), (?) Чаби- 
в Чабишур, (?) Чеп- в Чепца, (?) р. Шебдас в Мордовии.

Шайта'н Черке - (уже забытое) назв. древних развалин на высоком 
берегу близ г. Елабуга. Возможно, оно возникло сравнительно недавно 
- в XIX веке после реставрации одной башни (древнебулгарского горо
да) под влиянием рус. названия Чертово городище. Неясно, по какой 
причине марийцами то место было названо “Церковью Сатаны”.

Шали' - тат. с. Шти (тат. Шӧ^еӱПестречинского р-на Тат. Ср. ойко
нимы Шш'е (Кугорнымбал Шше, Эҥерӱмбал Шале), р. Шале - рч. в бас. 
Илети, оз. Шалъыер в РМЭ, Шалим - лев. Камы (в верховье), Шалога - 
лев. Яйвы, а тж. Саля - лев. Лозы (Чепца), а также рч. Шалма в Мордо
вин.

Шашин' - рус. с. Шипши (тат. Шӓпшӓ) Высокогорского р-на Тат. В 
рус. Шипши показатель множественности -и представляется вторичным. 
Здесь -ша очевидным образом - формант. Ср. топонимы Шап в Марий
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Эл. См. тж. Шыпшенер
Шараҥгер корём (“Зарослей ветлы овраг”) - близ д. Каменный Ключ 

Агрыз, р-на Тат., мар. шаранге “ветла”.
Шардэҥер - мар. д. в Кильмез. р-не Киров. обл. М. б., связано с Сарда 

(лев. Шошин), а не от Шордо “лось; олень”.
Шартн'е корём (“Ивы овраг”) - близ с. Бима Агрыз, р-на Тат. Мар. 

диал. шартне “ива”.
Шаршаде - 1. тат. с. Шаршада (тат. Шаршады) и рус. д. Русская Шар- 

шада (тат. Рус Шаршадасы) Агрыз, р-на Тат. 2. рус. д. Шаршада Алнаш, р- 
на Удм. Ср. (?) мар. Шаршудо топтун-трава (но марийцы в д. Ильнеть как 
будто произносили Сарсаде) - или ср. Жаржа- в Жаржаер (оз. в Звениг. 
р-не РМЭ), (?) Сержа - прав. Ветлуги и Шерша - прав, реки Б. Кутра в 
Нижегор. обл.. Ср. (?) морд, жоржа, шоржав молочай.

Шӓмрӓ'й корём (“Шамрай овраг”) - близ д. М.Текашево Менделе
ев. р-на Тат. Шӓмрӓй - муж. л. и. у мари.

Шамра'й сырт - возвышенное место с лугом, по МДЭ 287, л. 336, 
Мари-Текашево: Шӓмрӓйын олыкшо, суасла Шӓмӓрӓй сырты луг Шам
рай, по-татарски Шэмэрэй сырты. См. тж. предыд.

Шарве'рде - кряшенская д. к западу от д. Мари-Сарамак Кизнер, р- 
на Тат. (м. б., исчезла?). Но как будто (ныне) есть только рус.-тат. д. 
Шарберда Грах. р-на Удм. Шарберде (рус. оф. вариант с -а скорее всего 
вторичен) может быть метатезным вариантом к муж. л. и. Шаберде (в 
списке марийских имен есть Шаберде, есть марийцы с фамилией Ша
бердин). Ср. ойконим Шабердина (удм. д. Завидовского р-на Удм.), а так
же Шаберденки Оричевского р-на Киров, области. Удм. шаберди быст- 
рянка (рыба), возм., случайно совпадает с л. и. Шаберде. Ср. (??) Шӧрвӓрӓ 
карем — овраг Шервара в Гмар. р-не.

Шӓӱлё выт(tтакже: Чшауло-а, у, о звучат опередненно) — рч. Ша
мле близ с. Калтаково Менз. р-на Тат. Из тат., где название звучит при
мерно так же.

Шач - тат. с. Шадчи (тат. Шадчё) Мамад. р-на Тат. Неясно. Ср. (?) 
Шадт - тат. с. Саб. р-на Тат. и (?) Шаш- в марийском топониме Шаш- 
шашкем (относительно - шашкем см. ниже: Тошкем); (?) Шад- в Шадай 
(ойконим в Завьяловском р-не Удм.), (?) Сада и Нижняя Сада в Ярс- 
ком р-не Удм.). Ср. (?) морд, шада “половодье” при шудемс “течь”. Cp. (?) 
Шадымка - рч. в Пенз. губ., Шаш - овраг, прав, реки Поим Пенз. обл., 
а также р. Шаш в Рязанской обл. Ср. Шача в Ивановской обл. Ср. (?) рр. 
Шада (башк. Ш аз 'ы, Шизе) — прав. Бири в Мишк. р-не, Шадын (башк. 
Ш аз ын) — приток реки Буй в Янаульском р-не Башк.

Шеде́к - кряшенское с. Сетяково (тат. Сӓйтӓк) Менделеев, р-на 
Тат. По МДЭ 287 л. 33, Мари-Текашево: Шедекыште мари шӧгӓрлӓ 
лиын в Сетяково было марийское кладбище. Ср.: мар. д. Сейтяково Бал
тач е вс ко го р-на Башк., см. след.

Шеде́к корём - овраг близ д. Мари-Текашево (в сторону села Сетя
ково {см. Шедек). Возможно, ойконим отличноименного происхожде-
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ния, ср. в списке марийских мужских имен Сайдак (нельзя исключить, 
что мар.Шедек из Сӓйтӓк), Шит, Шишак.Или ср.- ойконим Септик, 
тат. д. (тат. Синтӓк) Зеленодольского р-на Тат., в Удмуртий - Сентег и 
(удм. д. Старый Сентег и (удмуртско-русская) д. Новый Сентег Завяло- 
вовского р-на, в РМЭ Сенда, мар. Сенде (ем. также выше: Сенде). В 
Киров, области - ойконим Сентемово Лебяж. р-на. Но, скорее, Шедек - 
от личного имени, cp. (?) е. Шудек (башк. Шӱден) в Янаульском р-не 
Башк. (но местными удмуртами называется Чучик).

Шелык - участок местности, примыкающий к д. Починок-Кучук 
Кукмор, р-на Тат. Ср. след.

Шелык Корем - овраг близ д. Актазики Менделеев, р-на Тат. (рели
гиозный праздник шелык проводился у этого оврага).

Ш ем Виче - см. Виче
Шентала-тат.-рус. село Служилая Шентала (тат. ЧирӱлеШонталы) 

Чистопольского р-на Тат. Арсл. 133: Шынтала йылгасы- лев. Камы, Кыр 
Шонталасы (Степная Шентала) и Урманасты Шонталасы (Подлес
ная Шентала) Алексеевскою р-на Тат. и Шентала - ойконим в Самар
ской области, ручей Шанда отмечен в Тукаевском р-не Тат. Л.Ш. Арсла
нов возводит их основу к угро-самодийскому источнику: сельк. шонт 
(шылт, шунт) "ручей болотный”, ср. еще гидронимы Шундошур (бас. 
Кильмези) и Сундошур (Чепцы), там же.

Ср. все же ойконимы Большие Санталы и (?) Сандалова, Сандало
вы, а также Сентемово Киров, области. Можно привести сюда и фами
лию исследователя и писателя Виталия Шанталинского, хотя фамилии 
от ойконимов - явление нередкое. См. также Сенде выше

Шеҥгел марийлак) - малмыжские мари (в речи кукморских). По 
другим сведениям (некоторые это отрицают), так называют (кукморс- 
кие) и мамадышских мари, а мамадышские называют шеҥгел мари кук
морских. Буквально “задние мари” - скорее всего это связано со време
нем поселения этих групп мари на местностях, где они проживают, т.е. 
шеҥгел мари -прибывшие (поселившиеся) позднее, чем другие марий
цы. Термин же Ончыл мари “передние мари” у марийцев рассматривае
мых групп (в отношении иных групп) отсутствует.

Шеҥше корём - овраг близ с. Пелемеш Агрыз, р-на Тат. Ср. ойконим 
lUeiftue (оф. Шиньша) Морк. р-на РМЭ. Видимо, сюда же относится 
топоним Шишинер (Б ал тае. р-на Тат.), поскольку по-татарски он звучит 
как ШӧМиеМӓр. Можно обратить внимание и на ойконим Шиншерь (де
ревня в Уржум, р-не Киров, области), а также ШеМшеМер Починка - поч. 
Козьмодемянский Рожкинского сс. Малм. р-на Киров, обл.. Название 
Шеҥше местные жители обычно связывают с глаголом шеШш “лезть, 
пробираться”, что, мол, там была такая чаща, что с трудом пробира
лись сквозь неё; это не кажется убедительным. Нельзя уверенно связать 
и с Шем- в Шембеть (с. Шембетского сс. Арбаж, р-на Киров, области), 
напоминающий, однако, ойконим Шумбут (рус. с. Рыбно-Слободского 
р-на Тат.), неясна возможность связи с топоосновами сюм- или циҥ-,
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ср. Сюмси, Сюмсиил в Удм., (?) Цинглок в РМЭ. Ср. Зен- в ойкониме 
Зеншур (Селт. р-н Удм.). Ср. (?) Шиж- в ойконимах Шимбер (тат. дц. 
Новый Шимбер и Старый Шимбер (ЯҤа Шимбер и Иске Шимбер) Арск. 
р-на Тат. (может быть, здесь -бер связано с Бер- в Берли - рус. д. Высо- 
когорского р-на Тат., ср. еще Бер- в ойкониме Берновые Ковали Зеле
нодольского р-на Тат.), ср. далее — р. Шентала (тат. Шентала) в Тат. 
(возможно выделение элемента Шен-, Шып-, а также ср. Шин- в ойко
ниме Шинтуба при наличии (тат. д.) Туба (тат. Това - NB) Агрыз, р-на, и 
тат. с. Туба (тат. Ту́бӓ-NB) Нижнекамского р-на Тат. Ср. речка Узолка, то 
же: Шенжа в Юледурском приходе Ирмучашской волости Уржум, уезда. 
Но ойконим Шиншедур (Морк. р-н в РМЭ) по-марийски Шеҥыштӱр 
(из ШегШе шӱр вполне очевидным образом). Ср. тж. Шеҥше куп, Шеҥше 
Лук, р. Шиныиа (мар. Шеҥше) и (?) Шен в Кугушен - рус. с. Кугушень (в 
Сернур. р-не) в РМЭ. Ср. ойконим Синчуваж в Щахун. р-не Нижегор. 
обл. Ср. (?) Шаншый в Б. Шаншый (башк. З 'ур Шатный) — оз. в Нурима- 
новском р-не Башк., (?) ойконим Сумсабаш (Сымсыбаш) от гидронима 
Сымсы/Сумса. М.6., связано с мар. (ы)шна, Шына участок (на пожоге), 
мера площади земли; удм. зон гарь; пожога; луг. См. тж. Шна, Шна корем.

Видимо, в Прикамье микротопоним Шеҥше (корем) является пе
ренесённым, а не появился самостоятельно.

Ши де - ручей (в прошлом речка), лев. реки Буклы, бас. реки Мен- 
зеля, по Арсланову, с. 189, с ним сходен гидроним Шады (тат. Шӓде) -  
рч. в бас. реки Иж (Агрыз, р-н Тат.), ср. еще (?) Шазы -  прав, реки Бирь 
и д. Б.-ие Шиды (башк. З'ур Шизе) в Башк.. Различные объяснения не 
убеждают, см. также Шач (Шадчи), а также топонимы в Удм.: Сада, 
Нижняя Сада, Удмурт-СаДа (удм.-рус. деревни). Возможно видеть в Шыде 
даже топооснову Ши-, ср. Шин, Сия и т. д. Ср. рч. Шид, Шита, оз. Шидъер 
и Шидъяр в РМЭ. В фонет. плане нет препятствий для связи с Шӱдӧ 
(см.).

Шийа (Шима йал, Куго Шийа) - с. Большая Шия Мамад. р-на Тат. 
(название Изе Шийа “Малая Шия” - д. Каргали по соседству-уже давно 
вышло из употребления, см. Коракйал). Нет сомнения, что ойконим 
Шия - от названия реки Шия (хотя она протекает в двух-трех километ
рах от села Б. Шия, но, по преданиям, первоначально была на реке 
Шия), и что -я  в Шия - гидроформант, ср. топоним Сия в Удмуртии 
(марийское ш очень часто соответствует с в родственных языках), Ши- 
в Шия можно сопоставить с Си- в Синерь {см. Сеҥер). Дополнительно о 
Шия см. ВМО. Вып. 7, с. 44 - 46. Ср. еще (в Алатырском р-не Чувашии) 
ойконим Сиява, а также Си- в Сива - прав. Камы и прав. Обвы, (?) Сим
- прав. Белой. Не является ли гидроним Шийа перенесенным с Запада?
- Ср. р. Шииӓ - рч. Шия - лев. реки Уста (в Шаранг. р-не Нижегор. обл.), 
рр. Сиялей в Мордовии, р. Шнее (к. Шнее ю) в Коми.

Шийа́ логар - исток реки Шия (близ деревни Гришкино, см. Кур- 
чал), мар. логар “горло”. Логар - тж. “старица или рукав реки с водой”, 
Изе логар и Куго логар вблизи этого места.
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Шийа́ мумаш - тат. д. Шиябаш (у истока реки Шия, в АТД Тат. 1966 
не отмечена, возможно, деревня переименована или исчезла).

Шикши - тат. с. Шикши (тат. Шекше) Саб. р-на Тат. Ср. марийские 
топонимы Шӱкшан в РМЭ.

Ш ильна - (Арсл. 188) Шильна или Шильва, речка в бассейне Камы, 
• рус. деревни Большая и Малая Шильна (в документах Шильва, Шыльва,

также: Шильвенский медный завод, ср. удм. шиле “низкий лес, кустар
ник”. Ср. гидроним Шелдаис 1. лев. Мокши (ранее в документах Шелда, 
Шелдай, в 1623 г. - Шальдяс) 2. лев. Суры, а также Шелемис (ныне: 
Ржавка) — лев. Суры. Ср. Шиликша - лев. Ван и Шилокша - лев. Теши, 
Шелокша - прав. Кудьмы; ср. (?) Чилча, см. выше. Ср. тж. Шильма - прав. 
Мал. Кундыша, Шильмаер - оз. в Медвед. (РМЭ), Шиль ӧрдыж — овраг 
Шилёрдыж в Гмар. р-не РМЭ и Шальын оты — мольбище Шиль у д. 
Маяки Тоиш. р-на Нижегор. области.

Шим алаша йӱмаш - забытое назв. поля близ д. Верхняя Иж-Бобья 
(см. Пони). Букв.: “Принесение в жертву черного мерина”.

Шикар - тат. с. Б. Шинер (тат. Олы Шинер) и тат. с. Мал. Шикар (Кече 
Шинер) Саб. р-на Тат. (по АТД 1966 г.), но по списку местных геогра
фических названий (в Приложении к ТРС) несколько иначе: Большой 
Шынар - тат. Олы Шън£ар. То есть Шинар-Шынар по своему облику 
может быть марийского происхождения.

Шинышшер, Шишинер (тат. Шӧҥшенӓр) - тат. д. в Балтасинском р- 
не Тат. См. Шеҥше: Шеҥше Корем

Шишине́рь - мар. д. Шишинерь Рожкинского сс. Киров, области. Ой
коним имеет выраженный марийский облик.

Шкал горем (“Коровий овраг”) - близ села Б.Шия Мамад. р-на Тат. 
Мар. диал. шкал “корова”.

Шна - участок местности близ с. Починок-Кучук Кукмор, р-на. МДЭ 
287, л. 6: Шна шеҥгек (Мӱндыр пасыла шеҥгек) кайена Маныт ил'е рань
ше говорили: идем за шна (за дальние поля). См. также след.

Шна керем - 1) очень Глубокий овраг близ д. Б. Ерыкса Грах. р-на 
Удм. 2). овраг близ д. Гришкино (см. Курчал), см. также Шна пасу. З), 
овраг близ д. Улисъял Балтас. р-на Тат. Мар. шна, ышна “участок земли”, 
“мера площади земли (изе шна “пол-гектара”, Куго шна “около гекта
ра”). Близ д. Улисъял один участок земли назывался Макар ышна. Ср. 
далеко к западу - Жнаур - овраг в Лопатинском р-не Пенз. области 
(морд, ур “возвышенность”) и р. Изнаир - лев. приток реки Хопер, рч. 
Ажнаур в Мордовии. Здесь элементы -ур, -из можно под вопросом срав
нить с Хант. ой "старица” или иг "в ал, гряда; грива, продолговатая роща”. 
Ср. Шна- в ойкониме Шнакасы, чув. Шанакасси. Ср. (1)Исна (Ишна) ко
рем в Волжск, р-не РМЭ. Неясно отношение сюда ойконима Щенник -  
с. Щенники Шаранг. р-на Нижегор. обл.

Шна пасу-поле близ д. Гришкино (см. Курчал). МДЭ 240, л. 546: 
Шна пасу - икийаш Куштымо, лой веран поле Шна - где выращивают 
однолетние, с низиной.
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Шовэҥе́р - овраг близ д. Усть-Сакла Каракул. р-на Удм. Объяснение 
от мар. Шово “квас” и эМер “речка” (якобы там кто-то пролил бочку 
кваса) выглядит как попытка объяснить непонятное. Более вероятно 
предполагать, что слово Шово могло иметь значение “влажное (сырое) 
место, где всегда слякоть”, ср. марГ. Шапы-в шапыгапшангы “мокрица 
(насекомое)”, Л. шуп(ка)“ в шупкашудо “папоротник” и шута “накипь”,
“тина”, т. е. мар. шов-, шуп- родственно удм. жоб “грязь, слякоть”. Ср. 
топонимы Шап, Сап- в РМЭ, Жобшур в Удм. (шӱр “река”), шав- в 
Шавакшинер - речка, протекающая через г. Чебоксары (чув. Шупашкар, 
марГ. Шавашар). Ср. еще Шипши (тат. Шӓпшӓ) - рус. село Высокогорс
кого р-на Тат., а также село Шипши Шаптинского сельсовета Кикнур, р- 
на Киров, обл. Правда, гидроним Шапши (тат. Шӓпшӹ) — рч. в бас. реки 
Бурнай Алькеевского р-на Тат. (ср. Шыпшенгер) Л.Арсланов объясняет 
от Хант тап, сап “ручей” и нен. се, си “протока”.

Шойик межа (“Ложная [лживая] межа”) - межа и участок земли за 
ней, несправедливо отторгнутая у жителей села Кадряково Агрыз, р-на 
Тат. Мар. шойик “враль; вранье; лживый”.

Шойыл урем (“расположенная сзади улица”) - в селе Бима Агрыз, 
р-на Тат.).

Шокта' урем - название-прозвище улицы в селе Ст. Куклюк Елаб. р- 
на р-на Тат. Мар. Шокта “домашняя колбаса из крупы и нутряного 
сала” (многие из жителей улицы носят фамилию Колбасов).

Шоло горем - овраг близ села Калтаково Менз. р-на Тат. Мар. шоло 
“вяз(овый)”.

Шблок - тат. с. Девятерня Агрыз, р-на Тат., по АТД Тат. 1966 по- 
татарски Девятернӓ, а по МДЭ 271, л. 23: тат. Мадрас, там в прошлом 
жили марийцы, есть марийское кладбище. Ср. (?) ойконимы с шол-:
Шолга Подосиновского р-на и Шолим Омутнинского р-на Киров, обла
сти, топонимы Шолья, (?) Шолохово Балезинского р-на Удм. Ср. (?) мар. 
шолык борть (тж. шолып дупло). Ср. (?) р. Шолбая - приток Рутки в 
Килемар, р-не. (?) Шалога - лев. Яйвы.

Шопкер (“Осинник”) - 1. д. Осиновка (тат. Усаклык- калька с мар.
Шопкер) Муслюм. р-на Тат. 2. д. Усть-Сакла Каракул. р-на Удм. (близ 
деревни был обширный осинник, который, как считают жители, затем 
выгорел). 3. исчезнувшая марийская деревня между селами Старая Че
калда и Кадряково Агрыз, р-на Тат.

Шопкер йе́р (“Осинниковое озеро”) - близ д. (Мари-)Каракулы Менз. ,*
р-на Тат. Затоплено Нижнекамским водохранилищем.

Шопкер кугыр - исчезнувший хутор между деревнями Бима и Ка
менный Ключ (Агрыз, р-н Тат.). Мар. Кутыр “хутор”, см. тж. предыд.

Шопкерла (“Осинники”) — назв. леса близ села Бима Агрыз, р-на
Тат.

Шоптыр Корем: Изе Ш. корем “Малый Смородиновый овраг” и 
Куго Ш. корем “Большой Смородиновый овраг” - близ с. Калтаково 
Менз. р-на Тат.
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Шоптыр куп - занесенное илом (бывшее) болото близ с. Кадряково 
I» Агрыз, р-на Тат. (“Смородиновое болото”).

Шоран: Крешын Шоран - оф. Кряш-Шуран (тат. Кыраш Шуран), 
Руш Шоран - Русский Шуран (оф. Приют-Шуран), Сӱас Шоран-Татар
ский Шуран Муслюм. р-на Тат. Но есть еще рус. с. Шуран в Лаишевском 
р-не, рус. пос. Шуран в Сармановском р-не Тат. Деревня Шуран есть в 
Шевнинском сс. Уржум, р-на Киров. обл. Ср. Шура ниже.

Шорвондо муЧӓш (букв. “Конец граблей”) - улочка (идущая попе
рек главной) в д. Мари-Гондырево Алнаш, р-на Удм. МДЭ 287 л. 43: 
Тореш урем, шоҥгылак Маныт ил'е: ШорвондымуЧаш, шорвондыму Чӓшлак 
поперечная улица, старые люди говорили: Конец граблей, граблекон- 
цовники.

Шорйа́л - мар. деревенька Черный Ельник, жители разъехались 
после 1980-го года. Было 30 дворов мари, 3 - русских. Мар. шор “болото” 

# и йал “деревня”.
Шорн'ек - кряшенская деревня (Большой) Шурнан (тат. Олы Шур

нан) и русская - Верхний Шурнан (мар. Шорн'ек Мучаш) Елаб. р-на Тат. 
Есть также р. Шурнан, от которой этот ойконим, который представля
ется удмуртским по происхождению (ср. топонимы на -(н)ек и на Шур- 
в Удм., а также (?) Шорга в Чувашии.

Шуар — мар. д. Байтуганово Агрыз, р-на Тат. Объяснение от мар. шуар 
“ступа” неудовлетворительно по семантическим соображениям. Ср. 
Шуарсола, Шуармучаш, Шуварово (мар. Шуаръал), в РМЭ. Не исключе
но и отличноименное происхождение этих ойконимов, ср. Шабар - мар. 
муж. л. имя; но ср. рч. Шуарка (мар. Шуарэ^ер) - лев. приток реки Малая 
Кокшага, отмечена также Шуарскаа волость Яран. уезда Вят. губернии, 
ныне в Киров, области (Яран. р-н) есть Б. и Мал. Шувары (мар. Кого 
Шувар, Изи Шувар), а также Шуваръер - оф. болото Шувар в Кикнур, р- 
не Киров, области; ср. также гидроним Шуварда — прав, реки Атмис в бас. 
реки Мокша, объясняемое от морд, шувар “песок”. ТРМЭ придержива
ется того же мнения (с. 381). Оф. Байтуганово - от мар. муж. л. имени 
Пайдыган, татарский облик этих имен “восстанавливался” в прошлом 
писарями, часто владевшими татарским языком (но почти никогда - 
марийским или удмуртским). В прошлом Шуар русскими называлось и 
Лаишево (от муж. л. и. Алиш). Ср. ойконимы Б. Шувары (мар. Шуармари) и 
Мал. Шувары (мар. Изи Шуармари) в Пижанском р-не Киров, обл.

« Шуван почиҥга - мар. д. Малая Шабанка (д. Б. Шабанка также марий
ская) Малмыж, р-на Киров, обл., где есть ойконим Шуванур (Малмыж, 
р-н), а еще деревня Шабаны (Нагорский р-н), Шабаново (Котельничс- 
кий), Шубины (Юрьянский), правда, последние три ойконима могут 
сюда и не относиться. Возможно, Шаб-, Шуб- имеет какую-то связь с 
Шов, см. ШовэМер. Ср. тат. деревни: Верхний Шубин (тат. Ю rap ы Шу
бин) и Нижний Шудан (тат. Тӱбӓн Шудан) Балтас. р-на Тат.

Шугай - село Русский Шуган Муслюм. р-на (Тат. Шуган - в Азна- 
каевском р-не), есть также рус.-тат. д. Шуганга Муслюм. р-на Тат. Ср.: д.
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Шуга Пижан, р-на и д. Шуглянур Яран. р-на Киров. обл. Возможна связь 
с (?) Сюга и Сюгаил в Удм., (?) Шуан - лев. Пижмы (Вятка)..

Шутыш (Шупш) Корем (“Червя овраг”) - близ д. Мари Возжай Грах. 
р-на Удм. Названо так из-за извилистого характера оврага. В РМЭ - оз. 
Шукшъер из шукш ‘червь5 и ер ‘озеро5.

Шуда йал - тат. с. Шуда (тат. Шодо) Бал тае. р-на Тат. По МДЭ 282, 
л.80, там некогда жили марийцы. Ср. Шуда-Сола (мар. Шудо) в Марий 
Эл, д. Шудумучакш Яран., Шудумары Кикнур, р-на Киров, области, а 
также Шудег, Шудегово, Шудья, Шудзя в Удм. А тж.Б. Шудья - приток 
Вишеры, Б. Шудья - в бассейне Вишеры, (?) Содо - лев. Чепцы.

Шуман - рус. с. в Высокогорском р-не Тат. Ср. топонимы Шум, 
Шумисола в РМЭ, а также ойконим Шуманер Яран. р-на Киров, облас
ти, Шумшоры (рус. д. Каракул. р-на Удм.). Может быть, сюда же Шомем 
(с формантом -ем), см.

Шумат йер - оз. близ д. Ныргында Каракул. р-на Удм. От муж. л. и. 
Шумат.

Шумат Кожла (“Лес Шумата й - близ с. Бима Агрыз, р-на Тат.
Шуҥго - группа деревень сарапульских мари: Кулегаш, Ожбуй, 

Байтуганово, Мадык, Бима, Пелемеш, Кадряково (Агрыз, р-н Тат.) и 
Усть-Сакла (Каракул. р-н Удм.), используемая в речи марийцев Ныр
гында и Быргында, частично (редкими из жителей) - в д. Верхняя Иж- 
Бобья. В деревнях Каменный Ключ и Унур-Киясово (не относимых к 
группе Шуҥго) слово не используется. Ср. в РМЭ - р. Шуньга, мар. ШуВ- 
го, в Киров, области - д. Шунгунур Большеройского сс. Уржум, района. 
Вполне очевидна их связь с мар. шуВго “всхолмление, возвышенное 
место”, марГ. шута, шӱтӧ “бугорок (напр., на болоте)”. Ср. также то
поним Шута в Костромской области.

Шутыр - рус. д. Сунгурова (тат. СоМгыр) Арск. р-на Тат. Но по МДЭ 
271, л. 56: ШуМгыр Марилан, тем ыштырлан, Ватеш Пол'ане денрак 
(Верхняя Иж.-Бобья) сунгуровские марийцы, носители черных ону
чей, (они живут) где-то ближе к Вятским Полянам. - Вероятно, связа
но с шуВго, см. Шуҥго.

Шура- по АТД Тат. 1966 г.: тат. с. Арск. р-на Тат. Но это марийско- 
татарская деревня, как и соседняя д. Шурабаш того же района. Возмож
на связь с удм. шӱр “река”. Ср. мар. Шур (р. Сура, прав. Волги), тж. Шура 
вӱд (рч. Шура, прав. Толмани); д. Шура Юрьянского р-на Киров, облас
ти, а также Шура- в ойконимах Шуралуд Кезского и Дебесского р-нов 
Удм. (удм. луд “поле”). Вероятна связь назв. Шура с удм. шӱр “река”. Ср. 
тж. след.

Шӱрмо -  рус.-мар. с. Шурма Уржум, р-на Киров. обл. МДЭ 287, л. 17, 
Княгор: Шурмо Районыш киндылан Миенна ил'е мы ездили за хлебом в 
Шурминский район. - По данным Арсланова, р. Шурминка - приток 
реки Анзирки, Шурминка - приток Вятки, а тж. р. Б. Сурмог (бас. Язь- 
вы- Вишеры- Камы).

Шушары - рус. д. Шушары (тат. Шушар) Высокогорского р-на Тат.
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Ойконим имеет марийский облик. Ср. ойконим Шушер (рус. поселок) 
Килемар, р-на в РМЭ. Если здесь -ер, -ар - топоформант, то основу 

'  Шуш можно сравнить с гидронимами Шушма 1. лев. Камы 2. лев. Вятки.
Арсланов (133) их и гидроним Шуша - речка в бас. Мал. Черемшана — 
объясняет через мане. шот, шуш “ручей”. Ср. еще Шушт- левый приток 

и Выши, бас. рек Цна - Мокша. Ср. еще Шушнур — мар. деревня в К р Кам.
р-не Башк., здесь нур “поле”. Ср. Шошма - 1) прав. Вятки, 2) лев. Яра- 
ни; (?) Соз - лев. р. Кобра, ее прав, приток - Красный Созак со своим 
притоком Созик.

Шуэ т - д. Мари-Шрэть Уржум, р-на Киров, обл. Вычленяется осно
ва Шу- неясного происхождения, возможно, она отдаленно связана с 
э. soo “болото”, марГ. шу “масса воды”, ср. ойконим Шуга (Пижан, р-на 
Киров, области) и формант -эш, (-еш, -am, -ыть) как и в топонимах 
Ошет, Куткет, Самат, Илеть, Исеть, Мелеть, Игат, Шигат, Люметь, 
Арлеть, Омыть, Убыть. Правда, марийский именник дает муж. л. имя 
Шуэт, хотя здесь не исключено совпадение и даже появление личного 
имени от ойконима.

Шӱгарла Корем - овраг близ д. Мари-Возжай Грах. р-на Удм. Мар. 
Шӱгарла “кладбище”.

Шӱгарла памаш - родник близ с. Бима Агрыз, р-на Тат. Ср. предыд.
Шӱгарӱмба́л - кладбище с прилегающей местностью близ села 

Ильнеть Менделеев, р-на Тат. Мар. Шӱгар “могила” и Ӱмбал “верх, по
верхность”..

Шӱгарак - д. Н. Шугурак Малм. р-на Киров, обл. Неясно, м. б., связь 
с Шӱгар “могила”? Трудно видеть и связь с муж. л. и. Шукурай.

Шӱгӓртлӓ — 1. кладбище близ д. Мари-Суксы Актаныш, р-на Тат. 2. 
кладбище близ д. Мари-Буляр Муслюм. р-на Тат. МДЭ 287, л. 50: Ӱлныжӧ 
-Керемет кӱрык тен - Шӱгӓртлӓ. Внизу - от горы Керемет - Кладбище. 
Ср. мар. Шӱгарла, диал. шӱгӓртлӓ (со вторичным -т-) кладбище.

Шӱдыло́ҥго - улица в д. Б. Ерыкса Грах. р-на Удм. Местные жители 
обычно объясняют, что она имела длину в сто аршин, ср. мар. Шӱдӧ “сто”, 
это невозможно принять, ср. выше: Шуда.

Шӱй Мучаш - удм. с. Верхняя Шут Кукмор, р-на Тат. Близкие топо
нимы - Сунь: Верхняя Сунь (тат. деревня, тат. Югары Сон), Средняя 
Сунь (тат. деревня, тат. Урта Сон) и Нижняя Сунь (тат. село, тат. Тӱбӓн 
Сон) Мамад. р-на Тат. Есть также название Сюнь (река в Закамье, 
Актаныш, р-н) с притоками Кашин и Сикия (оно может быть перене
сенным). Ср. топонимы Суна (с. и раб. пос.) и д. Сунское в Киров, облас
ти, р. Суна в бас. рек Коса-Чепца, Сын - лев. Созьвы (прав, притока 
Камы). Неясно, могут ли они относиться к удм. зон “гарь”, “луг”, ср. д. 
Зон Сюмси некого р-на, (?) СунСундур Игринского р-на и т.д. или же 
(?) ойконимы Сюныг(-ыг может быть формантом) Селт. р-на Удм. Мо
жет быть, сюда же марийские топонимы Ше/Лне (рус. Шиньша), а также 
названия на Шен-, н., Шенкурск и Шеновский (сс.) Архангельской об
ласти. ТРМЭ (с. 383) гидронимы Шут и Шунко считают ф.-у. с неясной
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этимологией. Cp. (?) Сын - лев. Сюзьвы (Кама), Сыня 1) впадает в Мал.
Обь, 2),Б. Сыня - лев. Печоры.

Шӱргӧ - исч. в 60-х гг. XX в. марийско-кряшенская д. Грах. р-на 
Удм., в записях Тайшинерка, Тайшенерка, Тойшенерка - объясняли от 
Торешэ/tep (“Поперечная речка”, что в деревне Б. Ерыкса - ее жители 
основали эту деревеньку, вблизи нее нет речки, только был родник). р
Кряшены появились там позже, они называли Тайшинерку по-своему 
Шӓм (тат. [арабизм] шӓм “свеча”, но тут могло быть и переосмысление 
непонятного названия, ср. ойконим Шама - тат.-рус. село Алексеевско- 
го р-на Тат., а также Шам в гидрониме Шолтка, мар. ШамэМер - прав. Б.
Кокшаги в РМЭ, оз. Шамъяры, мар. Шамйӓр в Килемар., ср. еще ойко
ним Шамшур МПург. р-на Удм. и, м. б., Чам - прав, реки Буй в РМЭ), 
см. тж. Самгал. Можно отметить и то, что среди мари Прикамья встреча
ется и фамилия Шамов, ср. тж. Шамово - исч. рус. д. Сернур. По МДЭ 
240, л.746, в Тайшинерке было более 50 дворов, начала исчезать после 
объявления ее неперспективной; будто бы была где-то деревня Шӱргӧ, 
оттуда почему-то убежали марийцы, поселились на месте Тайшинерки 
в количестве двух или трех дворов. Отметим, что слово шурго “лес” у 
марийцев рассматриваемой территории ныне вообще не встречается, •+
да и топоним этот там единичен, поэтому мысль о перенесенное™ 
названия Шӱргӧ представляется приемлемой, ведь ойконимы Шӱргӧ в 
изобилии в РМЭ, н., Шурга (трижды), Шургунур, Шургуял (трижды),
Большой Шургумал, Изи Шурга, Кугу Шурга, Ошурга (дважды, из мар. 
ош “белый, светлый” и шурго), Шимшурго (мар. тем, шым “черный, 
темный”), ср. также ойконимы Шурга (живут кряшены и марийцы)
Маям. р-на и Шургулец Яран. р-на, а в Туж. р-не Киров, же области -  с.
Шешурга Шешургского сс.

Шӱргӧ керем - овраг на месте исч. д. Тайшинерка, см. предыд.
Шы'гыл'е (то же: Починга) - рус. д. Гремячево Каракул. р-на Удм.

Ср. мар. шыгыл'е “бородавка”, но это слово могло просто наложиться на 
непонятное название, ср. многочисленные Сыга в Удм., а также Сюга- 
ил, Сюга. Ср. Шугля- в ойкониме Шуглянур (Яран. р-н Киров, обл.) и 
Шеклянур (в Марий Эл). Неясно, случайно ли близки к мар. Шыгыл'е 
ойконимы Шигали (рус. с. Шигали Буинского р-на и чувашское с. Шига- 
ли Высокогорского р-на Тат.), они оставляют впечатление 
отличноименных, ср. Шигали, Шигалей - тат. имя Шах-Али в русской 
передаче. Но эти последние ойконимы Шигали могут быть и случайно 
близки с рассматриваемыми здесь выше. Ср. Шихали - две деревни в 
Киров, области (Кирово-Чепецкий и Уржум, р-ны), есть еще ж. д. разъезд 
Шикали в Котельничском районе, (?) д. Шиколята - в Слободском. Ср. 
ещё Шйгь1лӓ ныр — поле Шегела в Гмар. р-не РМЭ. н

Шына Корем - см. Ышна Корем.
Шыпшэҥёр - тат.д.Шепшенар (тат. Шӹпшӹнӓр) Кукмор.р-на Тат.

По МДЭ 287, л. 17, Шыпше ерым мари нӓсӹл майыш, йӓнӓ сӱӓс'ыш 
Савырнен (Княгор) Шепшенар называют - марийского рода, будто бы в
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татар превратились. Однако объяснение от мар. шып “тихий” не кажется 
обоснованным. Ср. топонимы Сен, Сепож, Сепычв Удм., Шипши в Тат. 
В РМЭ - две реки Шалта.

Шырт (iтакже: Шырт кожер) - участок местности близ села Иль
неть Менделеев, р-на Тат. (почти забытое название). МДЭ 245, л.29б:

'и Шырт - (тушан) черланме годым тагам наМгайен чоклен коЧкын то
лы т Шырт - там в случае болезни съедают, принося в жертву, барана 
и возвращаются. Ср. марГ. Шырт, Сырт “лесная фея”.

Шыртӱмба́л - участок местности близ с. Б. Ерыкса (Йырсе).
Шырчык лук (“Угол Скворца”) - участок местности близ с. Бима 

Агрыз, р-на Тат. МДЭ 245 л. 39: Ожно тушто Шырчык вакш лиын там 
раньше в старину была мельница Скворца; слово шырчык “скворец” в 
местных говорах имеет значение “вспыльчивый, драчливый”, поэтому 
можно предполагать, что Шырчык - прозвище такого человека (вряд 
ли личное имя).

# Ыхтийа́л- д. Татарский Ихтиол Тураевского сс. Менделеев, р-на Тат. 
(тат. Татар Ахтиялы), мар. вариант Ахтийал - скорее всего под влияни
ем тат. Ахтиялы. По МДЭ 287 л. 336, информаторы в с. Бизяки: По-

V татарски Ахт'ийИлы, деревня Ахтиялы - была марийской, там татары
говорят: “мы ведь бывшие марийцы”, поздно приняли ислам, домов 60. 
Здесь -йол можно соотнести с мар. йол “деревня”, ср. ойконим Большой 
Ихтиол Санчур. р-на и два названия Эхтенки Котельничского р-на 
Киров, области. Ср. тж. д. Ахтиял в Янаульском р-не Башк.

Ышна́ (Шына) керем - овраг близ д. Княгор Кукмор, р-на Тат. См. 
Шна корем

“Экономий” - назв. первого колхоза в д. Б. Ерыкса Грах. р-на Удм.
Элдыба́й - рус. с. Ильдибаево Кияс. р-на Удм. (неоф. тж. Ильдибаиха). 

Жители д. Унур-Киясово считают, что русские заставили уйти их пред
ков из той деревни. В марийском именнике есть муж. л. имя Элдыбай.

“Элеватор” - назв. первого колхоза в селе Б. Шия Мамад. р-на Тат.
Элма́ — назв. местности (уже никто не знает точно, где она нахо

дится), где приносили жертву богу возмездия Ил'ма (Олма). МДЭ 271, 
л. 446: “Олмаш кайен чошем” манме - ис'ер мут (Буймо) Сказанное 
(выражение) “пойду в Олма на моление с принесением жертвы” - дур
ное (глупое) выражение (т. е. если человек выражает желание отомстить 
с помощью бога кому-то). Ср. (??) микротопоним Илмӓн коловец в Гмар. 
р-не (м. б., близко к Ильмон в Ильмон корем — в Волжск, р-не, в ТРМЭ 
объяснено от л. имени Филимон) и (?) р. Илемша — прав. Ветлуги в РМЭ. 
См. выше: Ил'ма.

Элнет - с. Ильнеть Менделеев, р-на, тат. Иллӓт. Еще в 19-ом веке
* называлось “Малая Ерыкса, Ильнеть тож”. Ср. Элнет, рус. Илеть (по 

всей вероятности, через тат. Иллӓт, так татары называют (и реку) Илеть, 
равно как название села Ильнеть, последнее же - из мар. Элнет — р. в 
Марий Эл, приток Волги. Поскольку она не замерзает зимой из-за бы
строго течения, есть смысл в основе Эл(н)- видеть основу глагола илаш
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“жить” - незамерзающие источники во многих (и в финно-угорских) 
языках называли “живыми”, ср. рус. диал. живун “незамерзающий род
ник”.

Элнет вӱт - рч. Ильнеть, протекающая через с. Ильнеть (ныне это 
скорее овраг), образованная двумя оврагами Кожла корем и Пекши ко
рем (см.). о

Элнет Кожла - лес близ с. Ильнеть (в сторону д. Байтуганово Грах. р- 
на Удм.).

Эл'неш - исч. после 1980 г. (некогда очень большая) рус. д. Ильнеш 
Каракул. р-на Удм. По всей вероятности, основа Эл '(н)- идентична с 
основой гидронима Элнет. Ср. (?) Илима — прав, реки Елань (бас. Када- 
ды, Суры). Ср. Ил - лев. Чепцы, Илим - лев. Чусовой, (?) рр. Ель (прав.
Сев. Кельтмы), Суса-Ель, Мичо-Ель, см. тж. Айлаш, Алнаш

Эл'неш вӱт - рч. Ильнешка. От этого гидронима, скорее всего, ойко
ним Эл'неш {Ильнеш).

Эл'неш корём - овраг близ д. Ныргында Каракул. р-на Удм. (распо
ложен на стороне исчезнувшей деревни Ильнеш).

Эҥер (tтакже: Памӓш эҥе́р) - прежнее (первое) назв. села Синерь 
Кукмор, р-на Тат. В переводе “речка”, “ручей от родника (родников)”. *
Сходные географические названия обнаруживаются далеко на западе, 
ср. топонимы Ингарь, Заингарстй (сс.) в Костромской области. Ср. (?) 
рч. Ингерешты (башк. Ийсеретше) — прав. Уфимки, Ийгереш — урочище 
в Караидельском р-не Башк. Неясные соответствия в тунг.-м. языках: 
эвенское амар река, солонское амур id. (р. Амур).

Эҥерву́т (iтакже: Йӱмеҥёр) - овраг с ручейком близ села Бима Аг
рыз. р-на Тат. В переводе “Речки вода” (или же: “Водопойная речка”).

Эҥерӱмбал - 1) заречная часть села Бима Агрыз, р-на Тат. 2) исч. 
деревня в 13 дворов близ д. Б. Ерыкса. Здесь компонент Ӱмбал (“верх”) 
из умбал “дальний, расположенный там, не здесь” > ’заречный’.

Эрдыган корём - овраг близ села Кадряково Агрыз, р-на Тат. По 
МДЭ 254, л. 236: Эрдыган колпӱйӓм тушто ыштен там Эрдыган устро
ил рыбную запруду (пруд для разведения рыбы).

Эсамба́л - тат. с. Исенбаево (тат. Исӓнбай) Агрыз, р-на Тат. Считает
ся, что первопоселенцем там был мариец Эсӓнбай (Исенбай, Исӓнбай).
Татары вытеснили марийцев с того места. Сходный ойконим есть в Чу
вашии: д. Изамбаево, чув. Исампай).

Этеш йал - удм. д. Итешево МПург. р-на Удм. МДЭ 253, л.32: Этеш 
йал - (руимаже) Ит ешево, аут уштыш, а Этеш йол починга - латкок 
уштыш (Верхняя Иж-Бобья) деревня Итешево - шесть верст (от Иж- 
Бобьи), а починок деревни Итешево - двенадцать. Вероятно, от удм. 
муж. л. имени, в мар. именнике также есть муж. л. имя Этиш. *

Эш - рус. с. Ижёвка {Ижевский источник) Менделеев, р-на Тат. Тат.
(со слов местных жителей) Тузлы Чиишӓ (“Соленый родник”). В речи 
марийцев - Ижопко (устаревающий вариант), ныне чаще - Ижофко.

, Эш вӱт - р. Иж, удм. Ӧтш (прав. Камы), но у пижанских мари -
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Иже вӱд “р. Иж”, тж. ойконим Иже йал. У Васиковой - оф.: р. Иша-Иж 
карем - лев. Немды в Яран. р-не Киров. обл. Есть еще р. Иж — прав. Камы. 
Ср. Иж- в гидронимах Ижма в бас. 1. Печоры 2. Камы 3. Ветлуги, а 
также Иж в гидрониме Ижморка - лев. Виши, бас. Цны - Мокши. Тж. 
Иж- в Ижовка рч. в Медвед. р-не РМЭ. М.6., далее Иш- в гидрониме 
Ишим (ИШимко) -  прав. Суры; Исса (Иса) — прав. Мокши, можно об
ратить внимание на многочисленные гидроформанты -ис в названиях 
Калдаис, Шелдаис, Чаис. Под вопросом сюда же Изнарка с Из- (лев. реки 
М. Ашне в бас. Атмиса, Мокши). Ср. еще Ижлей (лев. Сережи), Ижма 
(лев. Усты), Изма (лев. Урга), Ишлей - лев. реки Сережа. [Не сюда Эшым 
(оф. Ишимово) и У Эшым (йос. Левицкий) Мишк. р-на Башк., здесь 
Эшым - мар. муж. л. имя]. Ср. еще Ижбол - приток Сылвы в бас. Чусовой- 
Камы. Ӱш- в Ӱшӱт (р. Юшут в РМЭ). Ср. Эсс - прав. Конды (бас, Оби). 
Есть объяснения, что Иж от удм. ыж ‘завиток’, против этого удм. форма 
Отт. Марийцы д. Верхняя Иж-Бобья считают, что берега Ижа очень 
болотистые. Но Иж - река довольно протяженная, к тому же это назв. 
может быть перенесенным.
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