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Введение 

Географические названия, или топонимы, - народное творчество. Они 

создавались веками. Возраст одних исчисляется тысячелетиями, других - 

годами, а третьи возникли на наших глазах и продолжают рождаться ежегодно. 

Многие географические имена служат очень ограниченному кругу людей в 

пределах одного села, деревни. Это имена сенокосов, пастбищ, оврагов, 

родников, холмов. Люди издавна интересовались происхождением 

географических названий. Значения одних топонимов вполне понятны, другие 

овеяны загадкой. 

В этом виртуальном мире слов и значений отражается все, чем наполнена 

наша реальная жизнь. Все, что осталось в сложных лабиринтах прошлого… 

Несомненно, все географические названия хранят в себе историческую 

информацию. Нередко они являются вымышленными. Тем не менее следует 

отметить, что в них люди выражали свое мироощущение, пытаясь понять 

природные или общественные явления. В мифах и легендах запечатлены 

реальные события, которые таким образом осмысливались и оценивались 

людьми далекого прошлого. 

   В настоящей работе рассматриваются некоторые отмифонимные 

топонимы территории Екрем Ярабайкасинского сельского поселения 

Моргаушского района Чувашской Республики, объединяющей 5 деревень: 

Ярабайкасы, Милюдакасы, Идагачкасы, Ермаково, Елачкасы. 

 Целью исследования является сбор, фиксация отмифонимных топонимов 

данной территории и анализ их структурно-семантических типов. 

 Данная цель определяет решение следующих задач: 

1.Определить значение термина «отмифонимные топонимы». 

2.Классифицировать отмифонимные топонимы по группам 

географических объектов. 

3.Охарактеризовать отмифонимные топонимы и проанализировать их 

структурно-семантические типы. 

Объектом исследования являются отмифонимные микротопонимы 

территории Екрем Моргаушского района Чувашской Республики. 

Предметом исследования является классификация отмифонимных 

микротопонимов данной территории по характеру географического объекта и 

структурно-семантическому анализу. 

Актуальность темы. Нередко чуваши топонимам дают фольклорное 

объяснение. К появлению мифов, легенд, преданий приводит естественное 

желание человека осмыслить непонятное географическое название. Порой уже 

никто не знает и не помнит: почему так названы имена. Они переходят от 

поколения к поколению, и рождаются самые фантастичные ответы на вопрос 

«Почему?» Отмифонимные топонимы связаны с прошлым местного населения. 

История их возникновения интересна для молодого поколения. На наш взгляд, 

при сборе и изучении отмифонимных топонимов распознаются многие тайны 

расселения и быта чувашского народа. 
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Место, сроки исследования. Сбор и фиксация отмифонимных 

микротопонимов проводился на территории Екрем Моргаушского района 

Чувашской Республики с июня по сентябрь 2018 года. 

Краткий обзор литературы: 

1. Ашмарин Н.И. Словарь чувашского языка. 17 томов. 

2. Никольский Н.В. Собрание сочинений. Том 1. Труды по этнографии и 

фольклору чувашского народа.   

3. Никольский Н.В. Собрание сочинений. Том 2. Труды по истории 

христианизации и христианского просвещения чувашей.  

4. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии.  

5. Сосаева А.А. Структурные типы топонимических названий в 

чувашском языке. (На материале ойконимов) // Материалы по чувашской 

диалектологии. 

   Методика нашего исследования: 

1. Поиск материалов по отмифонимным топонимам и истории деревень 

Ярабайкасинского сельского поселения, в целях выяснения степени 

изученности темы исследования.  

2. Опрос жителей и старожилов данной территории, в целях записи 

фактического материала. 

3. Знакомство со словарями и исследовательскими работами по 

топонимии, в целях уяснения смысла терминов. 

   Характеристика источников показывает, что исследований по 

топонимии деревень Ярабайкасинского сельского поселения нет. Поэтому сбор, 

фиксация названий географических объектов, связанных с мифами, легендами, 

преданиями, изучение их происхождений, анализ структурно-семантических 

типов определили личный вклад авторов в изучение избранной проблемы. 
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Основная часть. 

1. Классификация отмифонимных топонимов территории Екрем  

по группам географических объектов 

 

   Отмифонимные топонимы представляют собой названия мелких 

географических объектов (речушек и оврагов, полей и лесов, долин и откосов, 

холмов и горок, тропинок и лугов, улиц и переулков и т.п.) той или иной 

территории, связанные с легендами, преданиями, мифами. В словаре Н.В. 

Подольской зафиксирована следующая информация: мифологическое имя 

(собственное) (мифоним) – имя вымышленного объекта любой сферы 

ономастического пространства в мифах и сказках, в том числе 

мифоантропоним, мифотопоним, мифозооним, мифофитоним, мифоперсоним, а 

также теоним. Происхождение слова «мифотопоним»: от греческого mythos – 

«слово, сказание, предание, миф», topos – «место, местность, пространство», 

onyma – «имя» [Подольская, 1978, 124-125]1. Отмифонимные топонимы 

непосредственно связаны с мифами, легендами, преданиями, религией и 

традициями местного населения.  Миф - созданное коллективной 

общенародной фантазией, обобщенно-отражающее действительность в виде 

чувственно-конкретных персонификаций и одушевленных существ, которые 

мыслятся первобытным сознанием вполне реальными [ЛЭС, 1987, 222]2.  

В окрестности 5 деревень Ярабайкасинского сельского поселения 

Моргаушского района Чувашской Республики нами насчитано более 10 

отмифонимных топонимов, их в свою очередь подразделяем на такие 

подгруппы (по характеру объекта): 

1) названия (далее – назв.) лесов (дримонимы): Киремет вăрманĕ, 

Чолçырма киремечĕ; 

2) назв. оврагов (гидронимы): Киремет, Мăн кÿл киремечĕ, Хорăнвар 

киремечĕ, Вайăм хоçа киремечĕ, Сартан киремечĕ, Торханти варĕ; 

3) назв. отдельно стоящих деревьев: Киремет хорами, Йĕрĕх хорами, Чÿк 

хорами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Подольская Н.В. Там же. С. 124-125 
2 Аверинцев С.С. Мифы  ЛЭС (Литературный энциклопедический словарь). − М., 1987. − С. 222 
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2. Характеристика и структурно-семантический анализ 

отмифонимных топонимов территории Екрем 

 

Рассматривая структурно-семантические типы отмифонимных 

топонимов, можно дать им следующую характеристику: 

Вайăм хоçа киремечĕ (место расположения - территория д. Идагачкасы) 

< антроп. Вайăм, хоçа, чув. лит. хуçа «хозяин, владелец», теоним киремет 

(здесь: название языческого бога Киремет перешло в название священного 

места), букв. «киремет при овраге, владельцем которого был мужчина по имени  

Вайăм». В словаре Н.И. Ашмарина зафиксировано: Вайулла, личн. яз. имя 

мужч. [Ашм., V, 155]3. Валем хуçа, то же Валĕм хуçа, назв. оврага. Валентей, 

личн. яз. имя мужч. [Ашм., V, 161]. Ср., Вайтеряк (Магн., 1475)4, Валей (Магн., 

1485), Вален (Магн., 1486).  

Йĕрĕх хорами (место расположения - территория д. Милюдакасы) < 

теоним йĕрĕх, фитоним хорама, чув. лит. хурама «вяз», букв. «вяз, служащая 

для местного населения местом жертвоприношения божеству Йĕрĕх». Ср., 

Йĕрĕх, назв. злого божества. Оно посылает кожные заболевания.  Чтобы этого 

не случилось, чуваши-язычники оставляли у таких отдельно стоящих деревьев 

пряники, монеты. Иногда приносили в жертву быков и баранов  [Ашм., V, 93]. 

Н.И. Ашмарин приводит разные значения слова «йĕрĕх»: йĕрĕх – первоначально 

посвящение (предмет, посвященный духу), потом название духа, впоследствии 

злого; литой идол, домашний бог; жертва. Он отмечает, что на месте 

жертвоприношения растут вязы. Этих деревьев никто не смеет рубить, так как в 

ином случае человек умирает, и говорят «йĕрĕх пусать» (в значении «йĕрĕх 

убивает») [Ашм., V, 143].   

В трудах Н.В. Никольского зафиксировано: Ирихи – это духи. По просьбе 

хозяев, они причиняют вред соседям. Обитают в свинцовых кружках  с 

продетою в средине шерстяною крашеною ниткою. К концу нитки 

привязывается рябиновая кисточка с плодом; кисточка меняется до созрения 

новых плодов рябины. Это божество чуваши обертывают в чистое полотно и 

бересту, вешают наверх; к нему прикрепляют разные оловянные и свинцовые 

бляшки. При этом наблюдается строгая чистота около ириха. Ирихи бывают: 

хаяр – злой, йăваш – добрый, тÿрĕ – справедливый. Эти ирихи представляют из 

себя изображения, подобные коровьей голове. Делаются они на небольших 

дощечках. [Никольский, 2004, I, 97]5. Йĕрĕх – дух. Терзает людей разными 

болезнями, как-то: оспой, чирьями, корью, коростами, трахомой и т.д. Один из 

Йĕрĕхов носит название Мелим или Валĕм хуçа [Никольский, 2007, II, 134]6.  
                                                 

3 Ашм. – в тексте имена выверены из источника Ашмарин Н.И. Словарь чувашского языка. Вып.I-XVII. − 

Казань – Чебоксары, 1928-1950. Цифры после сокращения Ашм. означают том и страницу в названном источнике. 
4 Магн. – в тексте имена выверены из источника Магницкий В.К. Чувашские языческие имена. −  Казань, 

1905. Цифра после сокращения Магн. означает порядковый номер имени в названном источнике. 
5 Никольский Н.В. Собрание сочинений. Том 1. Труды по этнографии и фольклору чувашского народа. −

Чебоксары, 2004. − С. 97 
6 Никольский Н.В. Собрание сочинений. Том 2. Труды по истории христианизации и христианского 

просвещения чувашей. − Чебоксары, 2007. − С. 134 
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Киремет (место расположения - территория д. Елачкасы) < теоним 

киремет. В этом овраге жители деревни Елачкасы совершали обряд 

жертвоприношения в честь древнего чувашского бога Киремет, чтобы он 

избавил их от разных напастей, не посылал болезни. У священного дерева 

Киремет йывăçĕ, которое росло в овраге, язычники оставляли монеты, 

сотканные холсты и полотенца, также приносили в жертву домашних животных 

и птиц таких, как бык, баран, петух, утка и т.п. 

В словаре Н.И. Ашмарина находим: Киремет, киреметь (как священное 

место). Разные места около деревни и в самой деревне чуваш усеяны 

киреметями. Даже люди, близко стоящие к чувашам, часто ошибаются, 

понимая под словом «киреметь» самих злых богов. «Киреметь», собственно, 

есть место, где пребывает злой дух, напр. дух какого-нибудь известного, 

некогда жившего на этом месте, чувашина, представляющего собою героя. 

«Киремети» имеют и другое происхождение. Место, где раньше совершали в 

продолжение столетий общественные моления высшим богам, нередко 

впоследствии были оставляемы. Но уважение к прежнему месту молений  

сохраняется. Они и после изредка ходят туда молиться. Чуваши приходили к 

убеждению, что на этом месте обитает злой дух, который и посылает им 

болезни. Отсюда произошли новые «киремети» чуваш. Чуваши чрезвычайно 

боятся киреметей и положительно разоряются на жертвоприношения им, 

особенно при продолжительной болезни. Дети еще с малолетства запугиваются 

«киреметью». Киремет – место, где приносят жертву киреметю [Ашм., VI, 230-

232]. Следует отметить, что население разных деревень одного сельского 

поселения – Ярабайкасинского – имело разные названия божеств, которым они 

приносили жертвоприношение в виде монет, животных, домотканых холстов.  

В собрании сочинений Н.В. Никольского находим: «…каждая чувашская 

деревня имеет своих особенных киреметей до 5-6; они именуются по речкам и 

деревням» [Никольский, 2004, I, 96-97]. Киремет – культ праотцов, отцов и 

братьев. Жилищем киремети служит лес, озера, реки. Количество киреметей 

безгранично. Большинство их наклонно к злым действиям. Самые злые 

киремети – это Хаяр киремет и Вылри киремет. Не приносить киремети 

жертвы чувашин никак не может. Киремет разгневается, и пойдут в дому 

неурядицы. Живущий в ладу с киреметью может рассчитывать на помощь ее, 

когда, например, нужно отомстить врагу. [Никольский, 2007, II, 134]. Как 

пишет ученый, для публичного жертвоприношения имелась особая большая 

киремет. Киремет устраивалась где-нибудь в овраге или в поле и имела вид 

квадрата, окруженного забором в рост человека. Длиною от запада к востоку 

забор был от 40 до 60 саж. Шириной, от севера к югу – 50 саж. В киремет вело 

трое ворот: восточные, западные и северные. В северные ворота приносились 

вода, западными – входили и выходили люди, восточными приводилось 

жертвенное животное. По правую сторону западных ворот, сажен на 6 дальше 

от забора к востоку устраивался жертвенник или стол. По обеим сторонам 

жертвенника ставилось 2 столба с перекладинами, на которые вешались котлы 

для варки мяса животных и которые посредством особых отводин соединялись 

с навесом, находившимся над жертвенником. Во время жертвоприношения, по 
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верованию чувашина, на жертвеннике присутствует сам Бог, а на отводинах – 

его семья. На запад от жертвенника и от места, где варилась жертва, почти у 

самого забора киремети тянулось крытое здание, имевшее только три стены – 

западную, северную и южную, а к востоку совершенно открытое. В середине 

киремети находилась деревянная хижина с дверью на восток, в которой жертву 

ели стоя. Пока чувашин на работе и здоров, он никаких молений не совершает. 

[Никольский, 2007, II, 134-135].  

Киремет вăрманĕ (место расположения - территория д. Елачкасы) < 

теоним киремет, вăрман «лес», букв. «лес, находящийся в овраге Киремет».   

Киремет хорами (место расположения - территория д. Ярабайкасы) < 

теоним киремет, фитоним хорама, чув. лит. хурама «вяз», букв. «вяз, служащая 

для местного населения местом жертвоприношения богу Киремет». Ср.,  

Хурама, место моления  [Ашм., XV-XVI, 216-217].  

Мăн кÿл киремечĕ (место расположения - территория д. Ярабайкасы) < 

гидроним Мăн кÿл (мăн «большой», кÿл/кÿлĕ «озеро», букв. «большое озеро»), 

теоним киремет  (здесь: название языческого бога Киремет перешло в 

название священного места), букв. «киремет при овраге Мăн кÿл». По рассказам 

старожилов, в засушливые годы на этом месте проводили обряд с молениями, 

чтобы Киремет послал дождь и орошал сельскохозяйственные земли и 

пастбищные угодья жителей д. Ярабайкасы. 

Сартан киремечĕ (место расположения - территория д. Ярабайкасы) < 

гидроним Сартан, теоним киремет, букв. «киремет, находящийся при овраге 

Сартан/Сартан варĕ». По преданию, этот овраг был местом моления 

языческим богам жителей д. Ярабайкасы. На этом месте население д. 

Ярабайкасы приносило жертвоприношение божеству Сартан в виде монет, 

животных, домотканых холстов. В словаре Н.И. Ашмарина можно найти: 

Сартуан, назв. божества. Б. Олг. Сартуан сăрчĕ, назв. местности. В. Олг. 

Сартон, назв. киремети. В. Олг. [Ашм., XI-XII, 74]. Сартăван, назв. 

местности.|| Назв. речки. Б.Яныши. [Ашм., XI-XII, 75].  

Торханти варĕ (место расположения - территория д. Идагачкасы) < 

Торхан/Торханти, вар «овраг», букв. «овраг, связанный с названием духа 

местного населения Торхан/Торханти». По преданию, этот овраг был местом 

моления богам жителей д. Идагачкасы. По рассказам старожилов д. Идагачкасы 

божество, которому они поклонялись, называлось Торханти и молились ему в 

овраге Торханти варĕ.  

В словаре Н.И. Ашмарина зафиксировано: Торхан, яз. имя мужч., 

привилегированный класс, тарханы. Торхантай, назв. духа. В древности (30-25 

лет назад) на территории Екрем один человек колдовал с помощью божества 

Торхантай. Он колдовал со свечой, и человек умирал. (Божество Торхантай – 

киремет.) Торханти, назв. духа. (Ему варят пиво в маленьких кадочках, 

бросают свечи, яйца, хмель, солод  в лесу и оврагах. Он будто бы появился 

после киремети.) Торханти варĕ, назв. места моления [Ашм., XIII-XIV, 173-

175].  

Чÿк хорами (место расположения - территория д. Ермаково) < название 

моленья чÿк, фитоним хорама, чув. лит. хурама «вяз», букв. «вяз, служащая для 
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местного населения местом моленья и проведения жертвоприношения чÿк». 

Ср., Чÿк, жертва, жертвоприношение у язычников чуваш. Во время этого 

моленья чуваши в жертву приносили баранов, лошадей, коров, быков, гусей, 

уток. Иногда совершалось моление бескровное, т.е. моление кашей, лепешкой 

[Ашм., XV-XVI, 261-262]. В словаре Н.И. Ашмарина также находим: В нашем 

семействе обязанности жреца исполнял отец, а в отсутствие его отправляла эту 

обязанность мать, впрочем, в том лишь случае, когда совершалось моление 

бескровное, при этом она надевала на голову мужскую шапку. Моление 

происходило всегда в избе. В зависимости от жертвоприношения закалывалась 

та или иная порода животных. [Ашм., XV-XVI, 261-262]. Чÿк йăвăç, так 

именовали деревья, которых сажали во дворах, при жилых домах [Ашм., XV-

XVI, 263]. Н.В. Никольский отметил, что существовали у чуваш и постоянные 

места для жертвоприношений. Сюда относятся чÿк йывăçĕ и киремет. Под 

именем чÿк йывăçĕ разумеется жертвенное дерево, расположенное на 

чувашском дворе. В 8 веке около него совершали жертвоприношения 

«отдельные семьи и сродства» [Никольский, 2007, II, 135].  Чуваши верили, что 

после проведения обряда жертвоприношения чÿк уйдут все беды и болезни. 

Хорăнвар киремечĕ (место расположения - территория д. Идагачкасы)  
гидроним Хорăнвар (фитоним хорăн,чув. лит. хурăн «береза», вар «овраг», букв. 

«березовый овраг»), теоним киремет (здесь: название языческого бога 

Киремет перешло в название священного места), букв. «киремет при овраге 

Хорăнвар». 

Чолçырма киремечĕ (место расположения - территория д. Милюдакасы) 

 гидроним Чолçырма (чол, чув. лит. чул «камень», çырма «овраг», букв. 

«каменистый овраг»), теоним киремет (здесь: название языческого бога 

Киремет перешло в название священного места), букв. «киремет при овраге 

Чолçырма». 

По составу отмифонимные топонимы территории Екрем можно разделить 

на простые (Киремет), составные: двухсловные (Киремет хорами, Йĕрĕх 

хорами, Чÿк хорами, Сартан киремечĕ, Торханти варĕ, Киремет вăрманĕ, 

Чолçырма киремечĕ, Хорăнвар киремечĕ), трёхсловные (Мăн кÿл киремечĕ, 

Вайăм хоçа киремечĕ).  
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Заключение 

Ценность знаний об отмифонимных топонимах заключается в том, что 

они хранят в себе сведения о мировоззрении предков. Это наша история. 

Знакомство с ними расширяет кругозор. Отмифонимные топонимы изначально 

имеют установку на достоверность и объясняют происхождение названий 

географических объектов. Они являются  ярким примером «народной 

этимологии», благодаря чему имеют немалую популярность в среде людей, 

далёких от понимания основ ономастики и топонимики. 

Мифы, легенды и предания, раскрывающие смысл топонимов, часто 

прикреплены к определенным событиям или лицам, а тем самым и к 

историческим периодам, что позволяет отслеживать исторические события. 

Они возникали именно в результате народного переосмысления тех или иных 

исторических событий. Отмифонимные топонимы является частью 

общеязыковой картины мира и формируют отношение человека к окружающей 

его действительности. В изученных нами отмифонимных топонимах 

отражается менталитет населения, проживающего на территории Екрем 

Моргаушского района Чувашской Республики, а также особенности местного 

географического пространства и языка. Однако топонимические мифы и 

предания нельзя рассматривать, как достоверную информацию о 

происхождении того или иного названия.  

Изучив отмифонимные топонимы территории Екрем Моргаушского 

района Чувашской Республики, можно сделать такие выводы: 

1. Термин «отмифонимные топонимы» раскрывает происхождение 

(возникновение, объяснение) названий географических объектов, связанных с 

мифами, легендами, преданиями и религией местного населения.  

2. В окрестностях 5 деревень Ярабайкасинского сельского поселения 

среди отмифонимных топонимов доминируют названия оврагов - гидронимы 

(Сартан варĕ) и названия отдельно стоящих деревьев (Чÿк хорами). Чуваши 

для жертвоприношений языческим божествам выбирали овраги (в оврагах 

находили возвышенные места около водного источника), так как сакральность 

и мистика должны были сопровождать процесс моления  и жертвоприношения. 

На данной территории преобладают отмифонимные топонимы, связанные с 

названиями чувашских языческих богов и божеств Киремет, Сартан, 

Торханти, Йĕрĕх (Торханти варĕ). Из 11 топонимов 8 названий состоят из 

теонима Киремет, 3 названия имеют при себе фитоним хорама «вяз». Таким 

образом, в отмифонимных топонимах чувашского народа более ритуальными и 

обрядовыми являются название бога Киремет и дерево хорама (Киремет 

вăрманĕ, Йĕрĕх хорами). 

3. Двухсловных отмифонимных топонимов на территории 

Ярабайкасинского сельского поселения больше по сравнению с другими 

группами. В основном, ко второму компоненту в двухсловных отмифонимных 

топонимах и к третьему – в трехсловных почти всегда прибавляется аффикс 

третьего лица категории принадлежности –и/-ĕ (см. Чÿк хорами, Киремет 

вăрманĕ). 
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Приложение №1. Карта-схема отмифонимных топонимов Ярабайкасинского 

сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики 
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Приложение №2. Некоторые отмифонимные топонимы Ярабайкасинского сельского 

поселения Моргаушского района Чувашской Республики 

 

  

         

       Киремет          Сартан киремечĕ 

 

         

              

        

         Киремет вăрманĕ     Торханти варĕ  

     

 

   

            Йĕрĕх хорами           Чÿк хорами 
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Столб с табличкой «Сартан» у оврага Сартан варĕ 


