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2006

Географические названия Республики Бурятия: Топонимический словарь / Сост.
И. А. Дамбуев, Ю. Ф. Манжуева, А. В. Ринчинова. – Улан-Удэ: Издательско-полиграфи-
ческий комплекс ФГОУ ВПО ВСГАКИ, 2006. – 241 с.

Настоящий словарь – первое собрание топонимов, функционирующих на территории
Бурятии. В него вошло более 3 тыс. ойконимов, гидронимов, оронимов и микротопонимов,
извлеченных из картографических источников и полевых материалов диалектологических
экспедиций, а также из сведений, полученных на основе анкеты, проведенной среди учите-
лей школ республики.

Каждая словарная статья содержит информацию о географической привязке называемо-
го объекта, исторические и этимологические комментарии к топониму; есть указания на вари-
анты именования. К сожалению, сами топонимы поданы без указания ударения. Во введении
приведен список наиболее частотных топоформантов (русских, бурятских и эвенкийских).

Словарь интересен как для ономатологов, так и для всех, кто интересуется историей и куль-
турой Бурятии.

М. Э. Рут

Лазарева А. А., Шулунова Л. В. Типология номинации. – Улан-Удэ: Издательско-
полиграфический комплекс ФГОУ ВПО ВСГАКИ, 2006. – 147 с.

Несмотря на общую постановку вопроса, отразившуюся в заглавии, книга посвящена
только именам собственным: в трех главах исследования последовательно рассматриваются
их лексико-семантические, структурно-семантические и лексико-этнографические особен-
ности. В главе первой выстраиваются лексико-семантические поля онимов и дается их моти-
вационная характеристика, во второй дается описание типовых структурных моделей
антропонимов и топонимов, в третьей отобраны факты отражения этнокультурной инфор-
мации в именах собственных. Материалом исследования послужили бурятские и китайские
онимы (антропонимы и топонимы). Сопоставляя данные двух языков, авторы приходят
к выводу о типологическом сходстве их ономастических систем.

Небесспорная в теоретическом плане, книга содержит богатый фактический материал,
который может послужить хорошей основой для дальнейшего сопоставительного изучения
ономастики двух контактирующих языков.

М. Э. Рут
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Мезенка Г. М., Ляшкевiч В. М., Семянькова Г. К. Вiцебшчына ва ўласных iмёнах:
мiнулае i сучаснасць. – Вiцебск: Выдавецтва УА «ВДУ iмя П. М. Машэрава», 2006. – 238 с.

В коллективном труде белорусских авторов впервые исследуется современное состояние
и формирование антропонимикона (личных имен и прозвищ) жителей Витебщины XVI–XXI вв.
Работа выполнена в рамках комплексной научно-исследовательской программы «Язык и куль-
тура Белорусского Поозерья: прошлое и современность».

Основной корпус материала извлечен из памятников письменности, хранящихся в госу-
дарственных архивах Минска, Витебска, Полоцка, Орши, Вильнюса и некоторых других горо-
дов, а также в РГАДА и Военно-историческом архиве (Москва), отделах рукописей библиотеки
Вильнюсского госуниверситета и Национальной библиотеки в Санкт-Петербурге.

Книга состоит из трех глав. В первой главе – «Личные имена в истории Витебщины» –
анализируются зафиксированные на исследуемой территории в XVI–XVIII вв. мужские
и женские имена с точки зрения их происхождения и словообразовательных особенностей,
а также частотности; кроме того, описывается современное состояние антропонимикона
белорусов (и более подробно двух городов – Витебска и Полоцка), с указанием не только
частотности имен, но и их «эстетико-этической» характеристики, выявленой в результате
опроса студентов Витебского госуниверситета им. П. М. Машерова. Во второй главе описы-
ваются различные формулы именования мужчин и женщин  (двух-, трех-, четырех- и даже
пятикомпонентные) в памятниках деловой письменности Витебщины XVI–XVIII вв. Объект
изучения в третьей главе – прозвища жителей Витебской области, рассмотренные в словообразо-
вательном, семантическом и лингвогеографическом аспектах.

Л. А. Феоктистова

Смольников С. Н., Яцкевич Л. Г. На золотом пороге немеркнущих времен: Поэтика
имен собственных в произведениях Н. Клюева. – Вологда: ВГПУ, изд-во «Русь», 2006. – 292 с.

В книге рассматривается поэтика имен собственных в произведениях Н. А. Клюева как
особая система в ее историко-культурном и географическом освещении. Изучаются спосо-
бы образной семантизации, искусственные и естественные именования, прецедентность имен,
их отношения и связи в тексте, а также контекстные связи. Исследуется полный словарь топо-
нимов и этнонимов творчества Н. А. Клюева, а также теонимы, антропонимы и мифонимы,
частотность их употребления, культурная значимость. Представлены общие тенденции и функ-
ции онимов клюевской поэтики, их ассоциативно-образные пласты и источники. В приложе-
нии даются «Алфавитный частотный указатель имен собственных в поэзии Н. А. Клюева»
и «Список имен собственных в поэзии Н. А. Клюева по убыванию частоты».

Адресуется филологам, студентам, преподавателям, школьным учителям, специалис-
там в области ономастики, а также всем любителям поэзии Н. А. Клюева.

Н. Т. Закирова

Rzetelska-Feleszko E. W świecie nazw własnych. – Warzawa; Kraków Wydawnictwo
Instytutu Języka Polskiego PAN, 2006. – 250 s.

Книга Эвы Жетельски-Фелешко «В мире имен собственных» – первая подобного рода
интересная попытка взглянуть на существующие достижения польской (и не только польской)
ономастики с культурологических позиций. Э. Жетельская-Фелешко с некоторого времени
заинтересовалась новым в языкознании исследовательским направлением и стала размышлять
над культурной мотивацией имен, а также над содержащейся в них информацией из области
широко понимаемой культуры. О многообразии и разнообразии затрагиваемых  вопросов
свидетельствуют названия отдельных разделов, в том числе: «Имена на шкале ценностей»,
«Имена как символы большой и малой родины», «Имена как указатели направления», «Тор-
говля в городе, или о названиях магазинов и фирм», «Очеловечивание собак (и кошек)» и др.

Из рец. проф. Г. Поповски-Таборски
(опубл. на  4-й стр. обложки книги)
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2007

История русского слова: Ономастика и специальная лексика Северной Руси: Меж-
вуз. сб. науч. тр. Вып. 3. / Отв. ред. С. Н. Смольников. – Вологда: Вологод. гос. пед. ун-т,
2007. – 156 с.

Сборник включает в себя работы по истории специальной лексики и ономастики и состо-
ит из двух разделов. Раздел, посвященный истории русской ономастики, включает статьи
представителей Вологодской ономастической школы. Исследования основаны на материа-
лах памятников письменности Северной Руси XIV–XVII вв. В поле зрения ономатологов оказа-
лись древние топонимы (Е. Н. Варникова, Е. Н. Иванова) и антропонимы (Ю. И. Чайкина,
Н. С. Дьякова, Н. В. Комлева, О. Е. Афанасьева). В сборник включена также статья Л. Г. Яцке-
вич, посвященная модальной транспозиции имен нарицательных и собственных в творче-
стве поэта ХХ в. С. С. Бехтеева.

Я. А. Борисова

Ковалев Г. Ф. Микротопонимия Воронежской области. Словарь. – Воронеж: Артефакт,
2007. – 408 с.

Книга представляет собой первый том Ономастической энциклопедии Воронежской
области. Автором предпринята попытка captare temporis momenta: дать описание исчезаю-
щего материала, пока живы носители микротопонимов. Основной задачей, решение кото-
рой представлено в издании, является лексикографическая интерпретация топонимического
материала в историко-этимологическом, ономасиологическом (большинство микротопони-
мов сопровождаются объяснением их происхождения), функциональном аспектах (приво-
дятся примеры употребления микротопонимов в речи местных жителей, а также их трактовки
происхождения имен). В общей сложности словарь содержит около шести тысяч названий,
включающих в себя названия рек и озер, улиц и сел, лесов и садов.

Книга будет полезна ономатологам, историкам данной территории, краеведам.
К. А. Гейн, А. А. Соснина

Маршева Л. И. Топонимические типы в русских народных говорах. – М.: Изд-во Право-
славного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2007. – 235 с.

Монография представляет разработку типологии топонимов на материале топонимии
Липецкой области. Под топонимическим типом автор понимает «имеющую синхронно-
диахронную природу и абстрагированную от конкретных лексических единиц семантико-
формальную схему построения географических названий, которые характеризуются
следующими признаками: а) общностью словообразовательного значения; б) видовым един-
ством формата».

В книге рассматриваются номинативные и структурно-словообразовательные типы то-
понимов и микротопонимов Липецкой области, а также семантические и словообразова-
тельные возможности географических апеллятивов в процессе топонимизации. Отдельная
глава посвящена некоторым морфологическим особенностям географических именований
в говорах Липецкой области.

М. В. Мелехина

Матвеев А. К. Географические названия Свердловской области: Топонимический сло-
варь. – Екатеринбург: ИД «Сократ», 2007. – 256 с.

Топонимический словарь включает названия практически всех значимых географичес-
ких объектов (населенных пунктов, гор, рек и озер) области, в качестве примеров могут
приводиться и факты микротопонимии. Каждый топоним сопровождается сведениями о распо-
ложении объекта, а также развернутой историко-этимологической справкой.
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Стиль изложения отличается ясностью и простотой. Автор отмечает, что стремился
по возможности не употреблять специальные термины, но поскольку обойтись совсем без
них трудно, словарь снабжен разделом «Лингвистические термины».

Это уже второе издание словаря, первое вышло тиражом всего 100 экземпляров (Екате-
ринбург: Уральское литературное агентство. 2000), поэтому только сейчас впервые с ним
может познакомиться по-настоящему широкий круг читателей: ономатологов, историков,
краеведов.

Е. О. Борисова

Неврова Т. И. Региональный словарь лично-индивидуальных прозвищ Верховского
района Орловской области / Науч. ред. Т. В. Бахвалова. – Орел: ОГУ, Полиграф. фирма
«Картуш», 2007. – 96 с.

В данном словаре представлено около двух тысяч индивидуальных прозвищ жителей
Верховского района Орловской области. По жанру словарь можно определить как мотиваци-
онный, поскольку именно информация о мотивировке прозвища в том виде, как она пред-
ставлена в сознании диалектоносителей, является его главным содержанием. Собранные
прозвища интересны не только отражением в них особенностей традиционной культуры наро-
да, но и фактами включения в них знаний о реалиях современной жизни.

Е. К. Плеханова

Полякова Е. Н. Словарь географических терминов в русской речи Пермского края / Перм.
гос. ун-т. – Пермь, 2007. – 420 с.

Данный словарь уникален вдвойне: он отражает употребление географических терми-
нов в живой разговорной речи и в нем современные материалы сочетаются с исторически-
ми данными XVI–XVIII вв.

Словарь содержит более 1,5 тыс. географических терминов, каждый из которых рас-
сматривается в отдельной словарной статье. Приводятся богатые иллюстрации, демонстри-
рующие употребление терминов в речи, дается этимологическая справка, указываются
образованные от географических терминов топонимы.

Словарь предназначен для лингвистов, краеведов и всех, кто интересуется историей Пер-
мского края.

А. В. Шевченко

Полякова Е. Н. Словарь имен жителей Пермского края XVI–XVIII веков. – Пермь:
Издательский дом Бывальцева, 2007. – 264 с.

Эта книга – первый опыт исторического словаря имен жителей одного из регионов
России. Антропонимы подаются в словаре в том виде, в каком они зафиксированы в памят-
никах письменности. В словаре представлено более 1 900 словарных статей, посвященных как
календарным, так и некалендарным личным именам пермяков.

В словарной статье на каждое имя помещены сведения о его происхождении, о связях
некалендарных имен с нарицательными словами, а также отрывки из пермских памятников
XVI–XVIII вв., указывающие время и место фиксации имени, его системные связи.

В качестве приложения к словарю дается список зафиксированных в памятниках имен
людей других религий с указанием их национальности (фиксация этих имен представляет
интерес для тюркологов и финно-угроведов).

Словарь рекомендуется научным работникам, преподавателям, студентам, школьни-
кам, краеведам, а также всем интересующимся ономастикой Прикамья и историей русского
языка.

О. Д. Сурикова
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Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku: Wybór artykułów hasłowych oraz
wykazy nazwisk wraz z chronologją i geografią. T. I. A–G / Pod red. A. Cieślikowej. – Kraków:
Wydawnistwo LEXIS. 2007. – 580 s.

В словаре «Антропонимия Польши с XVI до конца XVIII в.» рассматриваются образо-
ванные от антропонимов фамилии и прозвища. Во многих случаях их невозможно разграни-
чить: в описываемый период фамилии еще не имели правового статуса. Цель словаря –
описать формирование фамилий в указанный исторический период, в  условиях постоянно
меняющихся границ Польши. В словарь включены личные имена, ставшие мотивирующей
основой для фамилий, а также те имена и отчества, которые встречаются в текстах во второй
позиции (после имени), поскольку они здесь выступают в качестве фамилии. Источники
материала – метрические записи о крещении, венчании, погребении; гербовники, списки
владельцев, служащих и др., хранящиеся в различных архивах, и региональные монографии.

Структура словарной статьи. В качестве заглавного слова обычно выступает общелите-
ратурный инвариант имени. Диалектные формы становятся заглавным словом в том случае,
если они отражены в современных фамилиях или зафиксированы в большинстве письмен-
ных источников. Далее приводятся: 1) данные о самом раннем упоминании в письменных
источниках и сведения о фиксации фамилии в других польских антропонимических словарях
(с указанием числа носителей); 2) все флексии, встречающиеся в сочетании с данной антро-
понимической основой, и примеры употребления; 3) география и хронология распростра-
нения фамилии; 4) функции употребления данного антропонима (позиция в контексте
и примеры употребления); 5) сведения о носителях фамилии (социальный статус, профес-
сия, функция, герб, этническая принадлежность); 6) данные о частотности фамилии (ис-
ходя из количества упоминаний в источниках); 7) словообразовательная и этимологическая
интерпретация антропонима. После каждой буквы алфавита представлен перечень фами-
лий, зафиксированных в источниках, но без мотивирующих имен, со сведениями о хроноло-
гии и географии.

А. А. Макарова

Mrózek Robert. Słownik motywacyjny antroponimów przezwiskowych socjolektu
młodzieżowego. – Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, 2007. – 200 s.

«Мотивационный словарь прозвищных антропонимов молодежного социолекта» со-
держит около 10 тыс. статей (омонимичные прозвища с различной мотивацией рассматрива-
ются в одной словарной статье). В словарь включены только те прозвища, мотивация которых
известна, поскольку, по мнению автора, главная цель мотивационного словаря прозвищных
антропонимов – способствовать этимологизации фамилий. Материал словаря собран пу-
тем анкетного опроса городских и сельских микрогрупп дошкольников и учащихся младших
и средних классов на территории южной Польши в 1990–2005 гг.

Словарь состоит из двух приблизительно равных частей: в первой рассматриваются
прозвища, мотивированные апеллятивами, во второй – именами  собственными (отфамиль-
ные и отыменные прозвища, а также прозвища, возникшие в результате метафорическо-
метонимических переносов онимов разных разрядов).

А. А. Макарова

Onomastica Uralica. 4: Borrowing of Place Names in the Uralian Languages. – Debrecen,
Helsinki, 2007. – 224 c.; Onomastica Uralica. 5. – Debrecen, Helsinki, 2007. – 172 c.

Четвертый, англоязычный, выпуск «Onomastica Uralica» полностью посвящен топо-
нимике. В статье Р. Л. Питкянен исследуется отражение финско-шведского билингвизма
в географических названиях. Автор перечисляет типы заимствованных имен, указывает их
возможные адаптации, предлагает методику выявления субстратной топонимии. Л. Ба-
лоде и О. Бушс публикуют первую часть своего словаря латвийских гидронимов финно-
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угорского происхождения. К словарному принципу построения статьи прибегает и О. А.
Теуш, анализируя финские географические термины в топонимии Русского Севера. Статья
Я. Саарикиви посвящена уральскому субстрату в микротопонимии Архангельской области.
Автор рассматривает целый ряд исторических, семантических, этимологических и других
вопросов, возникающих при изучении полиэтничных и пограничных территорий. А. К. Мат-
веев опубликовал небольшую, но чрезвычайно содержательную статью о саамских топони-
мах Русского Севера. Саамский субстрат за пределами России стал объектом анализа в статье
А. Айкио. И. И. Муллонен исследует топонимию бассейна реки Свирь, разграничивающей
поселения карелов, вепсов и русских. Завершает выпуск заметка О. Корхонена о названии
шведского городка Йоккмокк.

Пятый выпуск меньше по объему, но разнообразнее по тематике. Кроме того, в нем
есть статьи как на английском, так и на русском языке. Большинство материалов написано
венгерскими учеными: И. Хоффманном, Ш. Матичаком, И. Ньиркосом и др. Это отчеты
о прошедших конференциях, биографии, некрологи, рецензии, а также самостоятельные те-
оретические работы, в частности «К этимологическому исследованию гидронимов (на мор-
довском материале)» Ш. Матичака и «Возможности исследования древних топонимов, его
прошлое и перспективы» И. Хоффманна. Отечественную науку в сборнике представляет
Т. Н. Дмитриева, которая в своей статье рассматривает целый ряд обозначений разных типов
озер в хантыйских диалектах и приводит примеры их использования при создании географи-
ческих названий.

А. В. Калинин

Rutkowski M. Nazwy własne w strukturze metafory i metonimii. Proces deonimizacji.
Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2007. – 278 s.

Работа Мариуша Рутковского – это первая на польском материале обстоятельная
и исчерпывающая монография о вторичном, метафорическом и метонимическом, ис-
пользовании имен собственных, нарушающем их первичные денотативные связи. Автор точно
и убедительно определяет свою позицию относительно основных для данной темы вопросов:
В чем суть имен собственных? Какие свойства имен собственных обусловливают возможно-
сти их метафорического и метонимического использования? Каким изменениям подверга-
ются имена собственные в процессах метафоризации и  метонимизации? Каковы условия,
причины и механизмы этих процессов? Во всех этих вопросах позиция автора основательно
продумана и взвешена, опирается на глубокую эрудицию.

Книгу отличает высокий уровень осмысления, превосходное теоретическое построе-
ние, удачная композиция, ясность и точность  изложения. Она затрагивает важные вопросы
и может заинтересовать широкий круг лингвистов.

Из рец. проф. Ч. Косыля
(опубл. на  4-й стр. обложки книги)

2008

Гаджиахмедов Н. Э. Личные имена кумыков: традиции имянаречения, происхожде-
ние, семантика и грамматика. – Махачкала: ООО Дагпресс Медиа, 2008. – 184 с.

Монография д-ра филол. наук, проф. ДГУ Н. Э. Гаджиахмедова посвящена комплексному
анализу антропонимической системы современного кумыкского языка. В ней исследуются
исторические и культурные традиции, отразившиеся на формировании и развитии антро-
понимической системы современного кумыкского языка в условиях историко-культурной
общности северокавказских этносов. Автор определяет факторы, которые оказали непосред-
ственное влияние на язык и, соответственно, на антропонимикон кумыков.

В книге отражены также вопросы структуры и лексического наполнения тематического
поля «антропоним»: мир природы в личных именах, «божественная зоология тюрков», «пти-
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чьи» имена, теофорные имена и др. Не менее интересными представляются главы, посвя-
щенные этимолого-словообразовательному анализу личных имен кумыков.

 Еще одна глава книги посвящена исследованию национально-культурного своеобразия
личных имен кумыков, набора ментально-лингвальных ценностей, составляющих концеп-
туальную область языка и соотносимых с понятием ментальности как способа видения мира.

 М. Р. Багомедов

Катермина В. В., Сидорова Л. И. Антропонимика: теория и практика (на материале
русского и английского языков): Учеб. пос. – Краснодар: КубГУ, 2008. – 120 с.

Пособие посвящено важнейшим вопросам общей ономастики и антропонимики. Каж-
дая глава включает соответствующий теоретический и практический материал, вопросы для
самоконтроля и занимательную ономастику. В конце пособия имеется хрестоматия к каждо-
му разделу с заданиями. Предназначается для студентов филологических факультетов и фа-
культетов иностранных языков.

Мосин А. Г. Исторические корни уральских фамилий. – Екатеринбург: Изд-во «Гощиц-
кий», 2008. – 792 с.

Настоящая книга – новый этап в работе автора по исследованию происхождения ураль-
ских фамилий. Акцент в ней ставится на строго очерченном социальном и региональном
контексте бытования фамилий. Начиная с обсуждения общих предпосылок появления фами-
лий (и шире – трехчленной структуры именования) в России, автор затем сосредоточивается
на собственно уральской специфике: выявляет исходные зоны переселенцев на Урал, соче-
тая и собственно «фамильные» свидетельства (Вагины, Важенины с Ваги, Двинятины с Дви-
ны, Москвитины из Москвы), и данные деловых документов; рассматривает вклад уральских
народов (хантов, манси, коми, татар, башкир и др.) в создание уральского фамильного антро-
понимикона. В заключительной главе автор, характеризуя особенности образования фами-
лий у разных категорий населения развивающегося Урала, убедительно показывает, что их
история тесно связана не только с историей государства, но и с особенностями колонизации
на Урале ХVI–ХVIII вв. Значительную часть книги занимает приложение, в котором приведе-
ны фамилии Екатеринбургского уезда с краткой исторической справкой и другими необхо-
димыми комментариями.

Новая книга А. Г. Мосина, без сомнения займет свое место на книжных полках всех, кто
интересуется историей формирования русских фамилий.

А. И. Завацкая

Митрошкина А. Г. Словарь бурятских личных имен. Опыт лингво-социально-локально-
хронологического словаря. Ч. 1. – Иркутск: Иркут. гос. тех. ун-т, 2008. – 384 с.

Цель словаря – отразить бурятский национальный антропонимикон, являющийся бес-
ценным памятником культуры и истории бурятского народа. В основе словаря лежат поле-
вые материалы, собранные во время экспедиций, проводимых автором в селах этнической
Бурятии с начала 1950-х гг.; использовались также различные публикации и архивные источ-
ники. В словарь включены только так называемые первые имена, данные при рождении
человека.

При толковании имен за основу бралось исходное слово в значении, учитывающем его
антропонимические потенции, обусловленные культурой (религиозными воззрениями, кон-
тактами с другими народами). В словарь вошли и те имена, исходное значение которых выя-
вить не удалось, поскольку они занимают свое место в составе именника. Общий объем
словаря – более 5 тыс. имен, при этом в словник включены лишь те, которые, по мнению
автора, наиболее ярко отражают национальный бурятский характер. Помимо толкования,
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каждое имя сопровождается указаниями на его географическое распространение, отнесен-
ность к тому или иному говору бурятского языка.

Специфика данного словаря в том, что он отражает принадлежность имени к опреде-
ленному колену рода, соответствующему конкретному хронологическому периоду. В при-
ложении к словарю даются краткие сведения о бурятских фамилиях.

Словарь адресован ономатологам и всем, кто интересуется бурятским этносом.
Р. Р. Хусаинова

Сироткина Т. А. Категория этничности в русском языке (на материале Пермского
края). – Пермь: ПГПУ, 2008. – 216 с.

Этнонимы традиционно являются объектом исследования в ономастике. В моногра-
фии автор рассматривает этнонимию как функциональную систему, бытующую в социаль-
ной, языковой и жанровой среде, и использует когнитивный подход для ее изучения. Данный
подход обусловлен тем, что язык неразрывно связан с его непосредственными носителями
(человеческим коллективом, обществом), которые на уровне своего бытового сознания от-
носят себя к определенному этносу. Наличие этнонима у возникшего сообщества людей
служит проявлением самоидентификации.

Работа выполнена в русле лингвистического регионоведения, изучающего языковые
явления, связанные с определенной территорией. Материалом исследования послужили эт-
нонимы, содержащиеся в пермских текстах (деловых, научных, художественных).

Монография может использоваться в преподавании специализированных курсов по рус-
скому языку и при составлении «Словаря пермских этнонимов».

О. М. Гареева

Дослiдження з ономастики: Зб. наук. пр. пам’ятi Олексiя Сильвестровича Стрижака
/ НАН України, Iн-т укр. мови; редкол.: I. М. Железняк (вiдп. ред.) та iн. – Київ: Унiв. вид-во
ПУЛЬСАРИ, 2008. – 160 с. – (Бiблiотека української ономастики).

Сборник, посвященный памяти известного ученого, выдающегося украинского ономаста
О. С. Стрижака (1925–2006), открывается статьей Ю. О. Карпенко о научных заслугах
О. С. Стрижака и небольшой заметкой об основных вехах его биографии и научной деятельно-
сти. Бóльшая часть публикаций связана с исследованием топонимии Украины в различных
аспектах: словообразовательном (Д. Г. Бучко, А. П. Собуцкий), типологическом (В. О. Горпи-
нич, В. О. Яций), этимологическом (И. В. Ефименко, О. В. Иваненко, О. П. Карпенко, Л. А. По-
номаренко, В. П. Шульгач) и лексикографическом (С. О. Вербич, И. М. Железняк). Две статьи
посвящены изучению фамилий (А. В. Суперанская и М. Л. Худаш). В конце сборника дан
хронологический указатель научных трудов О. С. Стрижака.

А. А. Макарова

Студiï з ономастики та етимологiï. 2008 / НАН Украïни, Iн-т укр. мови; редкол. О. П. Кар-
пенко (вiдп. ред.) та iн. – Киïв: Унiверситетське видавництво ПУЛЬСАРИ, 2008. – 296 с.  –
(Бiблiотека украïнськоï ономастики).

В очередномсборнике «Исследований по ономастике и этимологии» бóльшая часть
публикаций раздела «Ономастика» посвящена изучению топонимии: В. Л. Васильев –
о раннеславянской гидронимии русского Северо-Запада; А. Заводный – о названиях бассейна
Рудавы; С. О. Вербич, В. О. Яций, Я. П. Редьква – об ойконимии разных областей Украи-
ны; О. Л. Смаль – о двух микротопонимах Киева. Г. В. Воронич пишет о кодификации гео-
графических названий, а Ю. Гладкий – о соотношении ономастики и исторической
географии. В нескольких публикациях рассматривается проблематика, лежащая на стыке
ойконимии и антропонимии (И. М. Железняк, О. В. Иваненко, О. П. Карпенко).  Личные име-
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на рассматриваются в работах Л. А. Москаленко (на материале чернобыльских говоров)
и Р. И. Осташа (по письменным источникам XVII в.). Этимологической реконструкцией
древних основ (на индоевропейском и праславянском уровнях) по ономастическим данным
занимаются Р. М. Козлова и В. П. Шульгач.

В замыкающем сборник разделе размещены обзоры и рецензии на новые монографии
и словари по ономастике, вышедшие в Германии, Чехии, Словакии, Белоруссии и России
в 2001–2007 гг., а в четвертом – региональные материалы для составления словарей прозвищ
жителей и словарей микротопонимов Украины, собранные преподавателями и студентами
вузов.

А. А. Макарова

Acta onomastica. Ročnik IL. Vnováno k 70. narozeninám PhDr. Libuše Olivové-Nezbedové,
CSc. – Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2008. – 387 s.

49-й выпуск ежегодника «Acta onomastica», издаваемого Институтом чешского языка
АН ЧР под редакцией М. Гарвалика, посвящен 70-летию Л. Оливовой-Незбедовой. Сборник
содержит 50 статей и кратких сообщений ученых-ономастов из Чехии, Словакии, Польши,
Германии, Украины, Сербии и России. Представлены статьи по т о п о н и м и и  (в частно-
сти, рассматриваются такие маргинальные классы топонимов, как названия альпинистских
троп, железнодорожных туннелей и др.; в целом преобладают статьи по микротопонимии
отдельных территорий), а н т р о п о н и м и и  (особое внимание уделяется изучению про-
звищ и неофициальных форм личных имен), э р г о н и м и и  (названия трактиров) и п р а г -
м о н и м и и  (названия марок автомобилей, молочных продуктов и др.). Ряд исследований
посвящен изучению ономастикона библейских текстов, а также сравнению славянских
и еврейских антропонимов. Отдельный блок составляют статьи, в которых осуществляется
анализ ономастической терминологии и отдельных ономастических понятий (в Чехии, Гер-
мании и России). Несколько публикаций сборника посвящены юбиляру: вступительная ста-
тья М. Гарвалика, библиография научных работ Л. Оливовой-Незбедовой за 1962–2007 гг.,
составленная М. Новаковой, и статья М. Кнапповой. Завершает сборник перечень публика-
ций и журналов, поступивших в редакцию «Acta onomastica» в 2008 г.

А. А. Макарова

Krško J. Hydronymia povodia Hrona. – Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta
humanitných vied, 2008. – 353 s.

Монография словацкого ономаста Яромира Кршко посвящена исследованию гидрони-
мии бассейна р. Грон (названия водоемов с проточной и стоячей водой). Работа выполнена
в рамках проекта «Гидронимия Словакии», который в методологическом отношении следу-
ет принципам, принятым в международном проекте «Hydronymia Europaea».

В предисловии автор дает физико-географическую характеристику Грона и его прито-
ков, приводит этимологию названия Грон, предложенную В. Шмилауэром, а также фикса-
ции названия Грон в латинских, немецких и венгерских письменных источниках. На основании
структурно-семантического анализа гидронимов Яромир Кршко делает вывод о том, что
бóльшая часть названий проточных водоемов (49 %) мотивирована местными географи-
ческими названиями и лишь 10 % – особенностями гидрообъекта. Названия водоемов со сто-
ячей водой, водопадов и источников чаще мотивированы характеристикой по местоположению
(46 %) и несколько реже другими топонимами. Структурно-типологический анализ названий
показывает, что значительная часть гидронимов имеет праславянское происхождение.

Основная часть монографии представляет собой словарь гидронимов, состоящий из двух
частей: 1) названия рек и ручьев; 2) названия водоемов со стоячей водой, водопадов и источ-
ников. Структура словарной статьи традиционна: название водоема, информация о его мес-
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тоположении, фиксации названия в письменных источниках (в соответствии с хронологией)
и краткая этимологическая справка. Словарь сопровождается указателем всех названий в гид-
рографическом порядке (от устья Грона).

А. А. Макарова

Onomastica Slavogermanica. XXV / Hrsg. von Ernst Eichler. Red.: Grundhild Winkler
// Abh. der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische
klasse. Band 80. Heft 5. – Leipzig, 2008. – 432 s.

Серия «Onomastica Slavogermanica» – это результат совместного творчества немецких
и польских коллег, первый сборник появился в 1965 г. Как следует из названия, серия посвящена
славяно-германским языковым контактам, которые изучаются на ономастическом материале.

Аннотируемый том вышел в 2008 г. и содержит ряд статей топонимической проблема-
тики, поднимающих широкий круг вопросов (статьи даются в алфавитном порядке имен
авторов). Первой, после небольшого предисловия, написанного Эрнстом Эйхлером, в сбор-
нике следует статья Петера Анрейтера (Peter Anreiter) «Судьба славянских носовых гласных
в восточнотирольском ономастическом материале». Далее публикуется статья подготовив-
шего настоящее издание Эрнста Эйхлера «Топонимия Саксонии и северной Богемии в сравне-
нии». Две статьи публикует Карлхейнц Хенгст (Karlcheinz Hengst) «Трудные топонимы
западной Саксонии» и «Размышления к объяснению чешского топонима Хеб». Далее следу-
ет статья Малгожаты Ижиковской (Małgorzata Iżykowska) «Опросы из Силезии для “Атласа
языков” Георга Венкера и их значение для ономастики» (Георг Венкер – немецкий языковед
второй половины XIX в.). Следующий автор, Фритц Лохнер фон Хюттенбах (Fritz Frhr. Lochner
von Hüttenbach), выступает со статьей «Штирийские гидронимы славянского происхожде-
ния». Затем следуют статьи Яны Матушовой (Jana Matúšová) «О важнейших тенденциях
и результатах германской и германо-богемской ономастики в Чехии» и Вернера Мюльнера
(Werner Mühlner) «Древнеполабская лексика. Слова, открытые в топонимах славянской тер-
ритории Эльбы-Балтийского моря». Вольфганг Шпербер (Wolfgang Sperber) выступает со
статьей «Об именах и их диалектной основе в западной Верхней Лужице». Юрген Удольф (Jürgen
Udolph) публикует статью «Бургундские имена у западных славян», отмечая, что именно
под таким названием в 1933 г. опубликовал исследование М. Фасмер. Далее следуют две
различные по тематике статьи Вальтера Венцеля (Walter Wenzel): этимологическая – «Ниж-
нелужицкие топонимы в новом свете» и источниковедческая – «Значение церковных книг
для нижнелужицкой топонимии и антропонимии». Затем публикуется статья Грунхильда
Винклера (Grunchild Winkler) «Генетивные топонимы от славянских личных имен в Боге-
мии». Завершает блок статей работа Кристиана Цшишанга (Christian Zschieschang) «Славя-
не и немцы между Эльбой и Дюбенер-Хайде. Вклад ономастики в историю языка». В статье
исторической тематики рассматривается топонимический материал начиная с X в. н. э.

С. О. Горяев

2009

Грачев М. А. Русская воровская кличка: мифы и реальность. – М.: ООО «Издатель-
ство ЭЛПИС», 2009. – 336 с.

Монография М. А. Грачева посвящена исследованию такой малоизученной области,
как криминальная ономастика. Воровская кличка – социально маркированный, наиболее
устойчивый и распространенный элемент криминальной ономастики, фактически являю-
щийся криминальным антропонимом. Материалом исследования послужили клички реаль-
ных представителей преступного мира, а также большое количество кличек, используемых
в художественной литературе. Автором описывается история возникновения и формирова-
ния криминальной клички, определяется ее место среди других видов антропонимов (осо-
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бенно соотношение с прозвищем и псевдонимом), анализируются способы образования
воровских кличек и их структурные особенности, а также функции.

Работа адресована специалистам – лингвистам, ономастам, литературоведам, а также
работникам органов внутренних дел и прокуратуры и тем, кто и интересуется языком крими-
нального сообщества.

Н. А. Синица

Студiï з ономастики та етимологiï. 2009 / НАН Украïни, Iн-т укр. мови; редкол.:
В. П. Шульгач (вiдп. ред.) та iн. – Киïв: Довiра, 2009. – 318 с. – (Бiблiотека украïнськоï
ономастики).

Сборник посвящен актуальным вопросам славянской ономастики и этимологии. Он
содержит тексты докладов и сообщений, прозвучавших на очередном ономастическом се-
минаре (сентябрь 2009 г.), а также этимологическую интерпретацию апеллятивной лексики.
В разделе «Ономастика» бóльшая часть публикаций посвящена изучению ойконимов разных
областей Украины (Ю. А. Абдула, С. О. Вербич, О. В. Иваненко, О. П. Карпенко, В. В. Котович,
Я. П. Редьква), в том числе в диахроническом аспекте (Н. О. Бойко, И. В. Ефименко, В. П. Шуль-
гач, О. В. Яций). Р. М. Козлова исследует ойконимию Украины на общеславянском фоне.
Структурно-словообразовательные особенности ойконимов и микротопонимов рассматри-
ваются в статьях З. О. Купчиньской, А. В. Лисенко, Н. Е. Михайличенко, О. М. Скляренко,
О. И. Гулик и И. Б. Царалунга. Осмысление теоретических проблем изучения ойконимов
предлагается в публикациях В. В. Лучика и М. М. Торчиньского. В статье А. В. Ковалевой
рассматриваются ойконимы, мотивированные гидрографическими терминами, а в статье
И. М. Нечитайло – ойконимы, сохранившие рефлексы праславянских диалектизмов. Город-
ская топонимия стала предметом исследования в работах Л. Р. Осташ (Львов) и О. Л. Смаль
(Киев). Изучению оттопонимических прозвищ посвящена статья М. Я. Наливайко. Лич-
ные наименования в диахроническом аспекте рассматриваются в работах С. М. Пахомовой
и Н. М. Петрица. История слова Осада / осада в украинском языке представлена в статье
Р. И. Осташа.

Сборник, кроме того, содержит рецензии на новые ономастические издания, вышед-
шие на Украине, в Болгарии, России, Чехии, Словакии и США в 2006–2008 гг., а также регио-
нальные материалы, собранные для составления словарей прозвищ жителей и словарей
микротопонимов Украины преподавателями и студентами вузов.

А. А. Макарова

Onomastica: pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym
nazwom własnym. Rocznik LIII / Red. A. Cieślikowa. – Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka
Polskiego PAN, 2008/2009. – 287 s.

Очередной выпуск польского ежегодника «Onomastica» посвящен Э. Жетельски-
Фелешко, ушедшей из жизни в 2009 г.

В разделе «Статьи и материалы» представлены публикации польских исследователей
по теории ономастики (З. Пасек, К. Сковронек – о названиях костелов и религиозных объеди-
нений в Польше; М. Лучиньский – о славянской теонимии), топонимии и антропонимии.
Топонимы рассматриваются преимущественно в структурно-словообразовательном аспек-
те (И. Нобис – о польских географических названиях типа Kolonisty, Komorniki, Parcelanci,
Я. Сосновский – о структуре названий рек в средней России XVI в.), антропонимы – в историко-
хронологическом аспекте, на материале письменных памятников (М. Стрыхарска-Бжезина –
об ономастиконе Саксонии, М. Бёлик о мужских именах камальдулов XVII в.). Лингвистичес-
кий взгляд на исторические формы хозяйствования на территории Польши предложен в ста-
тье К. и З. Жерхофферов, написанной на материале лексики подсечно-огневого земледелия
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в польских именах собственных. И. Матущак исследует тенденции в образовании современ-
ных женских именных форм. Особое место занимают публикации по литературной ономасти-
ке (У. Кенщикова – об уменьшительных и ласкательных личных именах в языке Ю. Словацкого;
И. Луц – об ономастиконе произведений М. Мущерович).

Основную часть раздела «Рецензии, обсуждения и полемика» составляют рецензии
на новые книги, сборники и словари по ономастике (главным образом, по топонимии и ант-
ропонимии), вышедшие в 2007–2008 гг. в Польше, Германии и Словакии. Также рецензиру-
ются периодические издания по ономастике, выходящие в Чехии («Acta onomastica») и России
(«Вопросы ономастики»), и первый номер нового ономастического журнала, изданного
в Германии («Zunamen. Zeitschrift fьr Namenforschung»).

Раздел «Состояние ономастических исследований» открывается библиографией работ
М. Малец, следующая статья посвящена юбилею Р. Шрамека. Здесь же опубликована анали-
тическая статья Я. Голаского о названиях, присвоенных Топонимической комиссией физиог-
рафическим объектам на западных и северных землях Польши. В конце ежегодника
опубликованы отчеты об ономастических конференциях: XXIII Международном ономасти-
ческом конгрессе (Торонто, 17–22 августа 2008 г.), XIV Международном конгрессе славистов
(Охрид, 10–16 сентября 2008 г.), XVI Общепольской ономастической конференции (Вроцлав,
24–26 сентября 2008 г.), Ономастической конференции в Познани (5–7 января 2009 г.).

А. А. Макарова

Snoj Marko. Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen. – Ljubljana: Modrijan:
Založba ZRC, 2009. – 608 s.

«Этимологический словарь словенских географических названий» открывается картой
административно-территориального деления Словении с учетом основных диалектных групп.
В словаре представлены этимологии 4 021 названия, что составляет 17 % всех топонимов
Словении. В ходе этой работы автору удалось проинтерпретировать также 1 549 фамилий,
встретившихся в составе топонимов. Источником материала стали топонимические словари
Словении (их перечень приводится в предисловии), а также диалектные картотеки Словенско-
го лингвистического атласа (хранятся в Институте словенского языка Словенской АН) и мес-
тные рукописные источники. Бóльшая часть словаря была написана в 1997–2000 гг., параллельно
с работой над «Словенским этимологическим словарем» (M. Snoj. Slovenski etimološki slovar.
Ljubljana, 2003).

Словарь состоит из двух разделов. В первом представлены этимологии исконных географи-
ческих названий (и связанных с ними имен собственных в Словении и за рубежом), во втором –
этимологии некоторых иностранных названий. В этом разделе рассматриваются названия конти-
нентов, всех европейских и некоторых других крупных стран и их столиц, названия некоторых
регионов, горных систем и морей, а также наиболее значительных народов и их групп.

Словарная статья имеет трехчастную структуру: документация, интерпретация, ссылки
на литературу и примечания. В зоне документации указаны название, форма в родительном
падеже, грамматические характеристики (род и число) и географические координаты объек-
та, обозначенного топонимом. Далее приводятся следующие сведения: 1) морфологические
характеристики названия и его деривационного гнезда; 2) диалектные топонимические дан-
ные; 3) данные письменных памятников; 4) местные данные, особенно если предполагается
источник в апеллятивной лексике; 5) топонимические легенды; 6) типологически сходные
местные названия; 7) данные об аналогичных именах собственных в других языках. В интер-
претационной части представлена этимология топонима. Словарь сопровождается алфавит-
ным указателем всех проинтерпретированных топонимов (в том числе тех, на которые нет
отдельных словарных статей).

А. А. Макарова




