
Вопросы ономастики. 2013. № 1 (14)

КНИЖНАЯ ПОЛКА

2010
Барандеев А. В. История географических терминов: Русская топонимия в тер-

минах : учеб. пос. 2-е изд., испр. и доп. / А. В. Барандеев. — М. : Книжный дом 
«ЛИБРОКОМ», 2010. — 320 с.

книга в доступной форме знакомит читателя с традиционной русской диалектной 
географической терминологией. привлечение данных исторических источников способ-
ствует раскрытию эволюции терминов, пониманию их современной семантики. особое 
внимание уделяется правописанию топонимов, поскольку эта проблема пока что является 
не решенной в современной русской орфографии. Раздел «путешествие по карте (топони-
мические этюды)» имеет особую ценность, так как предоставляет читателям информацию 
о происхождении таких широко известных топонимов, как Московия, Звенигород, Сергиев 
Посад, Тамбов и др. небольшой раздел посвящен названиям объектов ландшафта Луны 
и будет интересен широкому кругу читателей, включая детей школьного возраста.

Jakus-Borkowa e., nowik K. nazwy miejscowości w Polsce. Układ a tergo / E. Jakus-
Borkowa, K. nowik. — opole : noWIK, 2010. —  532 s. 

словарь польских исследовательниц Э. якус-Борковой и к. новик является первым 
опытом собрания всех (независимо от генезиса) современных ойконимов польши, упоря-
доченных по обратному алфавиту: например, Belzatka: łódz.; Marzatka: op.; Małgorzatka: 
kpom.; Konorzatka: lubl.; Pamiątka: maz., wlkp. (2); Dziesiątka: łódz. основой материала 
явилась компьютерная база официальных географических названий Главного статистиче-
ского управления по состоянию на июль 2004 г., географические наименования в которой 
подразделены в соответствии с административным делением на 16 воеводств. База вклю-
чает названия 97 202 населенных пунктов, административно самостоятельных (города 
и деревни) и несамостоятельных (части городов, деревень, кварталы и т. п.), которые имеют 
55 632 различных наименований (в том числе отличающихся только флексиями) — все 
размещены в индексе в виде разного типа статей общим числом около 45 тыс.

словарь ойконимов соответствует стандартам tergo, соединенного с семантиче-
ским лексиконом. словарная статья представляет не только основное слово названия, 
но также другие составляющие элементы (какими обычно являются существительные 
и прилагательные, реже — причастия, предлоги, числительные, местоимения и союзы) 
и объединяет в каждой статье все названия, включающие описываемый компонент, ср.: 
Włóki: dśl., kpom., lubl. 2, maz. Chłodne Włóki: plas.; Masuńskie ~: wmaz.; Nowe ~: wmaz.; 
Popowe ~: wmaz.; Stare ~: wmaz.; Wójtowskie ~: plas. Cztery Włóki: wmaz. Grodkowo-Włóki: 
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maz.; Lubotyń-~: maz.; Morzyczyn-~: maz. (5 + 10). Dziewięć Włók: kpom., pom. 2 (3). Włóki 
Drugie, ~ Pierwsze Włóki-Kolonia (3). помимо структуры этих ойконимов можно увидеть 
и количество топонимов: слово włóki выступает в 21 наименовании. указание денотатов 
и их географии позволяет всестороннее рассмотреть языковой материал, в том числе 
структуру и семантику ойконимов, а также оценить «ономастическую привлекательность» 
отдельных лексем и ономасиологических типов.

2011
Кривошеин Н. В. Лебедянский историко-топонимический словарь / Н. В. Кри-

вошеин. — М. : Древлехранилище, 2011. — 150 с. 

В книге впервые систематизированы и опубликованы историко-топонимические све-
дения обо всех населенных пунктах и основных гидрологических объектах Лебедянского 
района Липецкой области. книга интересна и полезна не только для специалистов в области 
языкознания, географии и истории, руководителей администраций города Лебедяни и Ле-
бедянского района, работников сельского самоуправления, но и для школьников, студентов 
и преподавателей, а также для всех интересующихся историей и географией родного края.

Ономатолошки прилози XXI / гл. ред. А. Лома. — Београд, 2011. — 467 с.

сборник «ономатолошки прилози» издается отделением языка и литературы 
сербской академии наук и искусств. 21-й том включает статьи, материалы и обзоры 
литературы по южнославянской ономастике. статья А. Ломы и С. Лома посвящена двум 
среднебоснийским топонимам — Солун и Лабун и топографической динамике римской 
далмации, работа Б. Новаковича — топониму Острва Диоклеjе, упоминаемому в визан-
тийском источнике. В том же разделе опубликованы статьи И. Дмитриевича об одном 
значении антропонимов Марко и Андрей в сербской устной традиции и возможном объ-
яснении соотношения между историческим и эпическим марком кралевичем, а также 
В. Поломаца о системе личных имен крагуевца в первом десятилетии XXi в. Раздел 
«монографические исследования и материалы» включает материалы по ономастике 
Липлянской области, опубликованные М. Букумирич, микротопонимии прешевского 
края, подготовленные Т. Трайкович, а также собрание названий рек и других гидронимов 
бассейна р. Тимок Я. Динич.

magda-Czekaj m. Wybrane typy słowotwórcze nazwisk okresu średniopolskiego 
w ujęciu historyczno-społecznym / M. Magda-Czekaj. — Kraków : Wydawnictwo IJP 
PAn, 2011. — 369 s.

монография м. магды-Чекай посвящена изменениям антропонимической си-
стемы (отдельных типов фамилий) средневековой польши Xvi–Xviii вв. в восьми 
исторических регионах (малая польша, Великая польша, мазовия, поморье, силезия, 
Юго-Восточные и северо-Западные области, а также Вармия). Трехвековой процесс 
формирования фамилий представляется через текстовые примеры, а также через факты, 
свидетельствующие о вариативности форм, возникающей из-за отсутствия кодификации. 
книга состоит из двух частей: в первой (исторической) автор рассматривает проблемы 
именования в период средневековья, характеризуя общество и семью того времени; во 
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второй части проанализированы патронимические фамилии с формантами -ic(z), -owic(z), 
-ewic(z), а также -ek, -(n)ik, -(cz)yk, -(cz)ak. исследовательница отмечает постепенное 
исчезновение первичной патронимической функции этих формантов и возникновение 
новой  — структурной (образование фамилий).

Poradnik Językowy. — 2011. — nr 7.

седьмой номер ежемесячного журнала «справочник по языку», издаваемого под 
редакцией проф. станислава дубиша обществом культуры языка (Варшава, польша) 
целиком посвящен ономастике. В него, в частности, вошли статьи, в которых представ-
лен обзор ономастических исследований в польше: их история, современное состояние 
и перспективы развития, — рассматриваемые как сами по себе, так и на фоне славян-
ской ономастики (статьи Э. Вольнич-Павловской (e. Wolnicz-Pawłowska), Р. Мрозека 
(R. mrózek), А. Чесликовой (a. cieślikowa) и М. Малец (m. malec)). В. Децик-Земба 
(W. decyk-Zięba) рассматривает основные проблемы семантической классификации 
польских географических названий, среди которых особое место занимает вопрос о про-
изводных от других топонимов, а также от антропонимов. остальные несколько статей 
номера относятся к антропонимике. М. Креса (m. kresa) рассуждает о проблеме множе-
ственной мотивации фамилий, которая, по мнению автора, не может быть решена, если 
речь идет о механизмах создания конкретных онимов, однако этот материал поддается 
общей классификации, которая делает возможной его структурную характеристику. 
объектом анализа З. Абрамович (Z. abramowicz) стали наименования еврейского на-
селения в метриках XiX в. в подлясье. среди них наибольшее значение имело личное 
имя, необходимость взять фамилию привела к образованию патронимических фамилий, 
оттопонимических, фамилий, производных от названий профессий и прозвищ, а также 
искусственных фамилий. К. Бандерович (k. Banderowicz) выявляет языковые особен-
ности фамилий в познани в период Xvi–Xviii вв., свидетельствующие о древних эт-
нических контактах в Великой польше, «гибридности» ее этнического состава, а также 
интерференциях польской и немецкой культуры.

Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego. tom dedykowany Profesorowi ste-
fanowi Warchołowi / pod red. F. Czyżewskiego. — Lublin : Wyd-wo Uniw-tu Marii 
Curie-skłodowskiej, 2011. — 298 s. — (Rozprawy sławistyczne. 23).

23-й том издаваемой в университете марии кюри-склодовской (Люблин, польша) 
серии «исследований по славистике», вышедший под титулом «Вопросы славянского 
языкознания» посвящен главному редактору серии (инициировавшему ее издание), из-
вестному слависту стефану Вархолу, отметившему в 2010 г. свое восьмидесятилетие. 
В исследованиях по славистике самого юбиляра, наряду с диалектологией, важное место 
занимает ономастика — это, среди прочего, изучение географических названий Любель-
щины и некоторых повятов келецкого и варшавского воеводств, изучение антропонимии 
люблян Xvii в., а также масштабное изучение славянской зоонимии. неудивительно 
поэтому, что в юбилейном сборнике бόльшая часть статей (22 из 25) ученых из польши, 
сербии, украины и России также посвящена ономастике, прежде всего антропонимии 
и зоонимии. есть и статьи, которые непосредственно обращены к ономастической пробле-
матике в работах самого юбиляра (В. И. Супрун, Г. Б. Мадиева — «Развитие ономастической 
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теории в трудах профессора стефана Вархола), а также… к анализу его имени и фамилии 
(Г. Аркушин — «Западнопольские антропонимы с производящей основой Степан»; С. Гала 
(s. gala) — «еще раз о вопросе ономастической омонимии»).

объектами анализа в других статьях по антропонимике стали различные виды ан-
тропонимов: женские имена (М. Койдер (m. kojder) — «Заметки о женском именнике 
в грубешовском старостве (Xvii и Xviii вв.»), деминутивы (А. Чесликова (a. cieśliko-
wa) — «Хронология и стандартизация уменьшительных имен»), псевдонимы (Ф. Чижев-
ский (f. czyżewski) — «партизанские псевдонимы во влодавском округе, образованные 
от отзоонимических апеллятивов»), прозвища (Э. Вольнич-Павловска (e. Wolnicz- 
Pawłowska) — «Momot, Szepiotka, Jękasz. прозвища от недостатков речи»), фамилии 
(М. Саевич (m. sajewicz) — «популярные фамилии на -uk, образованные от имен еврейско-
го происхождения в гайновском повяте на Бялостокчине»; П. Злотковский (P. Złotkowski) 
«к вопросу об образовании фамилий шляхты на мазовше (Cietrzewkowie — Warzyńscy)»). 

обращает на себя внимание разноаспектность анализа кличек животных, демон-
стрируемая публикациями сборника: зоонимы рассматриваются с точки зрения их проис-
хождения (М. Бёлик (m. Biolik) — «имена людей как клички животных»; В. Купишевский 
(W. kupiszewski) — «диалектные названия волов») и номинативных («имятворческих») 
возможностей (Е. Обара (J. obara) — «метафорическое использование названий живот-
ных в лексике социолекта»; М. Лесёв (m. Łesiów) — «отзоонимические микротопонимы 
на Любельщине»; И. Крюкова — «Рекламная зоонимия»). статья Р. Мрозека (R. mrózek) 
«ономастическая контекстуальность и специфика зоонимии» носит программный харак-
тер: автор обосновывает необходимость изучения зоонимов в диахронической перспекти-
ве, описания зоонимов как проприальной категории, а также расширения эмпирической 
базы исследования, которая позволила бы выявить факторы, обусловливающие структур-
ные и мотивационные особенности данной категории, которые большей частью прямо 
или косвенно зависят от смыслоразличительных свойств антропонимов.

В нескольких публикациях представлены результаты исследования польской, 
украинской и сербской микротопонимии: Э. Якус-Боркова (e. Jakus-Borkowa) — «не-
сколько замечаний об использовании лексем в польской ойконимии (на основе словаря 
“названия местности в польше. система и tergo”)»; М. Олейник (m. olejnik) — «исто-
рическая микротопонимия восточной Любельщины на примере урочищ бельского по-
вята»; Д. Бучко — «особенности номинации поселений на новозаселенной территории 
(на материале ойконимии миколаевщины)»; В. Николић — «микротопоним Обраджа 
в сербской ономастике как подтверждение существования старого забытого божества».

В фонетическом аспекте ономастический материал рассматривается в статьях 
Н. Ананьевой — «диалектные формы некоторых онимов в польских говорах (на приме-
ре окраинных говоров двинска и близлежащих деревень, а также польского островного 
говора в сибири)» — и Я. Глушковской-Бабицкой (J. głuszkowska-Babicka) «Реализация 
носовых гласных в географических названиях юго-восточной польши».

особняком в ряду упомянутых работ располагается статья Э. Рудницкой-Фиры 
(e. Rudnicka-fira) «аббревиатуры как номинативная модель в современной цивилизации 
и названия кофеен (на примере силезского воеводства)». В ней речь идет о таком типе 
эргонимов, которые образованы путем сокращения одного или обоих составляющих 
исходное сочетание слов (имен): например, Interflora (inter- ‘интернациональный’ + flora), 
Florpol (flora + Polska ‘польша’), Andrex (Andrzej + -ex ‘экспорт’), A i B (владелец A. Balon).
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2012
Агеева Р. А. Как появились названия рек и озер: Популярная гидронимика / 

Р. А. Агеева. — М. : АСт-ПРЕСС КНИГА, 2012. — 288 с.

В книге в научно-популярной форме рассказывается о значении и происхождении назва-
ний широко известных рек и озер (Москва, Яуза, Нева, Кама, Ильмень, Байкал и др.) и о том, 
какую информацию для естественных наук, истории и культуры содержат гидронимы.

В первой главе обосновывается ценность изучения гидронимов и ставится вопрос 
о том, какая информация для других наук может быть извлечена из названий рек и озер. 
Во второй главе рассматриваются связи с естественными науками: с помощью гидро-
нимии можно реконструировать былые ареалы обитания животных и растений, найти 
места залегания полезных ископаемых и др. В третьей главе показано, как по данным 
гидронимии можно проследить древние пути сообщения, определить этнический состав 
населения на данной территории и т. д. Четвертая глава посвящена гидронимии москвы 
(приводится краткий гидронимический словарь) и петербурга. В пятой главе рассказы-
вается о культурно-мифологическом значении гидронимов.

книга будет полезна как специалистам — лингвистам, историкам, краеведам, этно-
графам, географам, геологам, — так и самому широкому кругу читателей — всем, кто 
интересуется тайнами гидронимов.

Гарагуля С. И. Языковая личность: индивид и его имя в иноязычной среде / 
С. И. Гарагуля. — М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. — 160 с. 

монография посвящена изучению личного имени как компонента общей языковой на-
ционально-специфической антропонимической системы и коммуникативного пространства 
сШа. В работе исследуется функционирование имени в иноязычной среде с точки зрения 
его прагматических возможностей в контексте микро- и макроистории и лингвокульту-
ры его носителя — индивида как языковой личности. с одной стороны, американская 
антропосистема является молодой и этапы ее эволюции отчетливо прослеживаются: она 
создавалась переселенцами из разных стран, которые перенесли на новую культурную 
почву именные модели и ассоциации, характерные для их лингвокультур. с другой сто-
роны, она предстает как подсистема антропонимической англоязычной и европейской 
традиции. В первой главе рассматривается языковая личность как носитель имени. Вторая 
глава посвящена изучению проблемы антропонимической трансформации, приводящей 
к созданию адаптированного или смененного имени (здесь рассматриваются имена им-
мигрантов, религиозные, сценические имена). В третьей главе анализируются средства 
создания антропонимической идентичности литературно-художественного персонажа.

Именослов: история языка, история культуры / Ин-т славяноведения РАН, 
Центр славяно-германских исслед. ; отв. ред. ф. Б. Успенский. — М. : Русский фонд 
содействия образованию и науке, 2012. — 408 с. (тр. Центра славяно-германских 
исслед. ; вып. 2).

Вниманию читателя предлагается второй сборник центра славяно-германских ис-
следований, составленный по материалам ежегодных круглых столов «древняя Русь и гер-
манский мир в историко-филологической перспективе» и ряда докладов, обсуждавшихся 
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на семинаре центра. книга посвящена культуре средних веков и раннего нового времени 
и включает четыре раздела. первая часть «именослов» содержит преимущественно статьи, 
основанные на докладах по исторической семантике германских и древнерусских имен 
собственных. особое внимание уделяется традициям имянаречения в разных культурах 
(статьи Б. А. Успенского «из истории имянаречения: запрет на повторение имени отца при 
наименовании ребенка»; И. А. Кравченко «наречение христианским именем в исландии 
Xi–Xiv вв.»). Второй раздел «история языка. история культуры» включает основанные 
на лингвистических данных исследования историко-культурной проблематики. статьи 
посвящены средневековой агиографии (Г. Нимейер — «происхождения “Жития св. Вил-
лехарда”») и историографии (Д. С. Николаев — «Легенда о призвании варягов и проблема 
легитимности власти в средневековой историографии»), текстовым формулам и обрядам 
заключения договоров (Е. А. Мельникова — «Заложники и клятвы: процедура заключения 
договоров с норманнами»). Третий раздел «Тексты и комментарии» содержит переводы 
двух текстов-источников («Житие св. Римберта» и «прядь об Эйндриди и Эрлинге») 
и комментарии к ним. В четвертой части книги «Рецензии» опубликована рецензия 
П. В. Петрухина на книгу латвийских ученых и. иванова и а. кузнецова «смоленско-
рижские акты: Xiii в. — первая половина Xiv в.: документы комплекса moskowitica — 
Ruthenica об отношениях смоленска и Риги» (Рига, 2009).

Комова Т. А., Гарагуля С. И. Имя личное в англоязычном культурно-историче-
ском пространстве : учеб. пособие / т. А. Комова, С. И. Гарагуля. — М. : Книжный 
дом «ЛИБРОКОМ», 2012. — 160 с.

учебное пособие представляет один из разделов курса по лингвокультурологии 
и лексикологии английского языка. В центре внимания авторов — английское личное 
имя с точки зрения формоизменения и использования в диахроническом и синхрони-
ческом аспектах. книга состоит из четырех глав: «антропонимы как составная часть 
лексико-грамматического класса имен существительных»; «англоязычная антропонимия 
в контексте современных общелингвистических исследований»; «Личное имя в истории 
и культуре Великобритании и сШа» (здесь рассматривается история имен начиная 
с древнеанглийского периода и до наших дней); «Личное имя в контексте литературно-
художественного произведения». авторами приводятся задания и вопросы, целью кото-
рых является расширение кругозора читателей, мотивация их собственных разысканий 
в работе со словарями и чтении художественной литературы.

для студентов и аспирантов филологических специальностей, преподавателей вузов 
и колледжей.

Леонович О. А. Введение в англоязычную ономастику : учеб. пособие / О. А. Ле-
онович. — М. : Книжный дом «Университет», 2012. — 250 с.

учебное пособие посвящено проблемам изучения английских имен собственных, 
выявлению специфики англоязычной онимической лексики. несмотря на значимость этого 
разряда лексики для изучающих английский язык, ей уделяется недостаточно внимания 
в теоретических и практических курсах языка. данное пособие, призванное восполнить 
этот пробел, рассчитано на студентов (бакалавриат и магистратура) и преподавателей 
лингвистических вузов и факультетов иностранных языков.
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Отин Е. С. Гидронимия Северного Приазовья / Е. С. Отин. — Донецк : юго-
Восток, 2012. — 178 с.

книга представляет собой обновленное и расширенное переиздание «каталога рек 
северного приазовья», хорошо известного восточнославянским ономатологам. материа-
лом послужили данные карт и прочих картографических изданий (в том числе редчайших 
рукописных) Xviii–XX вв., изданий по истории, исторической географии и геологии 
донбасса и северного приазовья (более 300 именований), а также материалы анкетного 
опроса жителей и полевые записи гидронимов, сделанные участниками диалектолого-
топопонимических экспедиций донецкого университета 1963–1972 гг., работой которых 
руководил автор.

В каталоге представлены названия всех известных автору линейных гидрообъектов 
описываемого региона. Гидронимы подаются в порядке их расположения на северном 
побережье азовского моря — от реки морской Чулек в Таганрогском заливе до сиваша. 
по отношению к каждому названию приводятся все его варианты, сведения об одноимен-
ных населенных пунктах и прочих объектах, характеризуются объекты микробассейна. Все 
сведения точно паспортизированы и при необходимости сопровождены комментариями.

В издание включены список источников (с указанием сокращений), указатель вари-
антов гидронимов и список литературы по гидронимии северного приазовья.

исчерпывающий каталог будет несомненно полезен как для лингвистов-ономатологов, 
так и для географов, историков и краеведов.

Студiï з ономастики та етимологiï. 2011–2012 / вiдп. ред. О. П. Карпенко, 
В. П. Шульгач. — Киïв, 2012. — 352 с.

сборник, изданный к восьмидесятилетию известного украинского ономаста ирины 
михайловны Железняк, состоит из трех разделов: «ономастика» (1), в котором пред-
ставлено наибольшее число статей, «Этимология» (2), а также «обзоры и рецензии» 
(3), — издание завершает библиография научных работ юбиляра. В первом разделе объ-
единены статьи русских, украинских, польских, чешских, литовских и немецких ученых, 
посвященные историко-этимологическому анализу украинских топонимов (главным 
образом гидронимов), а также антропонимов, принадлежащих разным языкам (помимо 
украинского, праславянскому, древнерусскому, польскому и литовскому). В нескольких 
статьях представлены материалы для ономастических словарей: В. В. Лучик — «Этюды 
из “краткого этимологического словаря топонимов украины”», В. О. Яций — «мате-
риалы к историко-этимологическому словарю ойконимов Львовщины», Р. И. Осташ, 
Л. Р. Осташ — «украинские личные имена Xvii в. как объект лексикографии. 15 
(овдεй — олε(с)ко)», И. Д. Скорук — «словарь прозвищ г. Луцка: принципы составле-
ния». В третьем разделе публикуются рецензии на монографии и словари по ономастике, 
изданные на украине, в России, Белоруссии и Болгарии.

Сводный словарь личных имен народов Северного Кавказа / отв. ред. проф. 
Р. ю. Намитокова. — М. : флинта : Наука, 2012. — 584 с.

словарь содержит списки личных имен, функционирующих в языках северокавказ-
ских этносов, представленных компактно на кавказе, и сводный раздел совпадающей 
части национальных именников. словарь, изданный на русском языке, который является 
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культурным феноменом, интегрирующим и объединяющим в единое целое северокав-
казское сообщество, является попыткой нормализации написания общих имен разных 
этносов и способствует росту толерантности в условиях межкультурной коммуникации.

для филологов, историков, социологов, аспирантов и студентов гуманитарных фа-
культетов, для работников загсов, паспортных столов и других госучреждений, а также 
широкого круга читателей.

Шахоўская С. У. Беларуская анамастычная лексікаграфія: фарміраванне, 
сучасны стан, вектары развіцця. — Мінск : ААт «Красная звезда», 2012. — 258 с.

В монографии впервые в белорусском языкознании проведено комплексное иссле-
дование белорусских антропонимических и топонимических словарей. В первом раз-
деле рассматриваются состояние, направления и проблемы белорусской лексикографии. 
Во втором разделе определены границы и черты основных периодов развития белорусской 
ономастической лексикографии. Третий раздел посвящен выявлению основных струк-
турных особенностей белорусских ономастических словарей. Типология белорусских 
ономастических словарей в зависимости от объекта лексикографического описания 
и особенностей структуры словаря разрабатывается в четвертом разделе. В пятом разделе 
освещены перспективы развития белорусской ономастической лексикографии (в частно-
сти, предлагается проект электронного сводного словника белорусской гидронимической 
лексики). В приложении приводятся  сведения о степени лексикографического описания 
разных разрядов топонимов (микротопонимов, лимнонимов, гелонимов и др.) по адми-
нистративным районам.

Язык и прошлое народа : сб. науч. статей памяти проф. А. К. Матвеева / отв. 
ред. проф. М. Э. Рут. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2012. — 514 с.

В сборнике, посвященном памяти члена-корреспондента Ран, заслуженного деятеля 
науки Рф, профессора александра константиновича матвеева (1926–2010), опубликованы 
работы его коллег и учеников. статьи объединены в несколько разделов, представляющих 
основные направления научных изысканий а. к. матвеева и вместе с тем отражающих 
широту и разнообразие его научных интересов: «ономатология» (1), «Этимология» (2), 
«финно-угроведение» (3) и «varia» (4). им предшествует очерк научной и педагогиче-
ской деятельности а. к. матвеева, в котором прослеживается путь его становления как 
неутомимого исследователя и знатока субстратной топонимии Русского севера, основа-
теля уральской топонимической школы. Завершает книгу впервые публикуемый полный 
перечень его научных трудов.

В первом разделе большинство статей посвящено анализу топонимии в самых раз-
ных аспектах: с точки зрения структуры (И. Т. Вепрева, Л. Н. Мазур — «о проявлении 
аналитизма в русской топонимии среднего урала: норма и узус»), этимологии (Н. В. Ка-
бинина — «антропонимы финно-угорского происхождения в топонимии архангельского 
поморья»; О. Т. Молчанова — «следы финно-угорского присутствия в топонимии Горного 
алтая»; И. И. Муллонен — «География на службе топонимики: две прибалтийско-финские 
топоосновы с “боковой” семантикой»; Е. Н. Полякова — «еще раз о гидрониме Кама»), 
функционирования в разговорной речи (М. Э. Рут — «официальное и неофициальное 
в городском ономастическом пространстве»), фольклорных и поэтических текстах 
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(Р. А. Агеева — «смоленский этнографический сборник» В. н. добровольского как ис-
точник исследования топонимии в фольклоре»; Н. А. Купина — «приметы “Большого 
урала” в поэтических текстах ХХ века»), лексикографического описания (Е. Э. Иванова — 
«о структуре словарной статьи в “маршрутном” топонимическом словаре»; Н. М. Ивашо-
ва — «Типы топонимических словарей по объему словника»). еще одна статья, в которой 
также уделяется внимание происхождению имен собственных, и в том числе топонимов, 
оказалась помещена во втором разделе: А. Е. Аникин — «Лексикологические заметки: 
пай-Хой и камень. небесный Лабаз».

В нескольких публикациях географические названия рассматриваются сквозь при-
зму их деривационных возможностей — участия в «ономастической» и «апеллятивной» 
номинации: О. А. Михайлова — «Рефлексы топонимии в городском ономастиконе»; 
В. Л. Васильев — «к истокам сравнения как в камский мох»; Е. Л.  Березович — «местные 
топонимы в свете деривационной и фразеологической семантики. аналогичным обра-
зом в статье Л. А. Феоктистовой исследуется деривационная семантика личного имени 
(на материале апеллятивных дериватов имени в русском и польском языках).

В статье М. В. Голомидовой обобщается накопленный уральскими учеными опыт 
экспериментальных исследований в топонимии.

другие публикации первого раздела посвящены анализу антропонимов (В. И. Су-
прун — «Традиции имянаречения в заволжских немецких колониях в конце ХiХ — начале 
ХХ века»), теонимов (Н. И. Зубов — «египетско-славянские Феост-Сварог, Солнце-
Дажьбог, египетские пирамиды-житницы и славянский огонь-сварожич»), а также 
названий художественных картин (О. С. Смирнова — «к вопросу о некоторых моделях 
номинации в артионимии»).

albaladejo Vivero m. Léxico de topónimos y etnónimos del noroeste de la Península 
Ibérica en la Antigüedad / М. Albaladejo Vivero. Madrid, 2012. — 224 p.

словарь античных топонимов и этнонимов северо-запада иберийского полуострова 
содержит сведения по древнейшей ономастике этого региона. материалы для словаря 
извлекались из текстов (прежде всего сочинений римских историков и географов, таких 
как страбон, аппиан, а также римских итинерариев), эпиграфики и нумизматических 
источников. каждая словарная статья снабжена необходимым справочным и научным 
аппаратом. В конце книги помещено картографическое приложение.

afeltowicz B. nazwy miejscowe byłego powiatu łobeskiego / B. Afeltowicz. — szczecin : 
Wyd-wo nauk. Uniw. szczeciń., 2012. — 257 s. — (Rozprawy i studia. t. (DCCCLXX) 796).

Работа вписывается в цикл поморских топономастических монографий, объектом 
изучения которых является ономастикон отдельных повятов Гданьского, центрального 
или Западного поморья. исследование охватывает географические названия с территории 
лобеского повята 1945–1954 гг. приводятся более 700 наименований населенных пун-
ктов, в том числе самые новые славянские названия, а также немецкие и послевоенные 
польские, присвоенные комиссией по географическим названиям. материал подвергнут 
этимолого-семантическому и структурно-грамматическому анализу. Также оговариваются 
способы замещения славянских ойконимов, осуществленные канцелярскими служащими, 
и способы полонизации немецких названий и их адаптации к польской ономастической 
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системе, которые имели место при присоединении земель Западного поморья к польше. 
Таким образом представлены отдельные этапы развития ономастического корпуса и его 
внутренней эволюции на протяжении нескольких столетий.

ainiala t., Saarelma m., Sjöblom P. name in Focus. An introduction to Finnish 
onomastics / t. Ainiala, M. saarelma, P. sjöblom. — Helsinki : Finnish Literature society, 
2012. — 287 p.

книга Т. аиниалы, м. саарелмы и п. Шёблом «имя в фокусе. Введение в фин-
скую ономастику» представляет собой перевод на английский язык финского издания 
(Ainiala T., Saarelma M., Sjöblom P. nimistöntutkimuksen perusteet. helsinki : suomalaisen 
kirjallisuuden seura, 2008). Хотя название работы отсылает прежде всего к финскому 
ономастикону (представленному в современном и историческом аспектах), авторы под-
робно рассматривают и общетеоретические вопросы ономастики. В частности, первая 
глава посвящена теоретическим предпосылкам изучения имени собственного (значению, 
функционированию, типологии и т. п.), а вторая глава — общему описанию финского 
ономастического материала, традиций и тенденций в его изучении. Теоретическим вве-
дением сопровождаются также последующие главы об отдельных разрядах собственных 
имен. Третья глава посвящена многоаспектному изучению топонимии (от структурно-
типологического до функционального), широта авторского подхода проявляется, напри-
мер, в особом внимании к городской топонимии, как официальной, так и неофициальной. 
В четвертой главе рассматриваются антропонимы, причем собственно к финской антро-
понимике авторы переходят после общего обзора антропонимических систем (включая 
африканские и азиатские) и развития антропонимической системы в европейской культуре. 
пятая глава начинается характерным разделом «используют ли животные имя?», в ней 
рассматриваются зоонимы. Шестую главу авторы отводят «коммерческим» именам, т. е. 
названиям фирм и компаний, брендам, торговым маркам и т. п.; в главе затрагиваются как 
лингвистические, так и экстралингвистические вопросы, например правовые. седьмая 
глава посвящена вопросам литературной ономастики, отдельно рассматривается вопрос 
о переводе имен в художественном тексте.

Cizer l. D. toponimia judeţului tulcea: consideraţii sincronice şi diacronice / 
L. D. Cizer. — Iaşi, 2012. — 307 p.

издание посвящено современной топонимии жудеца Тулча (восточная Румыния). 
Рассматривая как макротопонимические (названия рек и городов), так и микротопони-
мические данные (названия рек, долин, холмов, курганов, сельскохозяйственных угодий), 
автор исследует их в двух аспектах: деривационном лексико-семантическом и историко-
этимологическом.

Czerwiński P. Formy rosyjskich imion własnych i ich użycie. Formacje potoczne 
i niektóre ich pochodne / P. Czerwiński. — Katowice : Wyd-wo UŚ, 2012. — 204 s.

В работе на обширном языковом материале рассматриваются возможные неофи-
циальные формы русских собственных имен, описываются их стилистические осо-
бенности и способы функционирования. Выделяются возможные виды и типы основ 
с точки зрения частотности и регулярности, приводится классификация основных 
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и некоторых периферийных форм производных в структурном и функциональном аспек-
тах. автор старается ответить на вопрос о зависимости между строением исходного (про-
изводящего) слова, его использованием и возможностью создания отдельных его форм. 
Также описываются суффиксальные образования с учетом их роли в коммуникативном 
процессе, эмотивный компонент, привносимый отдельными суффиксами. предлагаемая 
типология строится на отношении субъекта-номинатора к коммуникативной среде и 
к объекту, называемому данной формой имени. В приложении представлен список наи-
более регулярных имен собственных с их основными производными, а также перечень 
суффиксов, участвующих в создании неофициальных форм имени. представлено также 
несколько словообразовательных гнезд, которые составляют имена собственные вместе 
с их производными.

Fossat g. Les noms de l’eau en Vaucluse: toponymie et hydronymie / G. Fossat. — 
Paris, 2012. — 164 p.

Гидронимия Воклюза (департамент на юге франции в регионе прованс — аль-
пы — Лазурный Берег) до сих пор не была предметом обобщающего анализа. настоящее 
издание восполняет этот пробел. книга разделена на три части. первая содержит более 
200 словарных статей, включающих историко-этимологическую информацию о местных 
потамонимах. Во второй части предлагается классификация потамонимов по этимоло-
гическому принципу, при этом обнаруживается, что большая часть названий является 
французской либо окситанской, значительная часть потамонимов относится к доримскому 
периоду, собственно же римских названий всего два. Третья часть монографии содержит 
исследование названий периферийных водных объектов (ручьев, болот, мест соединения 
рек, речных каскадов и пр.).

gelling m. the place-names of shropshire, 6. the hundreds of Brimstree and Bradford 
south / M. Gelling. — nottingham : English Place-name society, 2012. — XXVI + 241 s.

«Топонимы Шропшира, 6. сотни Бримстри и Брэдфорд саут» — очередной, 88-й 
том серии английских региональных топонимических словарей («english Place-name 
survey»), издаваемых английским топонимическим обществом. начало серии было по-
ложено в 1924 г., с тех пор выпущены тома по большинству графств англии1. Этот том 
продолжает топонимический словарь по Шропширу, западному графству на границе 
с уэльсом. первые пять томов этого словаря были написаны известной ученой маргарет 
Геллинг, которая скончалась в 2009 г., и вышедший сейчас в свет шестой том основан 
на собранном и отчасти проанализированном ею материале.

grassi g. F. semitic onomastics from Dura Europos. the names in greek script and 
from latin epigraphs / G. F. Grassi. — Padova : sargon, 2012. — 343 p.

исследование посвящено языковым контактам в сирии эпохи римского владычества. 
на примере города дура-европос, крепости на евфрате вблизи современного калат-эс-
салихия, автор показывает, как взаимодействовали в этом регионе индоевропейские 

1 подробнее об этой серии и об английском топонимическом обществе см. в публикации 
В. В. алпатова в настоящем издании (с. 112–131).
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и семитские языки и как их взаимодействие отразилось в местной ономастике, прежде 
всего антропонимии. В работе обсуждаются вопросы этимологии, источниковедения 
древнейшей семитской ономастики региона, а также специфика этнических контактов 
(в частности, принципы именования детей в смешанных греко-семитских семьях).

martin m. nommer pour exister : l’exemple du pseudonyme sur Internet / m. mar-
tin. — Paris, 2012. — 220 p.

исследование марсьен мартен посвящено феномену псевдонимов в современной 
интернет-коммуникации. книга состоит из трех частей. В первой обсуждаются общие 
проблемы ономастической номинации, в том числе в контексте дихотомии nomen 
verum — nomen falsum. Во второй части с позиций лингвистики и социологии исследу-
ется функционирование псевдонимов в электронных адресах, приводятся результаты 
анкетирования и своеобразного эксперимента по конструированию электронного 
адреса в интернете, обсуждаются вопросы создания интернет-псевдонимов в связи 
с проблемой личного пространства в общественной виртуальной сети. Третья часть 
посвящена публичной интернет-коммуникации (ник-неймы на форумах, в блогах, 
а также в комментариях на сайтах онлайн-изданий) и изучению корпусов подобных 
интернет-псевдонимов.

onomastics goes business. Role and relevance of brand, company and other names in 
economic contexts / H. Wochele, J. Kuhn, M. stegu (Hrsg.). — seiten : Erscheinungsjahr, 
2012.

В сборник вошли статьи на разных языках, которые основаны на материалах до-
кладов, прочитанных на международном симпозиуме «имена в экономике» (15–15 июня 
2007 г., Вена, австрия) или написаны «по следам» имевших на нем место дискуссий. 
сборник состоит из четырех разделов: после разнообразных исследований общего харак-
тера (1) следуют статьи о происхождении и структуре фирменных названий (2), а также 
фирменных названиях в диахроническом аспекте, отдельный раздел (4) составляют 
тематически разрозненные публикации.

Searle w. g. onomasticon Anglo-saxonicum: a list of Anglo-saxon proper names 
from the time of Beda to that of King John / W. G. searle. — Cambridge, 2012. — 662 p.

Впервые изданная в 1897 г., эта классическая работа содержит перечень древнейших 
англо-саксонских антропонимов. В предисловии дается очерк англо-саксонской антро-
понимии, предлагается ее типология, обсуждаются источниковедческие проблемы. сама 
книга разделена на две части. В первой приводятся имена, извлеченные из исторических 
источников и хартий англо-саксонского периода, во второй — англо-саксонские имена, 
встречающиеся в более поздних источниках.

Siwiec a. nazwy własne obiektów handlowo-usługowych w przestrzeni miasta / 
A. siwiec. — Lublin : Wydawnicto UMCs, 2012. – 231 s.

монография адама сивца посвящена динамическим изменениям ономастикона со-
временного города. Во вступительной части книги затрагиваются основные теоретические, 
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терминологические и методологические аспекты ономастической науки. имена собствен-
ные рассматриваются в контексте акта номинации и акта коммуникации.

предметом особого внимания автора становятся наименования экономически зна-
чимых объектов — фирм, магазинов и учреждений сферы услуг современной польши. 
исследователь обращается к анализу функционирования торговых имен в пространстве 
города как текста культуры, рассматривает особенности процесса торговой номинации 
в идеологизированном и коммерционализированном обществе, а также специфику наи-
менований в зависимости от типов пространства и соотношения различных объектов 
в городе. польские модели торговой номинации описываются также на фоне немецких 
и английских наименований фирм автомобильного сервиса. В заключительной главе книги 
представлен комплексный анализ названий фирм и учреждений сферы услуг в г. Люблин.

связывая результаты чисто лингвистического исследования с процессами, про-
исходящими в массовой культуре, рекламе, маркетинге, коммуникации и социальном 
пространстве, а. сивец обозначает новые перспективы описания имен собственных. 
принятая в монографии многоаспектная концепция изучения имен собственных наглядно 
демонстрирует, с одной стороны, сложность анализа процесса номинации и его резуль-
татов, а с другой — возможность его дифференцированного и комплексного описания.
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