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АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА СУПЕРАНСКАЯ  
(1929–2013)

12 марта 2013 г. не стало александры Васильевны суперанской, известнейшего 
ономатолога, автора нескольких десятков монографий и словарей, сотен статей в научных 
и популярных изданиях, просто символической фигуры российской ономастики. она 
скончалась на восемьдесят четвертом году жизни, оставив неизданные книги и поистине 
народную память: «ушла из жизни главная по именам» — так было написано в одном 
газетном некрологе. Это определение, свидетельствующее о признании неутомимой 
деятельности а. В. суперанской по ономастическому просвещению населения России 
и других стран, достойно встает в ряд ее ученых званий и титулов: доктор филологиче-
ских наук, профессор, главный научный сотрудник института языкознания Ран, член 
Топонимической комиссии московского городского отделения Русского географического 
общества, член международного ономастического комитета (icos), ономастической 
и терминологической комиссий международного комитета славистов, Российского тер-
минологического общества «РосТерм», орфографической комиссии Российской академии 
наук, Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, 
улиц и станций метрополитена г. москвы.

александра Васильевна представляла собой редкий тип ученого, не жалеющего сил 
и времени на популяризацию науки. интересно посмотреть с этой точки зрения на список 
ее трудов: уже в самом начале научного пути, в середине 1950-х гг., а. В. суперанская 
активно публиковала статьи в «Вопросах культуры речи» и короткие лингвистические 
заметки в газетах. Более 40 лет она сотрудничала с журналом «наука и жизнь». В 2012 г. 
вышли две ее замечательных книжки: «как назвать тебя, малыш?» с подзаголовком «каж-
дому, кто хоть раз задумывался о своем имени» и «Юные любители слова: языкознание 
для детей». Эти книги — из тех, которые улучшают общую информационную сферу, 
очищая ее от псевдо- и паранаучных выбросов. с псевдонаукой а. В. суперанская всегда 
боролась. а имена и названия александра Васильевна просто очень любила. она могла, 
как ребенок, восхищаться чем-то необыкновенным в ономастической сфере. но также 
могла горевать из-за ономастических нелепостей и несуразностей и, если того требовала 
ситуация, могла смело выступить в защиту имен и/или их носителей. Так было с на-
званием новой станции московского метро, для которой предназначалось историческое 
наименование «Братеево», и а. В. суперанская неустанно доказывала и объясняла это 
в обращении к властям. однако — что очень грустно — в результате победили не уче-
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ные, а решение московского правительства, и станция, вопреки топонимической логике, 
получила название «алма-атинская». 

просветительский дар александры Васильевны и владение огромным фактогра-
фическим материалом вылились в многочисленные словари имен и фамилий и научно-
популярные книги, а также — особенно в последние годы — в ответы на бесчисленные 
письма трудящихся и беседы об ономастике на телевидении. а. В. суперанская обладала 
феноменальной памятью и поэтому могла сразу дать необходимую справку или консуль-
тацию по именам.

одна из корреспонденток а. В. суперанской назвала ее «женщиной-уникумом». 
Это действительно так. до самых последних дней александра Васильевна ходила на 
работу, выступала на ученом совете, принимала посетителей, консультировала, отвечала 
на письма. и мы, сотрудники сектора, всегда радовались общению с ней. александра 
Васильевна суперанская олицетворяла собой великое трудолюбие, терпение, любовь 
к людям и доброжелательность. ее след в науке и в нашей жизни неизгладим.
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