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VIII Международные Святогорские ономастические чтения

18–20 октября 2013 г. в святогорске прошли viii международные святогорские 
ономастические чтения, организаторами которых выступили донецкий национальный 
университет, донецкий национальный медицинский университет им. м. Горького, фонд 
гуманитарных исследований и инициатив «азбука», международный ономастический 
семинар. из 44 заявленных в программе докладов было прочитано около 30 и обсуждено 
восемь стендовых.

с особым вниманием присутствующие выслушали доклад «по поводу одного не-
осуществимого проекта (к 25-летию начала работы над “Русской энциклопедией”)» из-
вестного ономатолога Е. С. Отина (донецк), который представил забытый проект создания 
многотомной, фундаментальной «Русской энциклопедии», разработанный Всероссийским 
фондом культуры и общественно-научным советом Русской энциклопедии под предсе-
дательством о. н. Трубачева. е. с. отин указал основные задачи создания данного труда, 
среди которых — отражение русской картины мира и взгляд русского человека на события 
мировой истории, и выразил сожаление по поводу того, что уникальная лексикографи-
ческая концепция, разработанная о. н. Трубачевым и его соратниками, руководителями 
отдельных секций, так и не была завершена. остались лишь публикации пробных статей 
(см.: Трубачев О. Н. Русская энциклопедия — начало пути: (первые проб. материалы) // 
ЖВХо. 1991. Т. 36, № 4. с. 501), статьи в пробный том на букву «Р» и вышедший под 
редакцией о. н. Трубачева словарь «Русская ономастика и ономастика России» (м., 1994). 
В аннотации к словарю говорится, что данная книга «открывает серию специальных 
словарей, реализующих материалы академического проекта “Русская энциклопедия”»; 
предисловие также написано о. н. Трубачевым, а первая статья «Русская ономастика 
в русской энциклопедии» — е. с. отиным, искренне болеющим за состояние и развитие 
славянской ономастики.

на пленарном заседании В. М. Калинкиным (донецк) была представлена презентация 
сайта донецкой ономастической школы «азбука» (см. http://azbuka.in.ua/), основное на-
правление которой — знакомство с результатами работы по поэтонимологии как науке 
о собственных именах, функционирующих в произведениях художественной литературы; 
приглашение к участию в составлении аннотированной и индексированной библиографии 
публикаций, освещающих результаты исследования онимии литературных произведений. 
на сайте представлены периодические и научные издания донецкой ономастической 
школы: «Восточноукраинский лингвистический сборник» (гл. ред. е. с. отин), «Λογος 
όνομαστική» (гл. ред. В. м. калинкин); доступ к опубликованным в них статьям предо-
ставляется всем зарегистрированным пользователям; кроме того, на сайте можно найти 
информацию о монографиях, защитах диссертаций и других мероприятиях, проводимых 
донецкими ономатологами. В продолжившем презентацию докладе «Развитие метаязыка 
поэтонимологии (наблюдения, ошибки, уроки)» В. м. калинкин отметил, что в данной 
области еще достаточно много актуальных проблем и перспектив исследования.

следует признать, что донецкая ономастическая школа стала центром исследования 
ономастических пространств художественных произведений. В большинстве докладов, 
прозвучавших на семинаре, затрагивались различные аспекты изучения имени собствен-
ного в художественном тексте, обсуждению которых были посвящены заседания секции 
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«п о э т о н и м о л о г и я». В выступлении О. Л. Калашниковой (днепропетровск) были 
представлены результаты анализа антропонима Пушкин в романе Татьяны Толстой «кысь». 
особенности наименования персонажей в цикле сказок «посолонь» а. м. Ремизова 
стали предметом изучения И. Н. Апоненко (днепропетровск). системная организация 
поэтонимов романа франца кафки «Замок» была рассмотрена в докладе М. В. Буевской 
(донецк). О. А. Воеводина (днепропетровск) обратилась к проблеме анализа заголовоч-
ного комплекса поэтического текста. обстоятельный анализ имен собственных в одном 
из романов Ю. андруховича был дан В. И. Рогозiной (донецк) в докладе «Власнi назви 
роману Ю. андруховича “Рекреацїi в контекстi часу”». Н. В. Мудрова (Горловка) говорила 
об особенностях именования персонажей в современном английском романе. В. Г. Бар-
тенева (донецк) интерпретировала скрытое имя автора в произведении джеймса джойса 
«улисс». В. Б. Мазуренко (донецк) дала анализ антропоэтонимии произведений и. с. Тур-
генева «Рудин», «дворянское гнездо», «отцы и дети», «новь». А. С. Бессонова (Горловка) 
представила доклад на тему «Элементы поэтонимосферы рассказа дж. д. селинджера 
“Хорошо ловится рыбка-бананка”». В выступлении Я. В. Галаган (Харьков) «прецедент-
ные антропонимы в поэзии марлены Рахлиной» была затронута особо обсуждаемая тема, 
связанная с проблемой прецедентности в поэтонимологии. К. С. Федотова (донецк) по-
делилась наблюдениями над поэтикой онимов в творчестве николая Гумилева («Юдифь»).

на заседаниях секции «о б щ и е  в о п р о с ы  о н о м а с т и к и» были всесторонне 
рассмотрены различные теоретические и прикладные вопросы ономастики. Е. Н. Белиц-
кая (Горловка) выступила с докладом «динамическая семантика онима: эпистемиология 
и лингвометодология». Выступление И. А. Кюршуновой (петрозаводск) было посвящено 
проблемам исторической антропонимической лексикографии. о влиянии религиозных 
предпочтений родителей на выбор имени ребенка говорилось в докладе Т. В. Буга (донецк) 
«Вплив релiгiйностi батькiв на вибiр iменi новонарождених». Н. В. Усова представила 
доклад на тему «о метаязыке ономастики». А. Ф. Михина проанализировала антропо-
нимические традиции болгарской диаспоры украины (с. Вячеславовка). И. C. Гаврилюк 
(донецк) говорила об эксплицитно выраженной онимной оппозиции («експлiцитно ви-
ражена онiмна опозицiя»). В данной секции также были обсуждены стендовые доклады: 
«способы передачи топонимов Бурятии на монгольский язык» И. А. Дамбуева (улан-удэ); 
«национально-культурная специфика онимной фразеологии современного французского 
языка (на материале номинативных фе с онимным компонентом)» В. С. Лугового (се-
вастополь); «Региональный ономастикон как средство вербализации ономастических 
категорий» Т. А. Сироткиной (пермь); «Типология антропонимов в русском и китайском 
языках: общие и культурно-специфические виды антропонимов» Ван Юйхуна (минск); 
«Лiнгвокультурi конотацiї онiмiв у складi фразеологiчних одиниць» О. М. Сагировой 
(мариуполь).

секция «и м е н а  с о б с т в е н н ы е  в  м е ж ъ я з ы к о в о м  к о н т е к с т е» объеди-
нила следующие доклады. В выступлении Л. И. Дуки (Запорожье) были проанализированы 
украинские фамилии в русской речи с точки зрения семантики и прагматики. С. А. Реммер 
(донецк) поделился опытом сопоставления русских и английских хрононимов. Л. В. Ке-
рова (донецк) осуществила анализ структурно-семантических особенностей английских 
и немецких личных имен. В докладе А. А. Когадеевой (донецк) были сопоставлены 
лексико-семантические особенности наименований звезд в современных английском, 
французском и русском языках. М. В. Яковенко (Горловка) сравнила русские, украинские 
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и английские фамилии отонимного происхождения. Были также заслушаны доклады 
О. В. Столярчук (макеевка) — «нетспiк як нова мовна форма (на прикладах з английської 
та росiйської мов)»; К. И. Михалёвой (Горловка) — «метонiмiчнi переноси власних iмен 
в сучасних англiйськiй i українськiй мовах (на мaтepiaлi газетних текстiв)». обсуждены 
стендовые доклады Н. А. Гайдук (мариуполь) — «изучение онимной лексики в процес-
се обучения переводчиков»; А. Н. Масловой (мариуполь) — «Жанрово-стилистические 
особенности открытого письма в украиноязычной публицистической эпистолярии».

Завершил viii международные святогорские ономастические чтения круглый стол 
«Гоголевская онимография», на котором выступил В. М. Калинкин с докладом «о ближай-
ших задачах развития гоголевской онимографии». состоялось обсуждение материалов 
по составлению конкорданса к поэтонимии художественных произведений.

И. А. Кюршунова
петрозаводский государственный университет


