
169

Вопросы ономастики. 2014. № 2 (17)

Список основных работ З. В. Рубцовой (Сугановой)*

1964

1. Географические названия москвы в родительном падеже // микротопонимия : тез. 
совещания мГу им. м. В. Ломоносова, филологического факультета, московского филиа-
ла Географического общества сссР, топонимической комиссии. — м., 1964. — с. 30–31.

1966

2. из наблюдений над топонимией дона // Вопр. географии. — 1966. — сб. 70. «из-
учение географических названий» / отв. ред. Э. м. мурзаев, В. а. никонов. — с. 141–144.

1967

3. Географические термины подонья в их отношении к донской топонимии // Топо-
нимика : материалы московского филиала Географического общества сссР. — 1967. — 
Вып. 2. — с. 12–14. 

4. [Хроника] Гидронимический атлас украины // Топонимика. — 1967. — Вып. 1. — 
с. 31–33.

5. Топонимия подонья // Тезисы докладов молодых ученых на научной конференции 
мГу. — м., 1967. — [0,18 п. л.].

1969

6. [Рец. на]: Заимов Й. Заселване на българските славяни на Балканския полуостров. — 
софия : Бан, 1967. — 345 с. // советское славяноведение. — 1969. — № 5. — с. 96–98. 

1970

7. к вопросу о современной топонимической классификации // Топонимика. — 
1970. — Вып. 4. — с. 4–8.

1974

8. Белорусский ареал топонимов с финалью -нь // аспекты лингвистического анализа. 
на материале языков разных систем : сб. ст. / ан сссР, ин-т языкознания, ин-т рус. яз. ; 
отв. ред. Э. а. макаев. — м. : изд-во ан сссР, 1974. — с. 318–327.

* За пределами данного указателя остались неопубликованные работы и труды по составлению 
и редактированию различных сборников (подробнее см.: Библиография работ З. В. Рубцовой 
(сугановой) на русском, белорусском, украинском языках за 1964–2009 гг. // суперанская а. В. 
Зоя Васильевна Рубцова — топонимист, славист. м. ; калуга : Эйдос, 2011. с. 23–27). при состав-
лении были использованы следующие источники: Суперанская А. В., Мельничук Г. А. подвижник 
сельской топонимики — З. В. Рубцова // сельская Россия: прошлое и настоящее : материалы 
Xiii Всерос. науч.-практ. конф. (удмуртская республика, д. сеп, 10–14 августа 2012 г.) / редкол.: 
а. В. петриков (отв. ред.), к. а. аверьянов, Г. а. никитина, е. н. мачульский. м. : Энциклопедия 
российских деревень, 2012. с. 327–331; Суперанская А. В. Зоя Васильевна Рубцова — топонимист, 
славист. м. ; калуга : Эйдос, 2011. 234 с.

Зоя Васильевна Рубцова



170

Вопросы ономастики. 2014. № 2 (17)

9. о значении местных географических терминов // РЖ отдела научной информации 
цнии геодезии, аэросъемки и картографии ГуГк. — сер. картогр. — 1974. — № 31. — 
с. 42–48.

1975

10. информационный бюллетень изменений транскрипции географических названий 
Гос. карты сссР. — м. : онТи цнииГаик, 1975. — Вып. 16. — В соавт.

1977

11. из истории донской топонимии // историческая ономастика : сб. ст. / ан сссР, 
ин-т языкознания ; отв. ред. а. В. суперанская. — м. : наука, 1977. — с. 217–250.

1978

12. информационный бюллетень изменений транскрипции географических названий 
Гос. карты сссР. — 3-е изд. — м. : онТи цнииГаик, 1978. — Вып. 19. – В соавт.

1979

13. из истории передачи белорусских топонимов на русский язык // Восточнославян-
ская ономастика : исследования и материалы / ан сссР, ин-т языкознания, польск. акад. 
наук, комитет славистов ; отв. ред. а. В. суперанская. — м. : наука, 1979. — с. 113–130.

1980

14. Топонимическая финаль -нь на восточнославянской территории (синхронное 
состояние) // перспективы развития славянской ономастики : сб. ст. / ан сссР, ин-т 
языкознания ; отв. ред. а. В. суперанская, н. В. подольская. — м. : мфГо сссР, 
1980. — с. 125–141, карт.

1981

15. из опыта работы над «словарем географических названий Белорусской ссР» // 
сб. науч. тр. цнии геодезии, аэросъемки и картографии. — м. : цнииГаик, 1981. — 
Вып. 230. «прикладная топонимика». — с. 13–24. 

16. [Рец. на]: Рапановiч Я. Н. слоўнiк назваў населеных пунктаў Вiцебскай 
вобласцi. — мiнск : навука i тэхнiка, 1977. — 504 с., Рапановiч Я. Н. слоўнiк назваў 
населенных пунктаў Брэсцкай вобласцi. — мiнск. : навука i тэхнiка, 1980. — 176 с. // 
Там же. — с. 109–124.

1985

17. неофициальные топонимы в нормативных словарях географических названий 
советского союза // сб. науч. тр. цнии геодезии, аэросъемки и картографии. — м. : 
цнииГаик, 1985. — Вып. 236. «Географические названия на карте». — с. 19–27.

памяТи уЧеноГо



171

Вопросы ономастики. 2014. № 2 (17)

Зоя Васильевна Рубцова

1988

18. Типы варьирования в белорусской и русской топонимии: к вопросу о поисках 
нормы // ономастика. Типология. стратиграфия : сб. ст. / ан сссР, ин-т языкознания ; 
отв. ред. а. В. суперанская. — м. : наука, 1988. — с. 52–65.

1989

19. названия деревень — часть народной культуры // Рус. речь. — 1989. — № 6. — 
с. 86–90.

20. [Разделы монографии] «питання лексикографiчного опрацювання “Реєстрiв”», 
«Бiлорусiя», «Зразки алфавiтного покажчика до “Реєстрiв”» // мiжетнiчнi зв’язки 
в українськiй антропонiмiї Xvii ст. («Реєстри всього Вiйська Запорозького 1649 р. i мовно-
територiальнi контакти»). — київ : наукова думка, 1989. — с. 22–28; 63–68; 134–149.

1990

21. [Хроника] исторические названия — памятники культуры // onomastický zpravodaj 
Čsav. — Praha, 1990. — R. 31. — c. 251–252.

1991

22. Географические, личные и другие имена в российских селах : Вопросник / аграр. 
ин-т, Всерос. науч.-исслед. и культ.-просвет. о-во «Энциклопедия российских деревень». — 
м. : Энциклопедия российских деревень, 1991. — 20 с. : схем.

23. Российская ономастика как свидетельство национальной культуры // методика 
и опыт изучения сельских поселений нечерноземья : материалы конф., Тверь, 28–30 ок-
тября 1991 г. / отв. за вып. а. В. петриков. — м., 1991. — с. 257–269.

1993

24. антропонимия казаков-некрасовцев. i. формы нейтральных имен // деревня 
центральной России: история и современность : тез. докл. и сообщ. науч.-практ. конф., 
калуга, декабрь 1993 г. / ред. кол.: а. а. никонов (пред.), а. и. кучумова, З. В. Рубцо-
ва. — м., 1993. — с. 90–94.

25. ономастическая работа в «Энциклопедии российских деревень» // материалы 
к сер. «народы и культуры». — м. : иЭа Ран, 1993. — Вып. 25. кн. 1. Ч. 1. — с. 74–77.

26. словообразовательные отношения современных брянских фамилий и топони-
мов // Российский этнограф. — 1993. — № 15. — с. 23–32.

27. ударение в русских и белорусских географических названиях (по свидетельству 
сельских школ) // центральночерноземная деревня: история и современность : тез. докл. 
и сообщ. науч.-практ. конф., Белгород, 13–14 ноября 1992 г. / отв. за вып. ф. п. Тройно, 
З. В. Рубцова. — м., 1993. — с. 126–129.

1994

28. антропонимия казаков-некрасовцев. ii. полуимя // материалы для изучения 
сельских поселений России : докл. и сообщ. третьей науч.-практ. конф. «центральночер-
ноземная деревня: история и современность», Воронеж, декабрь 1994. — м, 1994. — Ч. 1. 
язык. культура / ред.: н. В. подольская, З. В. Рубцова. — с. 173–177.



172

Вопросы ономастики. 2014. № 2 (17)

29. Чернобыль. иодбаляй? // проблеми регiональної ономастики : тези доповiдей 
i повiдомлень наукового семiнару / нац. акад. наук україни, iн-т української мови. — 
київ, 1994. — с. 50–51.

1995

30. Балто-славянская ономастика в источнике конца Xviii в. // памятки писемностi 
cхiднослов’янськими мовами Хi–Хviii столiть / нац. акад. наук україни ; українське 
товариство охорони пам’яток iсторiї та культури. — київ, 1995. — с. 265–268.

31. научный семинар «проблемы региональной ономастики». киев, сентябрь, 1994 // 
Вопр. языкознания. — 1995. — № 3. — с. 155–157.

32. одежда казачек-некрасовок // история и география русских старообрядческих 
говоров : докл. конф., 19–20 мая 1995 г. / Рос. акад. наук, ин-т рус. яз. им. В. В. Вино-
градова, ун-т г. Тромсе (норвегия) ; отв. ред. Т. Леннгрен. — м., 1995. — с. 102–112.

33. Российский ономастикон: замысел и подходы к его исполнению // словарь 
и культура: к 100-летию с начала публикации «словаря болгарского языка» н. Герова : 
материалы междунар. науч. конф., нояб. 1995 г., москва. — м., 1995. — с. 109–115.

1997

34. принципы передачи топонимии в России и республиках ее западного порубежья: 
картографический опыт начала и конца века // ономастика та етимологiя : зб. наук. праць 
на честь 65-рiччя i. м. Желєзняк. — київ, 1997. — с. 201–216.

1998

35. Тучи над российской деревней (о нар. медицине): беседа с ученым секретарем 
Всероссийского научно-исследовательского и культурно-просветительского общества 
«Энциклопедия российских деревень» З. В. Рубцовой / записал а. иванов // медицинская 
газета. — 1998. — 27 мая. — с. 16.

2000

36. основные направления работы общества «Энциклопедия российских деревень» // 
Энциклопедия российских деревень. Бюллетень № 1. — м. : Энциклопедия российских 
деревень, 2000. — с. 10.

37. [предисловие] // Громов А. В. Жгонский язык. — м. : Энциклопедия российских 
деревень, 2000. — с. 3. — В соавт. с д. м. савиновым.

2003

38. назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь: мінская вобласць. — мiнск, 
2003. — 605 с. — В соавт.

2005

39. историко-языковедческая незащищенность географических названий // меж-
культурные взаимодействия в полиэтническом пространстве пограничного региона : сб. 
материалов междунар. науч. конф. — петрозаводск : карнц Ран, 2005. — с. 352–355.

памяТи уЧеноГо



173

Вопросы ономастики. 2014. № 2 (17)

Зоя Васильевна Рубцова

40. о прошлом шацкого крестьянства узнали и в москве // на земле шацкой. — 
31 января 2005. — № 11 (10617). — с. 2. — В соавт. с е. [н]. мачульским.

41. уровень современной грамотности и топонимия // проблемы изучения живого 
русского слова на рубеже тысячелетий : материалы iii Всерос. науч.-практ. конф. — Во-
ронеж : ВГГТу, 2005. — Ч. 3. — с. 247–254.

2007

42. международная научная конференция в селе усть-цильма // Вестн. архивиста. — 
2007. — № 1 (97). — с. 239–249. — В соавт. с Г. а. мельничуком, Т. д. Вокуевой.

43. о букве Ё в географических названиях России: Ель, Елка, Елкино… // Геодезия 
и картография. — 2007. — № 12. — с. 20–22.

2009

44. Закон и окружающая его среда (к написанию географических названий) // Гео-
дезия и картография. — 2009. — № 3. — с. 22–24.

45. Русский язык и российское радио // подорожник. — 2009. — № 3. — с. 1–27.

2011

46. название деревень — культура народа // суперанская а. В. Зоя Васильевна Руб-
цова — топонимист, славист. — м. ; калуга : Эйдос, 2011. — с. 138–142.

47. пример построения алфавитного указателя имен (на материале «Реестры всего 
Войска Запорожского 1649 г.») // Там же. — с. 188–210.

48. языковая незащищенность географических названий // Там же. — с. 149–153.

2013

49. о жизни и деятельности м. и. Юркиной и В. ф. еремеева // физическая геоде-
зия : науч.-техн. сб. цнииГаик. — м. : научный мир, 2013. — с. 250–268. — В соавт. 
с Б. В. Бровар, Т. а. Тутовой, а. Б. Щербаковой.

составил Г. А. Мельничук
московское краеведческое общество


