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КНИЖНАЯ ПОЛКА

2013

Бурыкин А. А. Имена собственные как исторический источник. По материалам 
русских документов об открытии и освоении Сибири и Дальнего Востока России 
Xvii–XiX веков. — СПб. : Петербургское Востоковедение, 2013. — 536 с.

книга представляет собой опыт междисциплинарного исследования проблем языка, 
этнографии, географии, истории и археологии. настоящее издание продолжает много-
летние исследования одного из ведущих языковедов и этнографов-сибиреведов санкт-
петербурга а. а. Бурыкина, специалиста-эксперта по языкам и этнографии народов 
севера, сибири и дальнего Востока России.

автор обобщает исследования в области происхождения и истории географических 
и этнических названий сибири и дальнего Востока, представленные в документах перво-
открывателей, записках путешественников, трудах историков, географов, этнографов 
и языковедов со времен первых летописных известий о севере и сибири до начала XXi в., 
уточняет или устанавливает языковую принадлежность и значение географических на-
званий, прослеживает историю наименований народов сибири в русских документах 
разных периодов, обсуждает вопрос о приоритете российских землепроходцев в открытии 
ряда местностей в арктике и на Тихоокеанском побережье России, внимательно изучает 
ранние этнографические и географические материалы о сибири и дальнем Востоке 
в конце Xvii — начале Xviii в.

Желєзняк I. М. Київський топонiмiкон. — kиїв : Кий, 2013. — 224 с.

В словаре представлены географические названия, исторические и современные, 
в границах киева. для исследования выбрана микротопонимия периода стихийной но-
минации. пояснение этимологически темных названий городских объектов и раскрытие 
принципов номинации позволяет реконструировать как отдельные исторические и куль-
турные факты, так и языковую ситуацию города и его окрестностей.

список проанализированных топонимов ограничен правобережной частью горо-
да. каждый топоним рассматривается с точки зрения этимологии, семантики основы 
и словообразования. Этимологической и мотивационной реконструкции подвергаются 
древнейшие топонимы. наиболее древними названиями на территории современного 
киева являются гидронимы. одни из них сохраняют облик еще дославянского периода 
(Почайна, Клов), другие (Либiдь, Сiтомля) относятся к эпохе праславянского языка, 
третьи (Скоморох, Серховиця, Турець) связаны с древнерусской лексикой. привлекаются 
к исследованию и названия отдельных районов города времен доуличного планирования 
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(Козара, Копирів кінець, Пасинча бесіда), а также исчезнувшие микротопонимы, кото-
рые легли в основу современных урбанонимов (ур. Дорогожичи — ул. Дорогожицька, 
ур. Паньківщина — ул. Паньківська). исследуемые топонимы расположены в алфавитном 
порядке. В отдельных случаях приводится дополнительная историческая или краеведче-
ская справка, важная для этимологического анализа.

Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Русские имена половецких князей: Междинасти-
ческие контакты сквозь призму антропонимики / отв. ред. Ю. В. Кагарлицкий. — 
М. : ПОЛИМЕДИА, 2013. — 280 с.

Русскую историю второй половины Xi — начала Xiii в. невозможно изложить 
без постоянного упоминания половцев. Взаимодействие с этими кочевниками, однако, 
не сводилось к прямому военному противостоянию. Рюриковичи с самого начала стре-
мились использовать «атомную энергию» половецких кланов в собственной внутриди-
настической борьбе, не переставая, впрочем, время от времени объединяться в общерус-
ских походах на половцев. при этом на протяжении многих десятилетий русские князья 
женились на половчанках, гостили у своих степных союзников и принимали их у себя, 
вырабатывали общие дипломатические практики и церемониалы. одним из воплощений 
русско-половецкого взаимодействия, своеобразным сгустком династической истории, 
оказываются «русские» имена, неожиданно появляющиеся у половецких князей. корпус 
этих имен относительно невелик, но история их функционирования позволяет выявить 
многие важные аспекты в том переплетении «своего» и «чужого», которое характеризует 
сосуществование русского правящего рода и половецкой элиты на протяжении почти 
двухсотлетнего периода.

Лома А. топонимија Бањске хрисовуље. Ка осмишљењу старосрпског топоно-
мастичког речника и бољем познавању општесловенских именских образаца. — 
Београд : Српска академиjа наука и уметности, 2013. — 386 c.

монография александра Ломы «Топонимия Баньского хрисовула. к осмыслению 
древнесербского топонимического словаря и углубленному изучению общеславянских 
ономастических моделей» — первый шаг к будущему всеохватному описанию древ-
несербской топонимии. святостефанский, или Баньский, хрисовул короля милутина, 
материал которого рассматривается в книге, — один из дошедших до нас древнесерб-
ских источников, отличающийся широтой охвата, правильностью и точностью передачи 
топонимов и антропонимов древних сербских территорий. 

автор системно представляет весь топонимический материал этой грамоты. В основ-
ном разделе — «словарь топонимов Баньского хрисовула» — составлен словник около 
650 статей. каждая из них содержит пояснения в связи со способом написания, звуковым 
обликом, особенностями склонения топонима, его идентификацию (географическую при-
вязку), а также словообразовательную классификацию и этимологию, подкрепленную, 
по возможности, параллелями с других славянских территории. наряду с топонимами 
здесь описаны и географические термины, отмеченные в документе. 

В последующих разделах рассматриваются словообразовательные типы топонимов 
Баньского хрисовула, прослеживается развитие и изменение топонимов со времени их 
фиксации в грамоте до сегодняшнего дня. кроме того, оценивается вклад Баньского 
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хрисовула в изучение праславянской и древнесербской лексики, антропонимии и исто-
рической фонологии сербского языка, а также отмечается значение Баньского хрисовула 
для культурной и этнической истории. В конце книги помещен алфавитный индекс всех 
рассмотренных лексем.

2014

Ашихмина Е. Н. Историческая топонимика Орловской области / науч. ред. 
И. Л. Ашихмин. — Орел : Изд. Александр Воробьев, 2014. — 364 с.

книга представляет собой исторический очерк топонимии орловщины, одной 
из древних территорий русского заселения. опираясь на писцовые книги, старинные карты 
и другие документы, автор прослеживает историю бытования топонимов для каждого 
из районов орловской области, выявляет основные модели топономинации, рассматри-
вает существующие этимологические интерпретации географических названий, нередко 
предлагая собственные версии происхождения топонимов (в том числе для гидронима 
Орел). объясняются наиболее известные орловские названия: древние, еще дославянские 
гидронимы, такие как Ока, Мцна, Ицка, Цон, Зуша; славянские гидронимы (Изморознь, 
Ледна или Студенец); названия периода литовского владычества; топонимы, связанные 
с фамилиями вотчинников Xvii в., дворян Российской империи Xviii–XX вв.; советские 
и постсоветские названия. скрупулезное прочтение исторических источников позволяет 
связать историю топонимии с историей заселения края, выявить исторические варианты 
именований топообъектов, указать исходные формы современных ойконимов. 

книга предназначена как для ономатологов, географов и историков, так и для широ-
кого круга читателей. В помощь последним в издание включен краткий словарь старо-
русских географических терминов. приведенная избранная библиография составляет 
38 названий ономастических, исторических и справочных изданий.

Нестерчук О. Атлас варiантiв власних особових iмен Волинського Полiccя. — 
Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — 130 с.

В атласе картографированы варианты личных имен Волынского полесья, ис-
пользовавшихся в первом десятилетии XXi в. Волынское полесье рассматривается как 
часть Западного полесья, две другие части — Берестейщина и подлясье — находятся 
в составе Белоруссии и польши. для исследования избран восток Волынской области 
и запад Ровненской области — именно на этой территории проходит граница между за-
падно- и среднеполесскими говорами. Записи осуществлялись более чем в 200 населенных 
пунктах, для картографирования использован материал 114 говоров. атлас содержит 
43 карты, посвященных вариантам отдельных имен, и 7 сводных карт, иллюстрирующих 
определенные изоглоссы, а также индекс картографировавшихся вариантов имен.

атлас предназначен для языковедов, особенно ономастов и диалектологов, этногра-
фов и этнолингвистов и всех, кто интересуется народной антропонимией Волынского 
полесья.
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Скорук I. Д. Курсова та дипломна робот из ономастики. — Луцьк : Вежа-Друк, 
2014. — 296 с.

В учебном пособии для студентов направления подготовки «филология» описан поря-
док написания курсовой или дипломной работы по ономастике, приводятся рекомендации по 
их структуре и оформлению, советы по сбору ономастического материала, его систематиза-
ции и лингвистическому описанию. Рассматриваются основные разделы ономастики. дается 
примерный список тем по региональной и литературной ономастике, приводятся списки 
рекомендованной литературы. пособие завершается словарем ономастических терминов.

учебное пособие поможет студентам освоить понятийно-терминологический аппарат 
ономастики, последовательность в проведении научных исследований, овладеть приемами 
лингвистического описания топонимического материала.

Krško J. Úvod do toponomastiky. — Banská Bystrica : univerzita Mateja Bela 
v Banskej Bysrtici, 2014. — 176 s.

Вузовский учебник по введению в топономастику дает возможность получить пред-
ставление о некоторых темах современной словацкой и славянской топономастики.

Рассматривается место топономастики внутри науки об именах собственных, ос-
новная терминология топономастики, микроструктурные отношения в онимии. дается 
классификация топонимов по лексико-семантическим и структурно-типологическим 
основаниям. Топонимия рассматривается как часть социального пространства. отдель-
ные главы учебника посвящены обзору исследований в области урбонимии, топонимии, 
гидронимии, в том числе в лексикографическом ключе.

В приложении содержатся материалы, касающиеся практики топономастических 
исследований: карты, использовавшиеся для сбора топонимии, списки топонимов, ри-
сованные картосхемы и т. п.

Kuzmin D. vienan karjalan asutushistoria nimistön valossa. — Helsinki : unigrafia 
oy, 2014. — 346 s.

монография посвящена истории заселения Беломорской карелии по ономастиче-
ским данным. В первую очередь привлекаются топонимы, антропонимы, а также данные 
диалектной лексики и устной истории. Значительная часть материалов исследования 
была собрана автором в ходе полевых экспедиций. центральной темой шести статей 
(на финском и русском языках) является этническая история Беломорской карелии. ис-
следование фокусируется на упоминаниях в исторических источниках таких этнических 
групп, как саамы (saamelaiset), карелы (karjalaiset), емь (hämäläiset), саволаксы (savolaiset) 
и русские (venäläiset).

основной метод исследования — изучение распространения топонимических типов 
в прибалтийско-финских языках. они свидетельствуют о начале движения населения, 
которое не может быть исследовано археологическими методами или по историческим 
документам. одни топонимические модели могут быть связаны с распространением 
карельского населения из региона Ладожского озера на север. другие типы указывают 
на население, которые пришло в северную карелию из современной финляндии. В част-
ности, обнаружены параллели в топонимии провинций саво и Хяме и в топонимии 
Беломорской карелии.
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другим методом является исследование субстратной топонимии. например, в Бело-
морской карелии обнаруживается значительное количество топонимов, этимологизируе-
мых из саамских языков. напротив, на русскоязычном побережье Белого моря, выделяется 
карельский субстрат. Таким образом, есть основания полагать, что нынешние языковые 
ареалы исследуемого региона сложились сравнительно поздно и что еще в средние века 
языковая карта региона существенно отличалась. по некоторым свидетельствам, саамское 
население в регионе сохранялось до Xvii в.

еще одним источником сведений являются рассказы и воспоминания об истории 
населенных пунктов карелии. Большая часть этого материала никогда прежде не соби-
ралась и не исследовалась в исторической литературе. кроме того, в ходе исследования 
был проведен анализ карельских фамилий и некоторых элементов диалектной лексики.

Результаты исследования значимы не только для прибалтийско-финского языкозна-
ния, исследований субстратной топонимии, но и для истории.

Majtán M. naše prezviská. — Bratislava : veda, 2014. — 196 s.
В книге собраны избранные статьи милана майтана, посвященные словацким фа-

милиям. Во введении рассматривается история возникновения и использования фамилий. 
современный способ именования сложился в словакии в Xvii–Xviii вв. Рассматрива-
ется эволюция прозвищ до современных наследуемых фамилий, исследуются их язы-
ковые и грамматические характеристики и формы фамилий. автор обращает внимание 
на распространение и частотность некоторых фамилий в словакии. Во второй части 
монографии подробно рассматриваются наиболее распространенные фамилии, которые 
образовались от христианских имен (получаемых при крещении), названий ремесел и про-
фессий, именований семьи и родства, фамилии, связанные с социальным положением, 
с характеристикой и выделением особенностей частотных и менее частотных суффиксов, 
при помощи которых образуются словацкие фамилии. В отдельной главе автор объясняет 
происхождение некоторых, на первый взгляд, непрозрачных фамилий, описывает метод 
исследования, с помощью которого он пришел к указанным выводам. фамилии деревни 
Турзовка (turzovka) представлены в виде словаря. В конце книги м. майтан приводит 
несколько примеров, показывающих, как с помощью генеалогических исследований, 
изучения архивных материалов и метрик можно установить происхождение фамилии. 
книга завершается алфавитным индексом упоминаемых фамилий.

Popławski E. Frazemy z biblijnymi nazwami osobowymi w gwarach polskich. — 
kraków : libron, 2014. — 290 s.

В монографии описаны 483 фраземы с библейскими личными именами, зафикси-
рованные в говорах и диалектах польского языка. Внутри рассматриваемого материала, 
в соответствии с классификацией фразеологических сочетаний, предложенной а. м. Ле-
вицки и а. пайдзинской, выделяются следующие группы: именные выражения (типа 
żebro adamowe), определительные выражения (типа kawał antychrysta, jak chłopska stodoła 
na święty Jan), словосочетания, фразы и пословицы (паремии). Работу дополняет список 
географических сокращений, а также список сокращений названий книг Библии. книга 
снабжена указателем источников диалектного материала, библиографией и индексом 
проанализированных единиц. В заключении представлена тематическая классификация 
именных выражений и пословиц. 
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2015

Арзамазов А. А., Морохин Н. В. Наши реки, города и сёла. — Н. Новгород : Книги, 
2015. — («Нижегородские были»).

написанная в форме словаря книга «наши реки, города и сёла» рассказывает 
об истории происхождения географических названий нижегородской области, многим 
из которых— не одно тысячелетие. ее авторы — доктор филологических наук, нижего-
родский журналист н. В. морохин и кандидат филологических наук, научный сотрудник 
удмуртского института истории, языка и литературы уро Ран а. а. арзамазов — пере-
сказывают объясняющие их старинные предания, реконструируют смысл названий, опи-
раясь на языки народов поволжья, приводят зафиксированные в фольклоре и литературе 
прилагательные и названия жителей, образованные от топонимов.

Атрошенко О. В., Кривощапова Ю. А., Осипова К. В. Русский народный кален-
дарь : этнолингвистический словарь. — М. : АСт-Пресс, 2015. — 544 с.

В словаре представлены календарные наименования (названия дней, недель, празд-
ников, канунов, постов и т. д.), а также названия связанных с ними обрядов, обычаев, 
примет. материал словаря собирался в течение многих лет сотрудниками Топонимической 
экспедиции уральского университета по Русскому северу, костромской области и уралу. 
кроме того, в словарь вошли факты, извлеченные из региональных диалектных словарей 
по разным территориям России, а также из различных фольклорных источников (в том 
числе публикаций XiX в.). собранный материал отражает русскую культурно-языковую 
традицию XiX–XXi вв.
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