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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

КОНФЕРЕНЦИИ, СЪЕЗДЫ,
СИМПОЗИУМЫ

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ОНОМАСТИКИ 
XVI Международная научная конференция 

«Ономастика Поволжья»

Конференция «Ономастика Поволжья» является одним из авторитетных научных 
форумов в России, сохраняющих традиции отечественной ономастической науки. Заро-
дившись в 1967 году, когда ономастика еще только набирала вес в стране, она регулярно 
проводилась в разных городах Поволжья (Горький, 1969; Уфа, 1971; Саранск, 1973; Пенза, 
1974). Эта конференция сразу же обратила на себя внимание научной общественности, 
с течением времени она стала международной, получила мировое признание.

Затем в проведении регулярных встреч в рамках конференции возникли переры-
вы, на некоторое время они обрели постоянную дислокацию в Волгограде (1989, 1995, 
1998, 2002), чтобы в XXI веке вернуться к прежнему двухлетнему интервалу (Уфа, 2006; 
Йошкар-Ола, 2008; Казань, 2010; Ярославль, 2012; Тверь, 2014; Арзамас, 2015). Недавно 
промежуток между конференциями был сокращен до одного года в связи с предстоящим 
50-летним юбилеем «Ономастики Поволжья». Символично, что юбилей был отмечен 
в том же городе, с которого все начиналось, — в Ульяновске.

С 20 по 23 сентября 2017 года на базе Ульяновского государственного педагогиче-
ского университета им. И. Н. Ульянова (УлГПУ) прошла XVI Международная научная 
конференция «Ономастика Поволжья», которая была посвящена 50-летию первой По-
волжской ономастической конференции и памяти ее организатора — Владимира Андре-
евича Никонова, одного из основателей отечественной ономастической науки, уроженца 
Симбирска-Ульяновска.

В. А. Никонов (1904–1988) — крупнейший специалист в области ономастики. Он 
был почетным членом Международного комитета ономастических наук при ЮНЕСКО. 
Его многочисленные научные труды — книги, статьи, заметки — посвящены различ-
ным ономастическим направлениям, разрядам и проблемам: топонимике, антропо-
нимике, этнонимике, космонимике, зоонимике и пр. На его концептуальные работы 
[см., например: Никонов, 1965; 1966; 1974; 1988а; 1988б; 1993; и др.] по-прежнему 
ссылаются российские и зарубежные ономатологи. Статьи В. А. Никонова публико-
вались во Франции, Польше, Болгарии. В разработке многих проблем В. А. Никонов 
был первооткрывателем, велика его роль как организатора науки, значителен его вклад 
в дело подготовки научных кадров. Он был инициатором, идейным вдохновителем 
и организатором многих российских конференций по ономастике [см. подробнее: 
Джарылгасинова, 2002; Супрун, 2017].
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На торжественном открытии конференции выступили ректор УлГПУ, кандидат эко-
номических наук, заслуженный учитель РФ Т. В. Девяткина; председатель постоянно дей-
ствующего оргкомитета конференции «Ономастика Поволжья», доктор филологических 
наук, профессор Волгоградского социально-педагогического университета В. И. Супрун; 
председатель местного оргкомитета конференции «Ономастика Поволжья — XVI» в Улья-
новске, кандидат филологических наук, доцент УлГПУ С. В. Рябушкина; доктор фило-
логических наук, профессор Ульяновского государственного технического университета 
А. А. Дырдин. В адрес конференции поступило приветствие от участника конференций 
прежних лет — доктора филологических наук, профессора Лейпцигского университета 
К. Хенгста (Германия). Особо стоит остановиться на заслугах С. В. Рябушкиной, энергия 
и организаторский талант которой позволили конференции пройти на высочайшем на-
учном и эмоциональном уровне.

В первый день работы конференции были возложены цветы к могиле В. А. Никоно-
ва. На второй день состоялось открытие именной аудитории выдающегося ономатолога. 
Была подготовлена выставка книг В. А. Никонова «В мире имен и названий». По итогам 
собственного исследовательского проекта учащиеся лицея физики, математики, инфор-
матики № 40 при Ульяновском государственном университете представили постерную 
экспозицию «Ульяновский микротопонимикон» (руководитель — учитель русского языка 
и литературы М. В. Дупленко).

В работе конференции приняли очное и заочное участие более 250 человек (преды-
дущий рекорд арзамасской конференции — 137 человек — был превышен почти вдвое), 
в их числе более 60 докторов наук, более 120 кандидатов наук, а также преподаватели 
вузов, учителя школ, студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры, учащиеся 
школ. Непосредственно в заседаниях конференции участвовали 110 докладчиков.

Существенно расширилась география конференции: в Ульяновск отправили свои 
доклады более 30 зарубежных участников из 15 стран; представители девяти республик 
Российской Федерации; участники из более чем 50 крупных и малых городов и небольших 
населенных пунктов России.

К началу работы конференции был создан ее сайт (http://op2017.ru; разработчик 
сайта — кандидат физико-математических наук, доцент УлГПУ В. В. Приходько), издан 
двухтомный сборник материалов общим объемом 64,16 п. л. [ОП]. К юбилею была также 
издана книга «Из истории конференции», включающая в себя воспоминания учеников 
и единомышленников о В. А. Никонове, эссе участников конференций прежних лет, исто-
рические фотодокументы и библиографический указатель материалов, опубликованных 
в предыдущих сборниках конференций «Ономастика Поволжья» начиная с 1969 г., под-
готовленный кандидатом филологических наук, доцентом Р. В. Разумовым (Ярославль) 
под научной редакцией профессора В. И. Супруна (Волгоград) [ИИК].

В рамках конференции состоялись три пленарных заседания, 11 секционных (утрен-
них и вечерних) заседаний, два круглых стола — «Актуальные проблемы исследования 
и лексикографирования собственных имен» (заседание было посвящено памяти В. А. Ни-
конова) и «Симбирск и симбиряне в культуре России», мастер-класс «Лингвострановед-
ческий словарь “Россия”: приемы использования в образовательном процессе».

На пленарных заседаниях, прошедших в день открытия конференции, прозвучало 
девять докладов, посвященных различным аспектам изучения онимов, в большей части 
которых анализировались ядерные разряды ономастики — топонимы и антропонимы. 
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В совместном докладе С. А. и Я. В. Мызниковых (Санкт-Петербург) была рассмотрена 
проблема взаимоотношений апеллятивной и топонимической лексики, проанализирова-
ны некоторые топоосновы и топоформанты на территории Среднего Поволжья. Доклад 
В. И. Супруна (Волгоград) был посвящен народным преданиям, объясняющим происхож-
дение географических названий. Автор сопоставил ряд ложных и научных этимологий 
топонимов, отметил необходимость изучения топонимических преданий как части народ-
ной культуры, указал на важность просветительской ономастической работы. В докладе 
В. Л. Васильева (Великий Новгород) рассматривались ойконимы, образованные от личных 
наименований конкретных лиц, сведения о которых сохранились в исторических доку-
ментах. Автор подчеркнул особую ценность таких топонимов, отметил особенности их 
анализа, подробно рассмотрел отдельные названия.

Социолингвистический аспект антропонимики был представлен в докладе Н. Н. Ра-
гозной (Иркутск), которая рассмотрела специфику выбора русского имени собственного 
китайцами при вхождении в русскоязычную коммуникативную среду и русскими при 
длительном проживании в Китае. Функциональному аспекту антропонимики был по-
священ доклад Н. В. Васильевой (Москва), которая проанализировала прагматический 
потенциал русской формулы имени. В докладе Г. Ф. Ковалева (Воронеж) исследовались 
особенности функционирования отчеств в современной русской речи. Автор отметил 
отсутствие отчеств при упоминании лиц в российских газетах и журналах, на радио 
и телевидении и активное употребление их в повседневной коммуникации.

Предметом анализа в докладе Ф. Г. Хисамитдиновой (Уфа) являлись мифонимы — 
имена духов — покровителей животных и птиц в башкирской лингвокультуре. Среди 
них были выделены диалектные, общебашкирские и общетюркские наименования. Было 
установлено место подобных мифонимов в башкирской ономастической системе. Доклад 
А. А. Бурыкина (Санкт-Петербург) был посвящен проблеме этнонимических умолчаний 
в тексте «Слова о полку Игореве». Автор отметил дважды упоминаемый в «Слове» 
гидроним Волга и указал на отсутствие связанных с Волгой этнонимов — упоминаний 
о волжских болгарах, торках, ясах и др. По мнению А. А. Бурыкина, отсутствие этих этно-
нимов не является случайным и отражает нежелание автора «Слова» говорить о народах, 
представители которых недостойно проявили себя в отношении героев повествования. 
В докладе В. М. Калинкина (Донецк) рассматривались теоретические вопросы изучения 
имен собственных в языке художественной литературы. Докладчик выявил динамичность 
семантики онимов в языке и речи, разнообразие смысловых возможностей поэтонимов 
и обозначил проблему фиксации поэтической семантики онимов в словарных материалах.

Далее работа конференции продолжалась на секционных заседаниях. Состав 
секций соответствовал традициям поволжских конференций и тематике поступивших 
материалов. На секции «Теория и методология ономастических исследований» об-
суждались семантический, мотивационный, ареальный, лексикографический и лингво-
культурологический аспекты изучения онимов. Прецедентному топониму Смоленщина 
и описанию значимых компонентов его ассоциативно-культурного фона был посвящен 
доклад Н. В. Бубновой (Смоленск). Анализ этнолингвистических предпосылок появления 
так называемых параллельных топонимов был представлен в докладе В. М. Викторина 
(Астрахань). Проблемы лексикографического описания коннотативных имен собственных 
были рассмотрены в докладе И. В. Крюковой (Волгоград), лингвокультурологический 
аспект изучения ономастической фразеологии — в докладе С. В. Сысоевой (Рязань). 
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А. А. Макарова (Екатеринбург) определила языковые параллели и ареальные связи в ги-
дронимии реки Шексны. А. Г. Шайхулов (Уфа) представил основные направления в из-
учении ономастикона выделенного им циркумуральского языкового союза и в разработке 
приемов типологического сравнения тюркских (алтайских) и финно-угорских (уральских) 
языков. Д. М. Насилов (Москва) и А. А. Бурыкин (Санкт-Петербург) в совместном докладе 
рассмотрели один из первых словарей чувашского языка — словарь Н. И. Золотницкого, 
труд, опередивший свое время, отражающий современное понимание многих вопросов 
в теории топонимики. На этой же секции шла речь о проблемах изучения якутских имен 
(Е. Р. Николаев, Якутск) и анализировались другие темы.

Обратимся к докладам, включенным в секцию «Общая и поволжская топонимика, 
микротопонимика, урбанонимика». Проблемам урбанонимики были посвящены докла-
ды Р. В. Разумова (Ярославль), Т. П. Соколовой (Москва), А. П. Рассадина и В. Н. Ильина 
(Ульяновск). В них исследовались региональные особенности внутригородских наимено-
ваний, вопросы их идеологизации, а также методы и приемы их описания. Анализ ойко-
нимов (в этноязыковом и лексико-семантическом аспектах) был представлен в докладах 
Г. К. Хадиевой (Казань), Т. Е. Баженовой (Самара), Н. А. и Н. С. Комаровых (Ульяновск). 
Микротопонимия стала предметом интереса И. М. Ганжиной (Тверь), М. Ю. Черненок 
(Прямухино), В. А. Бакутова (Новые Параты), Е. В. Цветковой (Кострома). Доклады 
Д. А. Анисимовой (Ульяновск) и Н. В. Беленова (Самара) были связаны с историческим 
аспектом топонимики, в них анализировалась топонимия кочевников XIV–XVII вв. в Са-
марском Поволжье и топонимия Поволжья в древнерусских хождениях.

Бóльшую часть докладов, прозвучавших на секции «Проблемы антропонимики, 
этнонимики, зоонимики», составили сообщения об антропонимах. Этимологии имен 
были посвящены доклады А. А. Дырдина (Ульяновск) и А. К. Шапошникова (Москва). 
Актуальные тенденции в развитии современного антропонимикона были проанализи-
рованы в докладе А. Е. Деникиной (Самара). Предметом анализа Л. П. Батыревой (Шуя) 
и А. В. Гузновой (Княгинино) стали диалектные прозвища. Орфографическая вариатив-
ность катойконимов была рассмотрена в докладе М. В. Ахметовой (Москва). Зоонимам 
посвятили свои выступления П. Томасик (Быдгощ, Польша), Е. Н. Варникова (Вологда), 
Т. П. Романова (Самара).

На секции «Ономастическая периферия и апеллятивно-ономастическое по-
граничье» рассматривались так называемые онимоиды в речи арзамасских студентов 
(Л. А. Климкова, К. В. Тиняева, Арзамас); синонимия политонимов (Н. А. Максимчук, 
Смоленск); номинативные универсалии в сфере рекламных имен (С. О. Горяев, Екатерин-
бург); номинации персонажей интернет-фольклора (Е. В. Захарова, Ульяновск); названия 
ветеринарных клиник Нижнего Новгорода (С. Томасик, Быдгощ, Польша); милитарио-
нимы в системе современной ономастики (Н. А. Фатеева, Тюмень); диалектные фито-
нимы (М. Г. Матлин, Ульяновск); товарный знак и вопросы его оценки в патентоведении 
(И. Г. Осетров, Ульяновск).

Направление секции «Литературная и фольклорная ономастика» оказалось по-
пулярным среди преподавателей, аспирантов и магистрантов УлГПУ: из 20 докладов, 
представленных в секции, 12 было из Ульяновска. Проблематику докладов можно на-
звать разноплановой: приемы постмодернистской игры с именами героев (Т. Э. Деми-
дова, Ульяновск; О. В. Врублевская, Волгоград); роль имен главных и второстепенных 
персонажей в раскрытии авторского замысла (А. М. Матлина, Ульяновск); библейские 
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коннотации антропонимического пространства художественного произведения, по-
зволяющие реконструировать его скрытый сюжет (М. Н. Сербул, Шуя); рассмотрение 
имен персонажей в качестве функциональных единиц основных текстовых категорий, 
участвующих в формировании смыслового содержания текста (Н. В. Комлева, Вологда); 
роль онимов в выявлении авторской позиции в осмыслении сложных исторических, 
религиозно-нравственных и философских вопросов, формировании культуроцентризма 
как стратегии повествования (Н. В. Летаева, Одинцово); проблемы отбора заголовочных 
слов при создании словаря поэтонимов (К. С. Федотова, Донецк) и др.

Традиционным для поволжских конференций в последнее время стало проведение 
заседаний секции «Ономастика и ономастическое краеведение в школе и в вузе». 
Проблемы и перспективы данного направления были представлены в шести докладах, 
в которых освещались вопросы привлечения ономастического материала к работе 
с иностранными студентами или курсантами (Е. А. Дворкина, Ю. Д. Полякова, Москва; 
А. А. Соколова, Тюмень; Е. В. Ермакова, Москва; Е. Г. Ростова, Москва), анализировалась 
воспитательная составляющая при изучении ономастической лексики в лингвокраевед-
ческом аспекте в школе, направленная на формирование нравственно-патриотических 
ценностей учащихся (Н. П. Плотинина, Ульяновск).

На заседании круглого стола «Актуальные проблемы исследования и лексикографи-
рования собственных имен» выступили доктор культурологии, профессор В. А. Гуркин 
(Ульяновск), доктор филологических наук, профессор В. М. Калинкин (Донецк), кандидат 
филологических наук, доцент И. М. Ганжина (Тверь), кандидат филологических наук, 
доцент Р. В. Врублевская, кандидат филологических наук, доцент А. В. Гузнова (Княги-
нино). В рамках заседания прошло обсуждение готовящихся словарей и презентация 
ряда изданий ономастической проблематики: [Врублевская, 2017; Крюкова и др., 2016; 
Федотова, 2016].

Для студенческой аудитории были организованы и проведены круглый стол «Сим-
бирск и симбиряне в культуре России» (ведущий — доктор культурологии, профессор 
А. Ю. Тихонова, Ульяновск) и мастер-класс «Лингвострановедческий словарь “Россия”: 
приемы использования в образовательном процессе» (ведущий — кандидат филологи-
ческих наук, доцент Е. Г. Ростова, Москва).

На заключительном пленарном заседании выступили руководители секций, члены 
оргкомитета конференции, была принята резолюция XVI Международной научной кон-
ференции «Ономастика Поволжья».
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