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ЮБИЛЕИ

ОСНОВАТЕЛЬ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОНОМАСТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
К 75-летию доктора филологических наук,
профессора Г. Ф. Ковалева

15 июля 2018 г. исполняется 75 лет Геннадию Филипповичу Ковалеву — выдающемуся российскому филологу, слависту, видному специалисту по ономастике
славянских языков, доктору филологических наук, профессору, заведующему
кафедрой славянской филологии Воронежского государственного университета,
руководителю научно-исследовательской лаборатории воронежского лингвокраеведения им. проф. В. И. Собинниковой, основателю Воронежской ономастической
школы.
Вопросы ономастики. 2018. Т. 15. № 2. С. 282–287
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Г. Ф. Ковалев родился в Воронеже в 1943 г., спустя несколько месяцев после
освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В 1960 г. окончил среднюю школу № 2 Юго-Восточной железной дороги (в настоящее время — средняя
общеобразовательная школа № 5 г. Воронежа), затем два года работал слесаремсборщиком Воронежского электромеханического завода. После службы в рядах
Советской армии в Воздушно-десантных войсках поступил на филологический
факультет Воронежского государственного университета. Геннадий Ковалев
успешно совмещал общественную работу с отличной учебой, в студенческие годы
под чутким руководством профессоров М. В. Федоровой, В. И. Собинниковой,
З. Д. Поповой специализировался по словообразованию и ономастике славянских
языков. После второго курса ему была назначена повышенная именная стипендия им. Льва Толстого, которую он получал вплоть до окончания ВГУ. Первая
научная публикация будущего профессора-слависта увидела свет в 1970 г. и была
посвящена словообразованию.
В 1970–1973 гг. Г. Ф. Ковалев по распределению (и по собственному желанию, поскольку выпускники-«краснодипломники» могли сами выбирать место
своего будущего трудоустройства) работал учителем русского языка и литературы
в дальнем Алексеевском районе Якутии, оказавшись единственным русским на все
селение Чымнайи. Как истинный лингвист, он изучил якутский язык и теперь
сносно понимает тюркские языки.
После возвращения в Воронеж в 1973 г. молодого филолога как опытного
общественника и педагога, преподававшего русский язык нерусскоговорящим,
руководство университета направило работать на подготовительный факультет
для иностранных граждан, где он и трудился вплоть до 1975 г.
В 1975 г. заведующий кафедрой русского языка филологического факультета
ВГУ, профессор И. П. Распопов пригласил Г. Ф. Ковалева работать на своей кафедре и оказал содействие дальнейшему научному росту молодого преподавателя.
Г. Ф. Ковалев продолжил научные исследования, начатые в студенческие годы,
взял творческий отпуск на год и без обучения в аспирантуре подготовил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук «Из истории
словообразования этнонимии русского языка» (научный руководитель — д. ф. н.,
проф. И. С. Торопцев), которую успешно защитил в 1978 г. в ВГУ.
После защиты диссертации Г. Ф. Ковалев по ее результатам подготовил к изданию свою первую монографию — «История русских этнических названий»
(Воронеж, 1982), добавив в нее в качестве образца часть «Словаря этнонимов
русского языка» — статьи на букву «А», хотя в его исследовательской картотеке
оказалось более десяти тысяч этнонимов.
С 1980 по 1984 г. Г. Ф. Ковалев работал методистом Варшавского филиала
Института русского языка им. А. С. Пушкина, активно занимался проведением
научных конференций, симпозиумов среди польских русистов. Зарубежная командировка помогла Г. Ф. Ковалеву улучшить знание польского языка, освоить
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научную литературу библиотеки Польской академии наук — все это содействовало подготовке будущей докторской диссертации, поскольку после возвращения
в Воронеж материалы уже были накоплены.
В 1991 г. заведующая кафедрой русско-славянского языкознания ВГУ, доктор
филологических наук, профессор В. И. Собинникова передала бразды правления
Г. Ф. Ковалеву. В 1995 г. в МГУ им. М. В. Ломоносова Г. Ф. Ковалев успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук
«Этнонимия славянских языков: номинация и словообразование» (его одноименная монография была опубликована в Воронеже в издательстве ВГУ в 1991 г.).
Г. Ф. Ковалев внес значительный вклад в исследование этнонимии славянских
языков. Его первая публикация в этой сфере была посвящена словообразованию
(Суффикс -ец в истории русской этнонимики // Сборник научных и методических
статей преподавателей подготовительного факультета для иностранных граждан
ВГУ. Воронеж : Изд-во ВГУ, 1974. С. 54–61). Затем были исследования собирательных этнонимов в «Повести временных лет», материалы к «Словарю русских
этнонимов», изучение этнонимии «Слова о полку Игореве», происхождения
этнонима Русь. В 1987 г. в Польше была опубликована его книга «Materiały do
Słownika etnonimów języka rosyjskiego». Г. Ф. Ковалев также является автором
словарной статьи «Этнонимия Древней Руси» энциклопедического словаря
«Русская ономастика и ономастика России» (М., 1994). В 1996–1999 гг. в Воронеже в международном научном сборнике «Материалы по русско-славянскому
языкознанию» Г. Ф. Ковалев частями публикует «Словарь этнических названий
народов России», который позже войдет в приложение его монографии «Этнос
и имя» (Воронеж, 2003). В книгу вошли в основном статьи, выходившие за рубежом (Польша, Болгария, Германия, Словакия, Украина, Финляндия) и ставшие
в России библиографической редкостью.
После защиты докторской диссертации Г. Ф. Ковалев сменил тему своих научных исследований: продолжая заниматься изучением славянской этнонимии,
он переключился на другую проблематику — литературную ономастику, которая
его увлекала и ранее. Ученый исследовал творчество А. С. Пушкина, А. С. Грибоедова, Н. В. Гоголя, А. П. Чехова, М. А. Булгакова, И. А. Бунина, А. П. Платонова, А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой, А. Т. Твардовского, М. М. Пришвина,
С. Д. Довлатова, опубликовал ряд книг, посвященных исследованию русской
литературной ономастики. В этих изданиях рассказано, как по-разному разные
писатели относятся к своему имени, к «чужому» имени, к названиям своих и «чужих» героев, к топонимии, зоонимии, этнонимии. Автором использовано творчество многих отечественных писателей, чтобы показать специфику авторского
понимания ономастических параметров: личного имени, топонима, гидронима,
этнонима и т. д. Отдельные главы посвящены псевдонимам, отношению самих
авторов к своим псевдонимам, других авторов к чужим псевдонимам.
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Воронежское лингвокраеведение также стало сферой научных интересов профессора Г. Ф. Ковалева. В 1996 г. им была разработана и опубликована инструкция
по собиранию регионального ономастического материала (Край Воронежский:
история и традиции: межвузовский студенческий сборник. Вып. 1 / ред.-сост.
С. А. Попов, науч. ред. Г. Ф. Ковалев. Воронеж : Петровский сквер, 1996. С. 64–65).
Г. Ф. Ковалев стал инициатором создания и руководителем научно-исследовательской лаборатории воронежского лингвокраеведения им. проф. В. И. Собинниковой,
основанной в 1993 г. при кафедре славянской филологии ВГУ. Основная работа
лаборатории — составление «Словаря воронежских говоров», «Словаря украинских говоров Воронежской области», а также разнообразные лингвокраеведческие
исследования. Постоянным изданием лаборатории являлся межвузовский студенческий сборник «Край Воронежский» (вышло четыре выпуска). Сейчас вместо
него выходит ежегодник «Воронежское лингвокраеведение».
В последнее время Г. Ф. Ковалев ведет активную публицистическую деятельность по борьбе с лженаукой. В частности, он подвергает справедливой научной
критике коммерческие книги по ономастике квазиученых, выпущенные тысячными тиражами, разоблачает фальсификаторов истории Руси, России, славян,
выступает против вредного для культуры, заштампованного языка российских
чиновников («чинояза»).
Профессор Г. Ф. Ковалев — человек разносторонних интересов. В сферу
его научной деятельности прочно вошли история славянских народов, их языков
и культур, ономастика славянских языков, литературная ономастика русского
языка, региональная ономастика, лингвистическое краеведение. Студентам филологического факультета ВГУ Г. Ф. Ковалев читает курсы «Введение в славянскую
филологию», «Старославянский язык», ведет спецкурсы «Проблемы славянской
ономастики», «Воронежское лингвокраеведение», «Ономастическое комментирование литературных произведений, изучаемых в школе».
Он автор более 300 научных статей и монографий, под его научным руководством подготовлены и успешно защищены одна докторская и более 30 кандидатских диссертаций.
Г. Ф. Ковалев — член совета по защитам докторских диссертаций при филологическом факультете ВГУ, член ученого совета филологического факультета. Он
член редколлегий научных журналов «Актуальные вопросы современной филологии и журналистики» (Воронеж), «Болгарская русистика» (София), «Češtinář:
Zpravodaj Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové» (Hradec
Králové), «Логос ономастики» (Донецк), «Педагогическое регионоведение»
(Борисоглебск), «Русистика без граници. Международно научно списание» (София), «ФИЛОLOGOS» (Елец), ответственный редактор кафедрального научного
сборника «Материалы по русско-славянскому языкознанию», научный редактор
межвузовского научного сборника «Воронежское лингвокраеведение», в котором
часто печатаются и студенты, многих других научных сборников.

286

К 75-летию доктора филологических наук, профессора Г. Ф. Ковалева

Два срока он был председателем Совета экспертов по присуждению грантов
Министерства образования России по языкознанию. На конкурс приходило множество работ из многих вузов страны, а отобрать нужно было самые дельные.
Профессор Ковалев требовал отбора самых лучших и перспективных проектов.
Это прежде всего история, диалектология русского языка, исследования языков
народов России. Практически все отобранные работы были фундаментальными.
Дважды поддерживался «Словарь псковских говоров», была поддержана лингвофольклористическая школа Курского педуниверситета, Тамбовская ономастическая школа, которая только зарождалась.
Геннадий Филиппович Ковалев — незаурядный человек и высокопрофессиональный славист. Его отличные филологические познания гармонично дополняются обширными познаниями в разнообразных областях культуры и других
сферах человеческой жизни. Г. Ф. Ковалев — прекрасный рассказчик и верный
хранитель официальных и неофициальных традиций филологического факультета ВГУ. На протяжении десятилетий студенты-филологи считают профессора
Ковалева одним из самых любимых, демократичных и неординарных преподавателей факультета. Вместе со студентами и сотрудниками кафедры он может
часами ходить по пригородным лесам в поисках грибов, любоваться красотами
воронежской природы и при этом рассказывать серьезные и веселые истории
из своей жизни и жизни факультета.
Геннадий Филиппович Ковалев и сегодня полон творческих замыслов и свершений. Мы сердечно поздравляем учителя и коллегу с замечательным юбилеем
и искренне желаем юбиляру еще много лет оставаться таким же бодрым и энергичным оптимистом, так же плодотворно трудиться на ниве просвещения на благо
российской науки и всего славянского мира.
С. А. Попов
кандидат филологических наук,
преподаватель кафедры связей с общественностью
Воронежский государственный университет
Воронеж, Россия
E-mail: spo@bk.ru
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