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Всероссийская (с международным участием) 
научная конференция

«Четвертые Моисеевские чтения»

22–23 ноября 2018 г. в Оренбурге на базе Оренбургского государственного 
педагогического университета (ОГПУ) прошла Всероссийская (с международным 
участием) научная конференция «Четвертые Моисеевские чтения», поддержанная 
Российским фондом фундаментальных исследований (грант 18-012-20063).

Дата проведения конференции была приурочена ко дню рождения В. И. Даля 
и к 185-летию его приезда в Оренбургский край, где он провел восемь лет, значительно 
обогативших русскую лексикографию и литературу.

Целью очередных «Моисеевских чтений» было обсуждение широкого круга 
вопросов, связанных с различными аспектами изучения национальных и регио-
нальных особенностей языка. В этом плане Оренбургский край, формировавшийся 
на обширной территории целого ряда современных областей, республик и государств 
на границе Европы и Азии, представляет собой уникальный лингвистический ланд-
шафт, который в свое время высоко оценил В. И. Даль и на исследование которого 
сегодня направлены усилия российских ученых.

В работе конференции очное и заочное участие приняли 95 ученых, среди них 
29 докторов и 53 кандидата наук, в том числе 11 исследователей из семи стран ближ-
него и дальнего зарубежья — Украины, Белоруссии, Казахстана, Словакии, Болгарии, 
Вьетнама и Китая. Российские исследователи представили 23 города: Арзамас, Вели-
кий Новгород, Владимир, Волгоград, Вологда, Екатеринбург, Кострома, Магнитогорск, 
Москва, Нижний Новгород, Омск, Оренбург, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Самара, 
Санкт-Петербург, Саратов, Смоленск, Тольятти, Томск, Уфа, Челябинск, Чита.

Первые «Моисеевские чтения» состоялись в 2015 г. по инициативе коллектива 
научно-исследовательской лаборатории «Междисциплинарные лингвистические иссле-
дования» ОГПУ и были посвящены 90-летнему юбилею известного оренбургского 
краеведа, диалектолога и топонимиста Бориса Александровича Моисеева. Ученые 
из научно-исследовательских институтов Российской академии наук, вузов России 
и Украины, разделяющие научные интересы юбиляра, опубликовали в его честь ста-
тьи в сетевом издании научного журнала «Вестник Оренбургского государственного 
педагогического университета» в рубрике «Филологические науки» [http://vestospu.ru].
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К этому времени в издательстве ОГПУ уже были опубликованы наиболее 
значимые труды Б. А. Моисеева, подготовленные к печати в 1950–1970-е гг., 
еще в период его работы доцентом кафедры русского языка Оренбургского госу-
дарственного педагогического института: «Оренбургская областная диалекто-
логическая хрестоматия (учебное пособие по русской диалектологии)» (2005); 
«Оренбургский областной словарь» (2010); «Местные названия Оренбургской 
области. Историко-топонимические очерки» (2013).

Это был результат неизменной любви Б. А. Моисеева к языковому богатству 
Оренбургского края, труд целой жизни, начиная с того времени, когда в 1941 г. 
школьники из Соль-Илецка, направленные на уборку урожая в совхоз «Победа», 
были поражены названием соседнего села — Паника. Через много лет Борис Алек-
сандрович подробно опишет свой детский восторг от разгаданной тайны назва-
ния — от имени небольшой, пересыхающей — поникающей — летом речки. Отсюда 
его многочисленные публикации о географических названиях в местных газетах, 
которые с нетерпением ждали и до сих пор помнят оренбуржцы. И неслучайно, что 
топонимии посвящена последняя из опубликованных книг Б. А. Моисеева — «Топо-
нимические очерки Оренбуржья» (Оренбург, 2016), в которой содержится описание 
около 170 топонимов Оренбургской области; при этом широкий исторический 
контекст, высокий уровень исследовательской компетенции автора, оригинальность 
решения топонимических проблем определяют высокий научный уровень очерков 
и широкий интерес общественности. По итогам 2017 г. это научно-популярное 
издание было удостоено Региональной литературной премии им. П. И. Рычкова.

Предоставленная для «Четвертых Моисеевских чтений» статья Б. А. Моисеева 
«Поселок Илецкий (материалы к топонимическим исследованиям)» также связана 
с его привязанностью к изучению географических названий Оренбуржья. Б. А. Мои-
сеев вновь обращается к истории заселения территории и особенностям местных 
названий в разные исторические периоды. В связи с этим весьма важной составля-
ющей конференции явилась ее о н о м а с т и ч е с к а я  н а п р а в л е н н о с т ь. Она 
прослеживается в докладах, где оценивается вклад Б. А. Моисеева в ономастику 
(Е. Н. Бекасова — «Труженик слова (к 70-летию научно-педагогической деятель-
ности Б. А. Моисеева)»); затрагивается специфика реализации огузских элементов 
ономастикона среди современных башкир (Л. Ф. Абубакирова, М. М. Зимин — «О слу-
чаях реализации фонем θ и ð в диалектах демских башкир и афганских афшарских 
туркменов»); содержится многоаспектное описание существительных с оценочным 
компонентом, в том числе зафиксированных в словаре Б. А. Моисеева, например 
диалектных антропонимов типа задерун, айдашка и пр. (О. И. Литвинникова — 
«Субъективно-оценочная лексика Оренбуржья (по данным словаря Б. А. Моисеева)»); 
анализируются причины и особенности проявления псевдонаучных построений при 
использовании топонимического материала (Е. Л. Березович  — «Псевдонаучные 
построения в современной лингвокультурологии»).

Показательно, что на двух пленарных заседаниях конференции прозвучали 
доклады, в которых историческое развитие языка и его носителей рассматривается 
через прошлое и настоящее антропонимикона. В докладе «О фамильных именах 
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турецкого происхождения бессарабских болгар» М. Х. Парзулова (Бургас, Болгария) 
рассматривает структурные модели и семантику наиболее распространенных фамилий 
у болгар — потомков переселенцев периода русско-турецких войн (первая половина 
XIX в.). Анализ около 700 антропонимов, собранных в результате полевого исследо-
вания болгарских поселений в Бессарабии, архивных документов и периодической 
печати на болгарском языке, изданной на Украине и в Молдове в постсоветский 
период, позволил выявить специфику «ономастического следа» от болгарских земель 
на Балканах до Российской империи, проявляющуюся в различиях структурных 
моделей фамилий болгар на территориях Молдовы и Украины, и определить наиболее 
значимые для первоносителей имен и их потомков виды деятельности, особенности 
быта и социальных отношений.

В докладе «Антропонимы в “Истории славяноболгарской” Паисия Хилен-
дарского» С. Г. Шулежковой (Магнитогорск) был проанализирован именник цен-
нейшего историко-культурного памятника Болгарии по рукописи, выполненной 
по тексту Харитоновой переделки выдающимся деятелем болгарского Возрожде-
ния Найденом Геровым накануне русско-турецкой войны 1850–1853 гг. Используя 
антропонимический материал, автор доклада пытается дать ответы на вопросы, 
касающиеся культурных контактов болгар в условиях складывания их этнического 
самосознания, выявить степень влияния на болгарский язык и болгарскую культуру 
разных народов, населявших Балканы в Средние века и Новое время. В частности, 
наличие восьми женских имен на фоне 228 мужских указывает на роль, которая 
отводилась женщинам в политической жизни болгар Средневековья, а фиксация гре-
ческих, латинских, турецких, албанских, арабских по происхождению антропонимов 
свидетельствует о полиэтничности Болгарского государства на всех этапах его неза-
висимого и подвластного существования. В тексте «Истории славяноболгарской» 
можно наблюдать тенденцию превращения личных имен наиболее прославившихся 
болгарских царей в символические, близкие к титульным, при этом, как отмечает 
докладчик, «самой поразительной чертой болгарского “королевско- царского” 
антропонимикона является небольшая доля славянских (в том числе собственно 
болгарских, сербских и польских) имен: Болгъ, Борисъ, Владимиръ, Владиславъ, 
Вукашинъ, Вълкъ, Добрица, Драгичь, Левъ, Милошъ, Радомиръ, Свѣтославъ, Сми-
лицъ, Станиславъ, Тихомиръ».

В секции «Ономастика в современной научной парадигме» рассматривались 
проблемы ономастики в аспектах теории и практики, ее генезиса и современного 
функционирования, истории и современности.

В докладе «Антропоним М. К. Тенишева в составе фоновых знаний общена-
циональной языковой личности» Н. В. Бубнова (Смоленск) представила результаты 
проведенного со студентами вузов Москвы и Санкт-Петербурга (1 617 респондентов) 
ассоциативного эксперимента, доказывающего необходимость изучения региональ-
ного ономастического материала в лингвокультурологическом аспекте для создания 
условий перехода объективно прецедентных региональных онимов на общенацио-
нальный уровень с целью укрепления единого культурного пространства. В докладе 
Ван И (Иззилинь, Китай — Ростов-на-Дону) «Личное имя в русской загадке (на фоне 
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китайской)» на материале сборников Д. Садовникова и Янь Лайган рассматривались 
особенности функционирования антропонимов, которые в русских текстах несут 
семантическую нагрузку и используются чаще всего для создания рифмы и омофо-
нии, чтобы подвести слушателя к отгадке, тогда как в китайских загадках личное 
имя чаще вводится в отгадку, а в иероглифах зашифровывается подсказка. В докладе 
Н. В. Ланге (Смоленск) «“Музыкальные” антропонимы в трилогии Дины Рубиной 
“Русская канарейка”» исследовались концептуально значимые естественные и искус-
ственные имена героев, которые раскрывают их сущность и влияют на их дальней-
шую судьбу, поскольку игра на сцене становится образом жизни. В докладе «Эмо-
ционально-экспрессивные онимы в газетном дискурсе» И. В. Паневина (Смоленск) 
проанализировала корпус экспрессивных онимов смоленских СМИ (1 107 контекстов 
и 1 228 словоупотреблений) и выдвинула собственную классификацию исследованной 
проприальной лексики, свидетельствующую о разнообразии использованных в газет-
ном дискурсе антропонимов и их эффективности в передаче экспрессии, выражении 
эмоций и оценки. Е. Н. Бекасова (Оренбург) в докладе «Территориальный аспект 
организации неофициального антропонимикона» указала на необходимость учета 
территориального фактора в исследовании прозвищ, поскольку различия структур-
ных и мотивационных моделей городских и сельских прозвищ во многом обуслов-
лены территориальными факторами — в зависимости от сохранности диалектной 
составляющей, контактов с другими этносами, традиций именования в определенной 
местности. О. А. Хрущева (Оренбург) в докладе «Блендинг в ономастике современ-
ного русского языка» показала специфику функционирования имен собственных, 
образованных по типу блендинга, где превалируют в основном бленды-прозвища, 
реже — отантропонимические топонимы типа Оренберг (название Оренбурга 
по фамилии губернатора Берга). В докладе В. М. Генкина (Витебск, Белоруссия) 
«Восточнославянская катойконимия: история формирования, современное состояние» 
рассматривались вопросы, связанные с историей формирования и функционирования 
названий жителей по местности в восточнославянских языках. Автор показал спец-
ифику образования и современного употребления катойконимов, используя в том 
числе материал составленного им словника субстантивированных оттопонимных 
прилагательных Витебщины.

В докладе «Традиции наименований частей населенных пунктов» A. Громинова, 
Л. Гаярский (Трнава, Словакия), Е. Н. Бекасова (Оренбург) проанализировали смену 
мотивационных критериев и динамику топонимических номинаций исторических 
частей населенных пунктов Словакии и России, что позволило определить спец-
ифику сохранности первичных топонимов, а также их трансформацию в зависимости 
от включения в процесс номинации «человеческого» фактора.

В двух докладах были рассмотрены проблемы урбанонимии Оренбуржья. 
М. И. Вахрушева (Оренбург) в докладе «Немецкие заимствования в топонимике 
Оренбурга и Оренбургской области» провела ретроспективный анализ германизмов 
Оренбургской области, которые стали неотъемлемой частью языкового портрета 
города и области, и показала, что при снижении количества онимов немецкого про-
исхождения увеличилось их структурное и семантическое разнообразие, вплоть 
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до появления гибридов и «ложных» заимствований. Р. В. Разумов (Ярославль) 
в докладе «Региональные особенности персональных меморативов в урбанонимии 
Оренбургской области» на основе собственной методики выявил расхождения 
меморативов городов Оренбургской области по сравнению с другими областями 
Центральной России, что проявляется в незначительной представленности регио-
нальных меморативов и их высокой повторяемости, а также в ряде своеобразных 
тенденций присвоения названий.

На заключительном пленарном заседании «Четвертых Моисеевский чтений» 
была принята резолюция, в которой отмечалась необходимость усиления взаимодей-
ствия исследователей западной и восточной частей Российской Федерации, занима-
ющихся изучением национальных и региональных особенностей языка в синхронии 
и диахронии.
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