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ПУТИ РАЗВИТИЯ СЛАВЯНСКОЙ 
ОНОМАСТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ: 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР*

В статье рассматривается история и современное состояние ономастической лекси-
кографии в славянских странах. Актуальность исследования обусловлена значимостью 
объединения сведений о славянских словарях имен собственных для углубленной научной 
работы по теории славянской ономастики, в том числе для сопоставительных исследова-
ний, выполненных на ономастическом материале нескольких близкородственных языков. 
Цель представленного аналитического обзора заключается в обобщении и оценочной 
характеристике опыта лексикографического описания имен собственных, сложившегося 
в славянских странах. Во вступительной части статьи затрагиваются общетеоретические 
проблемы лексикографирования имен собственных, в частности проблема ономастиче-
ской терминологии. В основной части статьи анализируется опыт лексикографического 
описания онимов в России, Белоруссии, Польше, Украине, Чехии, Словакии, Болгарии, 
Северной Македонии, Сербии, Хорватии, Словении. Упоминаются славянские ономасти-
ческие словари, изданные в других государствах, прежде всего в Германии. Материал 
сгруппирован по нескольким типам словарей (историко-этимологические, нормативные, 
лингвокультурологические, словари языка писателей) и с учетом классификации онимов 
по характеру именуемого объекта (словари топонимов, антропонимов, зоонимов и др.). 
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Выделяются ономастические словари комбинированного типа, построенные с учетом 
нескольких типологических принципов, дается информация о сравнительно новых ти-
пах словарей и о лексикографических проектах, готовящихся к изданию. Показан вклад 
лексикографов разных славянских стран в подготовку словарей того или иного типа. 
Особо отмечена роль русской ономастической лексикографии на общеславянском фоне. 
В заключительной части статьи рассматриваются перспективы развития славянской оно-
мастической лексикографии, для дальнейшего развития которой потребуется объединение 
усилий лексикографов нескольких славянских стран.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: имя собственное; славянская лексикография; типология 
ономастических словарей; историко-этимологический словарь; нормативный словарь; 
лингвокультурологический словарь

1. Введение
В настоящее время во всех славянских странах наблюдается стремительный 

рост издания ономастических словарей и справочников. При этом сведения 
о словарях имен собственных и научные работы о принципах составления таких 
словарей разрозненны и зачастую опубликованы в труднодоступных изданиях. 
Между тем объединение сведений, содержащихся в ономастических словарях, 
предоставляет исследователю обширный фактический материал, открывает 
возможности для углубленной научной работы по теории славянской и мировой 
ономастики, в том числе для сопоставительных исследований, выполненных 
на ономастическом материале нескольких близкородственных языков. Лекси-
кографическое описание имен собственных различных классов, проведенное 
по разным основаниям и на разном языковом материале, является основой даль-
нейшего развития ономастики в целом.

Кроме того, в информации, содержащейся в ономастических словарях, заин-
тересованы различные науки: история, этнология, археология, география, литера-
туроведение, краеведение и др. Это определяет актуальность представленного 
аналитического обзора, цель которого — обобщение и оценочная характери-
стика опыта лексикографического описания имен собственных, сложившегося 
в 11 славянских странах за последние несколько десятилетий (Россия, Украина, 
Белоруссия, Польша, Чехия, Словакия, Болгария, Северная Македония, Сербия, 
Хорватия, Словения). Фрагментарно рассматриваются славянские ономастические 
словари, изданные в других государствах, и лексикографические труды более 
раннего периода. 

Одним из надежных источников информации об ономастической лексико-
графии являются славянские ономастические журналы, в которых регулярно 
публикуются рецензии на новые словари имен собственных, сообщения о лек-
сикографических проектах и пр.: польский ежегодник «Onomastica» (1955–), 
чешский «Acta onomastica» (1960–), сербский «Ономатолошки прилози» (1979–), 
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хорватский «Folia onomastica croatica» (1992–), российский «Вопросы онома-
стики» (2004–), донецкий «Λογος ὀνομαστική» (2007–). При анализе славянских 
лексикографических изданий мы опираемся на теоретическое положения общей 
[Денисов, 1993; Дубичинский, 2008; и др.], славянской [Чернышева, 2013] 
и собственно ономастической лексикографии [Сталтмане, 1989; Šrámek, 1995; 
Шахоўская, 2012; и др.]. 

Для лексикографирования имен собственных представляется особенно зна-
чимой проблема выбора ономастической терминологии. Учитывая различное 
понимание ономастических терминов, употребление синонимичных термино-
единиц, сложные гипо-гиперонимическое отношения между ними, ученые все 
чаще заявляют о необходимости унификации ономастической терминологии. 
В течение многих лет разрабатываются термины серболужицкой [Petr, 1969], 
польской [Abramowicz, Dacewicz, 1995], украинской [Німчук, 1966; Бучко, Тка-
чова, 2012] ономастики. Большой вклад в становление и развитие ономастиче-
ской терминологии внесла Н. В. Подольская [1978; 1988]. Ее словарь сохраняет 
актуальность, предложенная система терминов хорошо апробирована не только 
в России, но и в других странах. Имеется опыт совместного описания славянской 
ономастической терминологии [Svoboda et al., 1973; Vidoeski, 1983], к сожале-
нию, не получивший дальнейшего серьезного развития, хотя необходимость 
нового осмысления этого уникального издания и подготовки общеславянского 
терминологического словаря ономастики, несомненно, существует. В настоящее 
время словари публикуются в книжной и электронной форме [Gałkowski, 2012; 
Onomastická terminológia]. В последние годы продуктивно работает термино-
логическая группа при Президиуме Международного совета ономастических 
наук (ICOS) [Гарвалик, 2007, 8]. В Польше вышла энциклопедия «Славянская 
ономастика», в которой была сделана попытка сближения терминологии разных 
славянских языков [Rzetelska-Feleszko et al., 2002–2003]. В «Список ключе-
вых ономастических терминов», размещенных на сайте ICOS, входит только 
73 единицы, большинство терминов образованы от греко-латинских корней 
(anthroponym, choronym, eponym, ethnonym, hodonym, hydronym, onomastics, 
oronym, toponym, toponymy и др.) [ICOS], практически все они имеют соответ-
ствия в словарях славянских имен собственных. 

Заслуживает внимания проблема типологии словарей. Известна классифика-
ция В. Э. Сталтмане, опубликованная 32 года назад, но сохраняющая актуальность 
и в наши дни. Автор особо выделяет ономастические историко-этимологические 
словари, а также рассматривает нормативные словари и словари языка писателей 
[Сталтмане, 1989]. Однако в связи с развитием интернет-лексикографии появ-
ляются и иные типы словарей. Например, С. В. Шаховская к ономастическим 
словарям относит также конкордансы и реестры [Шаховская, 2013, 84], число 
которых при современных возможностях компьютерных технологий постоянно 
увеличивается. Кроме того, развитие новых отраслей языкознания на стыке 
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разных наук стимулировало появление лингвокультурологических, ассоциативных 
и других типов ономастических словарей. 

С точки зрения охвата материала в одном лексикографическом издании 
внутри данных типов выделяются комплексные словари, в которые включаются 
разноразрядные онимы, и аспектные (словари антропонимов, топонимов и т. п.). 
С точки зрения представления материала отметим существование словарей с алфа-
витным расположением онимов, идеографических, частотных и обратных. При 
этом границы между отмеченными типами словарей нечеткие, нередко в одном 
словаре встречается сочетание нескольких типологических признаков. 

2. Историко-этимологические словари
Одно из главных мест в ономастической лексикографии занимают историко- 

этимологические словари. По справедливому замечанию В. Э. Сталтмане, «этимо-
логия собственных имен — это, как правило, первое и непременное, что интере-
сует лингвиста» [Сталтмане, 1989, 16]. Комплексные словари немногочисленны, 
они написаны в жанре энциклопедии, приводятся параллельно антропонимы, 
топонимы и другие онимы. Показательны в этом отношении энциклопедия «Поль-
ские имена собственные» [Rzetelska-Feleszko, 1998] и «Энциклопедия болгарской 
ономастики», в предисловии к которой авторы указывают, что в методологическом 
плане они опираются на труды А. В. Суперанской и В. Э Сталтмане, а также 
учитывают предшествующие терминологические труды по ономастике — Т. Вит-
ковского и Н. В. Подольской [Балкански, Цанков, 2010, 5].

Особое место в русской ономастической лексикографии должна была занять 
задуманная О. Н. Трубачевым «Русская энциклопедия». Ученый планировал 
осуществить полную инвентаризацию русского ономастического богатства, 
составление именослова, адекватного русской картине мира. К сожалению, был 
издан только первый том — «Русская ономастика и ономастика России» [Тру-
бачев, 1994]. Всего в книге 122 словарные статьи, посвященные антропонимам, 
топонимам, теонимам, космонимам и др. 

2.1. Топонимические словари
Наиболее репрезентативная группа историко-этимологических словарей 

во всех славянских странах — топонимические словари. Большинство из них, 
как комплексных, так и аспектных, построены по традиционному принципу: 
словарные статьи с заголовочным словом-топонимом приводятся в алфавитном 
порядке, в статьях последовательно расположены зона энциклопедической инфор-
мации о географическом объекте и зона этимологии. Глубина этимологического 
комментария колеблется от краткой справки о происхождении названия до раз-
вернутого этимологического анализа всех существующих версий происхождения 
топонима. Остальные зоны словарной статьи факультативны. 
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К о м п л е к с н ы е  топонимические словари в большинстве своем представ-
ляют собой научно-популярные издания, подготовленные не только лингвистами, 
но и географами, историками, краеведами. Они издаются как в жанре краткого 
словаря (топонимы Словении — [Perko, 2001]; Польши — [Malec, 2003]; Бело-
руссии — [Жучкевич, 1974] и др.), так и в виде объемных лексикографических 
трудов. В Чехии вышел грандиозный топонимический словарь А. Профоуса, 
в котором собрано примерно 15 500 чешских топонимов [Profous, 1947–1951; 
Profous, Svoboda, 1957; Svoboda, Šmilauer, 1960]. Дополнением многотомника 
А. Профоуса стал словарь Л. Госака и Р. Шрамека [Hosák, Šrámek, 1970–1980]. 
Эти два топонимических словаря совокупно охватывают всю территорию Чехии, 
состоящую из трех исторических земель: Чехии (описанной А. Профоусом и его 
продолжателями), Моравии и Силезии (описанных Л. Госаком и Р. Шрамеком). 

Опубликованы также этимологический словарь словенских топонимов, 
включающий 8 855 словарных единиц [Snoj, 2009], полный словарь топонимов 
Республики Македония [см.: Верижникова, 2013, 115] и др. Есть среди них и про-
должающиеся многотомные проекты: топонимический словарь Польши (уже 
вышло 15 томов, издание продолжается [Rymut, Czopek-Kopciuch, 1997–2018]), 
энциклопедия городов и сел Белоруссии (вышло 10 томов [Гарады i вёски Бела-
руси, 2004–2019], планируется 15, общедоступны в электронном виде первые 
восемь [Гарады]). Ведущий словацкий ономатолог М. Майтан подготовил топо-
нимический словарь Словакии, в котором представлен ретроспективный взгляд 
на этимологию топонимов 1773–1997 гг. [Majtán, 1998]. Некоторые комплексные 
словари топонимов написаны в жанре научно-популярной литературы. Например, 
в Болгарии еще в начале ХХ в. был издан популярный географический словарь 
Ж. Чанкова, который затем переиздавался [Чанков, 1918; 1939; 1958]. Имеется 
электронная версия первого издания этого словаря [Чанков]. Вышло два издания 
энциклопедического географического словаря Болгарии, содержащего более 
5 000 статей [Кираджиев, 1999; 2013]. 

В России и на Украине пока нет единого полного лексикографического опи-
сания топонимов, если не считать краткие комплексные топонимические словари 
[Никонов, 1966; Поспелов, 2002; 2008а; Янко, 1998; Лучик, 2014; и др.]. Регио-
нальные словари, в которых дается комплексное лексикографическое описание 
разноразрядных топонимов определенных территорий внутри страны, трудно 
исчислимы. Библиографический список таких словарей, подготовленный Россий-
ской национальной библиотекой, включает 209 наименований (от Калининграда 
до Камчатки) [Раздорский, Куликова]. По некоторым регионам имеется до десяти 
топонимических словарей разного типа. Ценный топонимический материал 
содержат региональные словари Крыма [Белянский и др., 1997], Урала [Матвеев, 
2008], Амурской [Мельников, 2009], Московской [Поспелов, 2008б], Нижегород-
ской [Трубе, 1997], Пензенской [Полубояров, 2003], Тверской [Воробьев, 2005] 
и многих других областей и республик России. 



243Пути развития славянской ономастической лексикографии

В современной Чехии публикуются региональные топонимические сло-
вари, описывающие топонимы Шумавы [Záloha, 1972], Западночешского края 
[Kumpera, 1989] и др. М. Фурлан и С. Торкар переиздали книгу П. Мерку, которая 
представляет собой словарь географических названий западной части Словении 
[Merkù, 2006]. Подготовлены словари, в которых описана топонимия различных 
территорий Польши [Afeltowicz, 2012; Rzetelska-Feleszko, Duma, 2008; Sadowski, 
Łachowski, 1995; и др.] и Белоруссии [Мезенка и др., 2006; Рогалев, 2012; и др.]. 
Представляют интерес топонимические словари, которые посвящены регионам, 
значимым в культурно-историческом отношении. Таков, например, «Словарь 
топонимов бассейна Брегалницы» О. Ивановой, включающий 11 462 топонима 
Восточной Македонии [Иванова О., 1996].

Весьма актуальны проекты, в которых исследуется взаимовлияние несколь-
ких славянских языков, а также славянских и германских языков на погра-
ничных территориях. М. Зых анализирует названия трансграничных объектов 
на польско-чешской границе [Zych, 2015]. Люблинские ученые рассматривают 
ономастику польско-украинско-белорусского пограничья [Czyżewski et al., 2015]. 
Небольшой славянский народ серболужичан, проживающий на территории 
Германии, имеет солидный список топонимических словарей. Крупнейший 
ономатолог Э. Эйхлер издал четырехтомный словарь славянских топонимов 
между Заале и Нейссе [Eichler, 1985–2009]. Топонимические словари Верхней 
и Нижней Лужицы в разные годы подготовили Р. Леманн [Lehmann, 1979], 
С. Кёрнер [Körner, 1993], В. Венцель [Wenzel, 2006; 2008]. Изучением топони-
мических следов исчезнувших славянских племен полабан и поморян занимался 
немецкий славист и балтист Р. Траутманн. Он опубликовал трехтомный словарь 
полабских и поморских топонимов [Trautmann, 1948–1956] и словарь славянских 
топонимов Мекленбурга и Гольштейна [Trautmann, 1950]. Его деятельность 
продолжила И. Били, подготовив словарь топонимов среднего течения Эльбы 
[Bily, 1996]. Эти издания могут стать образцом для лексикографического опи-
сания славянских топонимов Греции, Румынии, Албании, Венгрии и других 
районов Европы.

Для конца XX — начала XXI в. характерно развитие а с п е к т н о й  топони-
мической лексикографии. Детально разработаны словари гидронимов Украины, 
Белоруссии и России [Топоров, Трубачев, 1962; Непокупний и др., 1979; Габо-
рак, 2003; Казлова, 2000–2006; и др.]. Опубликованы словари оронимов Сербии 
[Павлович, 2009–2018] и Ивано-Франковской области Украины [Габорак, 2008]. 
Выходят региональные словари украинских ойконимов [Бучко, 1990; Шульгач, 
2001; Худаш, 2006; Габорак, 2007; Яцій, 2015], разрабатывается многотомный 
словарь ойконимов Украины [Яцій, 2018, 163]. 

Серьезные монографические исследования топонимии неотделимы от лекси-
кографической обработки материала. Таковы, например, монографические труды 
В. Л. Васильева, посвященные гидронимии и сопряженной с ней ойконимии 
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и сопровождаемые лексикографической и картографической обработкой мате-
риала [Васильев, 2005; 2012; 2017].

Ведется работа над словарями микротопонимии. Опубликованы монографи-
ческие исследования и словари микротопонимов разных регионов Белоруссии 
[Лемцюгова, 1970; Прышчэпчык, 1970; Емельянович, 1982; Иванова А., 1986; 
Дикусар и др., 2017; Рогалев, 2020; и др.], трехтомный «Краеведческий словарь 
сельских поселений Словакии» [Kropilák, 1977–1978], пробная тетрадь польских 
микротопонимов [Mączyński, 2001]. Представление русской микротопонимии 
пока находится на начальной стадии своего развития, хотя уже имеются солидные 
региональные словари микротопонимов [Климкова, 2006; Ковалев, 2017]. 

Большой интерес представляет продолжающийся проект издания словаря 
чешских наименований ненаселенных географических объектов (полей, лугов, 
лесов, гор, водных территорий и дорог), для которых используется чешский 
термин pomístní jména (в теоретических трудах используется также термин 
anoikonyma — анойконимы). Сбор материала проходил в 1963–1980 гг. путем 
переписки с информантами со всей страны. Был составлен генеральный каталог 
микротопонимов Чехии, и в 2000 г. опубликован вступительный том словаря 
[Olivová-Nezbedová, Malenínská, 2000], с 2005 г. ежегодно выходило по тому, 
а с 2009 г. словарь выходит в электронной форме. Уже имеются полные электрон-
ные версии статей на A, B, C, частично Č и D. Всего в списке 48 815 единиц, что 
составляет только 9,8 % собранного материала [Slovník pomístních jmen v Čechách]. 
В 1965–1986 гг. осуществлялся сбор микротопонимов в Моравии и Силезии. 
Всего было собрано 33 000 единиц, словарные статьи с 2014 г. постепенно 
выкладываются в интернете [Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku], что 
увеличивает возможности поиска нужной информации не только в языковом, но 
и в картографическом воплощении [Чижмарова, 2010]. 

Если словари микротопонимов в большинстве своем предназначены для 
специалистов, то словари урбанонимов — это в основном научно-популярные 
издания. Во всех славянских странах имеются словари внутригородских объ-
ектов. Они были опубликованы задолго до появления самого термина урбано-
ним. Вполне закономерно, что наиболее полное лексикографическое описание 
получили урбанонимы столичных городов. Богатый опыт имеется у чешской 
ономастической лексикографии. Первые словари пражских внутригородских 
названий, изданные в конце XIX — начале XX в. В. Томеком [Tomek, 1855–1894; 
1866–1875] и Ф. Рутом [Ruth, 1903; 1996], доступны на сайте [Digitální knihovna]. 
В 1958 г. вышла объемная книга «По улицам города Праги», в которой давалась 
информация о происхождении урбанонимов разных классов: названий мостов, 
набережных, площадей, островов, садов и улиц [Čarek et al., 1958, 245]. Сло-
жившиеся традиции лексикографического описания внутригородских назва-
ний продолжены в современных словарях пражских урбанонимов [Laštovka, 
Ledvinka, 1998–2012]. 
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Приблизительно по такому же принципу построены словари Санкт-
Петербурга (Ленинграда), посвященные урбанонимам разных типов. Вышло 
несколько изданий книги К. С. Горбачевича и Е. П. Хабло, в которой речь идет 
о происхождении названий улиц, площадей, островов, рек и мостов в Ленинграде 
[Горбачевич, Хабло, 1960, 1962; 1967; 1975; 1985; 1996; 1998; 2002; 2007; 2011]. 
После возвращения названия города появились новые словари. В 2002 г. выходит 
«Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга», в 2013 г. количество словар-
ных статей в ней увеличивается в полтора раза и она получает название «Большая 
топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга» [Владимирович, 2013]. 

По традиции, сложившейся еще в XIX в. [см.: Мартынов, 1878; 1881], 
в Москве анализировались преимущественно названия улиц. Такие словари регу-
лярно издавал П. В. Сытин [1946; 1948; 1952; 1958; 1959]. С 1972 г. по 1988 г. под 
редакцией А. М. Пегова вышло пять изданий книги «Имена московских улиц» 
[1972; 1975; 1979; 1985; 1988]. Появление новых улиц и переименование старых 
стимулировали подготовку новых словарей об улицах Москвы, над которыми 
работали Р. А. Агеева, Г. П. Бондарук, Е. М. Поспелов, А. Шилов, М. В. Горба-
невский, Я. З. Рачинский и др. 

В наши дни стремительно растет число российских городов, которые имеют 
свои урбанонимические словари. В последние годы вышло немало публикаций 
российских исследователей по проблемам этого раздела топонимики (Р. В. Разу-
мов, С. О. Горяев, М. В. Голомидова, Т. П. Соколова и др.), что позволяет про-
гнозировать появление новых лексикографических проектов. 

Урбанонимические словари издавались и в других славянских странах. 
На Украине практически каждый город имеет такой словарь, в их составлении 
участвовали Н. Т. Дьяченко, Ю. С. Крючков, Б. В. Мельник, К. С. Саркисьян, 
В. Н. Сингаевский, М. Ф. Ставницер и др. В Белоруссии выходили словари и моно-
графии А. М. Мезенко с научным анализом урбанонимов этой страны [Мезенка, 
1995; 2008; Мезенко, 1991а; 1991б; 2003]. В Словакии П. Дюрчо создал датабазу 
урбанонимов [Ďurčo, 2003а; 2003b]. В Сербии В. Д. Голубович публикует словарь 
топонимов старого Белграда [Golubović, 2006]. В Польше специальные урбано-
нимические словари рассматривают отражение в названиях улиц покровителей 
(patronów) жителей города [Od Agrykoli do Żywnego, 1968; Ciepłowski, 2003; 
Kuczma, 2017; Garbacz, 2019]. 

В настоящее время, когда стали общедоступны онлайн-карты славянских 
городов с указанием всех урбанонимов, этимологическими и историческими ком-
ментариями к ним, которые даются через системы отсылок и сносок, создались 
хорошие условия для теоретических обобщений по славянской урбанонимии.

Следует обратить внимание на о б р а т н ы е  топонимические словари, кото-
рые демонстрируют общие и различные словообразовательные элементы славян-
ских топонимов. Обратный словарь польских топонимов позволяет увидеть отличия 
суффиксов и флексий у 55 632 наименований [Jakus-Borkowa, Nowik, 2010]. Словарь 
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македонской исследовательницы О. Ивановой, построенный по алфавитному 
принципу, автор дополнила обратным словарем [Иванова О., 2001]. Опубликован 
обратный словарь пятитомника чешских топонимов А. Профоуса [Oliva, 1976] 
и обратный словарь чешских анойконимов [Olivová-Nezbedová, Matúšová, 1991]. 

Интересен и перспективен и д е о г р а ф  и ч е с к и й  принцип построения 
топонимического словаря, предусматривающий не алфавитное, а тематическое 
распределение материала. В России идеографические словари разрабатывались 
на материале топонимов Заонежья и Приенисейской Сибири [Муллонен, 2008; 
Васильева, 2008]. Подготовкой идеографического словаря топонимов запад-
ной части Вологодской области занимается екатеринбургский исследователь 
К. А. Гейн [2014]. 

Другие нестандартные подходы к лексикографированию топонимов встреча-
ются в научно-популярных изданиях. К примеру, топонимы могут располагаться 
в порядке линейного расположения объектов на местности. По этому прин-
ципу построена книга Е. Э. Ивановой «По Чусовой: топони мический словарь» 
[Иванова Е., 2018]. Продолжая традиции составления маршрутных словарей, 
намеченные А. К. Матвеевым при анализе названий уральских хребтов и гор 
[Матвеев, 1984], автор знакомит читателя с происхождением топонимов среднего 
течения р. Чусовая. В словарь включены разные виды географических названий 
(ойконимы, гидронимы, микротопонимы — названия отмелей, перекатов, плесов, 
камней и др.), приведены топонимические легенды и предания.

2.2. Антропонимические словари
Фонд личных имен у всех славянских народов имеет много общего: большой 

набор христианских имен (с адаптацией к конкретному языку), меньший фонд 
национальных антропонимов (старых и новых) и сравнительно небольшой пласт 
заимствованных имен, количество которых в последние десятилетия несколько 
увеличивается под влиянием процессов глобализации. Эти черты можно про-
следить по словарям личных имен, которые имеются в достаточном количестве 
во всех славянских странах. Общий типологический признак таких словарей — 
включение в словарные статьи краткой этимологической справки. Остальная 
информация факультативна (отражение произношения и ударения, сокращенные 
и оценочные формы, соответствия в других языках, сведения о первых носителях 
имени или фамилии, употребление в художественной литературе и др.). 

К антропонимическим историко-этимологическим словарям применима 
несколько иная типологизация, чем к топонимическим, поскольку комплексные 
словари, в которые бы включались антропонимы разных классов, нецелесоо-
бразны с функциональной точки зрения. Примером лексикографического издания 
такого достаточно редкого типа может служить антропонимический словарь 
болгарского ученого С. Илчева, в котором объединены имена и фамилии [Илчев, 
1969; 2012] и словарь украинского исследователя И. И. Трийняка [Трiйняк, 2005]. 
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Среди словарей славянских л и ч н ы х  и м е н  выделим популярные издания, 
в которых отражен антропонимикон одной страны, исторические словари лич-
ных имен, а также антропонимические словари словообразовательного и частот-
ного типа. Первый популярный словарь русских имен создал Н. А. Петровский. 
В книгу было включено около 2 600 имен. Впоследствии словарь неоднократно 
переиздавался, число словарных статей увеличилось до 3 000 [Петровский, 
1966; 1980; 1984; 1995; 1996; 2000; 2005]. Выход в свет этого словаря, по оценке 
В. Д. Бондалетова, стал «большим событием в антропонимике» [Бондалетов, 
1983, 84].

На сегодняшний день самым полным словарем русских личных имен остается 
словарь А. В. Суперанской, в нем 7 500 антропонимов: общеславянских, древне-
русских, православно-христианских, новейших [Суперанская, 2013]. Информация 
о русских именах выглядит в этом словаре практически исчерпывающей. В боль-
шом введении к словарю автор рассказывает о том, как складывалась система 
русских имен, а в приложении приводит данные нормативного характера. Данный 
словарь выходил в нескольких изданиях. Имеется электронная версия издания 
2005 г. [Суперанская, 2005]. 

Подобного принципа построения популярного словаря личных имен придер-
живаются многие славянские ономатологи: украинские [Скрипник, Дзятковская, 
1986; 2005; Чучка, 2011; и др.], белорусские [Бiрыла, 1966; 1982; и др.], чешские 
[Kopečný, 1991; Rameš, 2005; Knappová, 2020; и др.], словацкие [Majtán, Považaj, 
1998], македонские [Стамотоски, 1992; Дрвошанов, 1994], хорватские [Čilaš 
Šimpraga et al., 2018] и др. 

Актуальны исторические словари антропонимов. Большое внимание этому 
направлению уделяют польские исследователи. Последовательно выходили сло-
варь старопольских личных имен [Taszycki, 1965–1987]; семитомный этимолого- 
мотивационный словарь старопольских антропонимов [Cieślikowa et al., 1965–
2002]; энциклопедическое издание «Антропонимия Польши с XVI до конца 
XVIII в.» [Cieślikowa, 2007–2016]. Я. Плескалова описала старинные чешские 
личные имена [Pleskalová, 1998]. Немецкий ученый В. Венцель подготовил трех-
томник «Исследований серболужицких личных имен», второй том представляет 
собой историко-этимологический словарь антропонимов [Wenzel, 1991–1994]. 
Исследователь издал также книгу о нижнелужицких личных именах, извлеченных 
из церковных книг XVI–XVIII вв. Словарь включает 8 400 статей с именами нижних 
лужичан, засвидетельствованных в 48 500 записях [Wenzel, 2004]. 

В каждом словаре в той или иной мере отражаются научные предпочтения 
составителя. Так, А. Н. Тихонов был крупным специалистом в области русского 
словообразования, поэтому в его словаре русских личных имен (с соавторами) 
четко прослеживаются дериватологические идеи. Словарь построен по гнездовому 
принципу, что позволяет увидеть все формы имен: полную официальную, краткие 
и уменьшительно-ласкательные варианты с указанием их словообразовательных 
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связей [Тихонов и др., 1995]. Словообразование неофициальных русских личных 
имен отражено в книге польского ономатолога П. Червиньского [Czerwiński, 
2012]. Принцип частотности положен в основу словаря болгарских личных имен 
[Ковачев, 1995], он позволяет увидеть модные тенденции в антропонимии. Вли-
яние моды на выбор личных имен в русском этносообществе подробно описано 
в монографии О. В. Врублевской [2017]. С точки зрения исторического подхода 
к лексикографированию антропонимов показателен словарь И. А. Кюршуновой, 
посвященный некалендарным личным именам и прозвищам Северо-Западной 
Руси XV–XVII вв. [Кюршунова, 2010].

Разнообразны и многочисленны словари славянских ф а м и л и й. Опубли-
кованы общероссийские словари русских фамилий [Никонов, 1993; Федосюк, 
2011; Ганжина, 2001; и др.], вышли словари вологодских, пермских фамилий 
[Чайкина, 1995; Полякова, 2005]. Историку А. Г. Мосину удалось установить 
исторические корни около 700 фамилий, известных на Среднем Урале с ХVII — 
начала XVIII в. и составляющих историческое ядро антропонимического фонда 
региона [Мосин, 2002].

Несколько словарей польских фамилий подготовил К. Рымут [Rymut, 1991; 
1999–2001]. Под его редакцией вышли два словаря современных польских фами-
лий [Rymut, 1965–1978; 1992–1994; Rymut, 2003–2005]. Второй словарь содержит 
фамилии всех 38 632 453 жителей Польши по состоянию на 2002 г. Сопоставление 
словарей разных лет позволяет увидеть тенденции функционирования польских 
фамилий.

Переиздается словарь украинских фамилий [Редько, 1966; 1968; 2007], 
публикуются региональные словари фамилий украинцев [Чучка, 1970; 2005], 
труды по истории украинской антропонимии [Худаш, 1977]. Книги о белорусской 
фамильной антропонимии, в том числе на фоне других славянских языков, были 
подготовлены Н. В. Бирилло [Бiрыла, 1963; 1969; 1988]. В разные годы в Сербии 
выходили общесербские и региональные словари фамилий [Шимуновић, 1985; 
Лазаревић, 2001; Стевановић, 2001; Михаjловић, 2002; и др.]. Известны словари 
чешских [Moldanová, 2004], словацких [Majtan, 2018], хорватских [Šimunović, 
2006], серболужицких [Wenzel, 1999] фамилий.

Двухтомный «Словарь фамилий македонцев», изданный под редакцией 
Т. Стамотоского, включает 23 946 фамилий. Каждая статья состоит из двух 
частей: в первой указываются ареалы распространения, число носителей фамилии 
и общее число семей, а во второй приводится этимология фамилии и ее структура, 
даются грамматические комментарии; завершает статью указание на суффикс, 
с помощью которого образована фамилия [Стамотоски, 1994–2001]. О. Иванова 
подготовила обратный словарь македонских фамилий, в котором показана про-
дуктивность фамильных суффиксов [Иванова О., 2006].

Интересный подход к подготовке словаря чешских фамилий продемонстри-
ровал В. Матес. Он выбрал более чем 500 частотных фамилий и расположил их 
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по количеству носителей, с этимологической справкой и указанием на места 
распространения [Mates, 2002–2003]. 

Частотные и обратные ономастические словари в России пока не получили 
распространения. В. Э. Сталтмане высказывалась о неэффективности лексикогра-
фирования русских фамилий в инверсионном алфавитном порядке [Сталтмане, 
1989, 64]. Обратный словарь может быть информативным для славянских языков, 
в которых отмечается разнообразие антропонимических суффиксов, безаффикс-
ных единиц и некоторое число заимствованных фамилий. Количественные данные 
в частотных словарях помогают установить степень распространенности имен 
и фамилий, что полезно при сопоставлении близкородственных языков. Кроме 
того, частотные лексиконы содержат данные, позволяющие картографировать 
имена и фамилии.

К отдельному типу относятся историко-этимологические словари сельских 
п р о з в и щ. В книге польской исследовательницы Б. Зяйка «Культурно-языковой 
образ мира деревенского сообщества, закрепленный в индивидуальных и семей-
ных прозвищах» каждая словарная статья включает орфографическую и фоне-
тическую запись прозвища, помету о его географической привязке и дефиницию 
апеллятива, от которого образован антропоним [Ziajka, 2014]. Такой подход, 
позволяющий выделить понятийные категории для деревенского культурного 
сообщества, может успешно применяться при исследовании сельских прозвищ 
других территорий. О перспективах лексикографирования сельских прозвищ 
можно судить по проекту словаря коллективных прозвищ жителей восточного 
вологодско-костромского пограничья [Воронцова, 2014]. 

Живые процессы в сфере присвоения и функционирования прозвищ, при-
чем не только сельских жителей, изучаются на материале многих славянских 
языков. В России «Большой толковый словарь русских прозвищ» Х. Вальтера 
и В. М. Мокиенко можно рассматривать как первый опыт лексикографирова-
ния прозвищ, характерных для русской речи с XIX в. до наших дней [Вальтер, 
Мокиенко, 2007]. В словарь включены прозвища трех видов, существенно раз-
личающиеся по сферам функционирования, известности и анонимности объектов 
наименования, отношению к классу имен собственных: прозвища знаменитостей, 
школьные и профессиональные прозвища, коллективные прозвища (обобщенные 
обозначения лиц разных национальностей, жителей разных регионов, вплоть 
до жителей одной деревни). Аргументируя разнородный набор материала, авторы 
словаря отмечают, что «почти за каждым окказионализмом на поверку стоит 
весьма стабильная и древняя ономастическая модель образования прозвищ, 
которая делает узнаваемой даже самую оригинальную вновь созданную единицу» 
[Вальтер, Мокиенко, 2007, 65].

П с е в д о н и м ы  привлекали интерес исследователей задолго до закрепле-
ния антропонимики в качестве самостоятельной ономастической дисциплины. 
Сотрудники Института русской литературы РАН и Российской национальной 
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библиотеки подготовили исправленную и дополненную электронную версию сло-
варя историка и краеведа И. Ф. Масанова, который собирал псевдонимы с 1900 г. 
и включил в свой четырехтомный словарь 80 000 антропонимов [Словарь псевдо-
нимов]. Есть словари псевдонимов украинских [Тулуб, 1928; Дей, 1969], чешских 
и словацких [Vopravil, 1973], польских [Zawodzińska-Bukowiec, 2014] писателей. 
Они показывают возможности искусственной номинации, так как в словарные 
статьи включаются анаграммы, криптонимы и некоторые невербальные знаки.

Этимологические словари п е р и ф е р и й н ы х  р а з р я д о в  имен соб-
ственных единичны. Однако среди них есть уникальное издание — пятитомный 
«Этимологическо-мотивационный словарь славянской народной зоонимии» 
известного польского ономатолога С. Вархола [Warchoł, 2007–2016]. Этот сло-
варь внес заметный вклад в общеславянскую ономастическую лексикографию. 
Несомненна заслуга автора в систематизации обширного лексического матери-
ала (свыше 120 000 единиц), собранного на территории проживания славянских 
народов. Важность полученных результатов не только для ономастики, но и для 
истории, этнографии, диалектологии трудно переоценить. В монографии С. Вар-
хола, изданной стараниями его ученика М. Олейника, на основании собранного 
в словаре материала определяется праистория индоевропейцев [Warchoł, 2020]. 

Малоисследованным собственным именам — астронимам — посвящены 
пока, пожалуй, только научно-популярные издания. Наиболее известное — «Сло-
варь астронимов. Звездное небо по-русски» М. Э. Рут [2010]. В нем имеются два 
раздела: первый посвящен народным астронимам, а второй — научным терминам. 
Книга расширяет представления читателей о происхождении астронимов и их 
употреблении в народной речи, а приложение, содержащее опросник для сбора 
материала, открывает перспективы исследования астронимической лексики для 
всех, кого интересуют названия звездного неба. 

Этнонимы содержатся в толковых словарях русского и других славянских 
языков. Лексикографы в России в качестве заглавного слова выбирают форму 
множественного числа, тем самым в толковании соединяются онимическая 
и апеллятивная семантика. Материалы к словарю русских этнонимов опубли-
ковал в Польше Г. Ф. Ковалев [Kowalow, 1987]. Р. А. Агеева подготовила сло-
варь-справочник «Какого мы роду-племени? Народы России: имена и судьбы», 
в котором содержится 150 словарных статей. Каждая статья включает название 
народа в русском языке, дается самоназвание, названия в языках соседних народов 
и этимологическая справка [Агеева, 2000].

3. Нормативные словари
Нормативные ономастические словари призваны помочь избежать ошибок 

в употреблении имен собственных в речевой практике. Произношение, написание, 
склонение онимов нередко вызывают затруднения. Эту проблему отчасти решают 
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историко-этимологические словари, содержащие информацию нормативного 
характера, однако это отмечается не всегда. Поскольку охватить с нормативной 
точки зрения весь состав собственных имен не представляется возможным, 
большинство таких словарей написано в жанре словарей-справочников, в кото-
рых приводятся сведения о произношении наиболее употребительных имен 
собственных, о правилах их словоизменения, о транскрипции онимов, делаются 
попытки стандартизации географических названий и т. п. 

Акцентологии имен собственных разных классов посвящена серия словарей-
справочников Ф. Л. Агеенко. Автор представляет нормы произношения москов-
ских урбанонимов и подмосковных топонимов [Агеенко, 1980–1983], зарубежных 
гемеронимов и эргонимов, с указанием перевода этих единиц на русский язык 
[Агеенко, 1986], публикует комплексный словарь ударений имен собственных 
[Агеенко, 2001], а в последнее издание этого словаря ударений вносит сведения 
о словоизменении онимов [Агеенко, 2010].

Большой вклад в русскую ономастическую морфологию внесла Л. П. Кала-
куцкая. Ее неоднократно переиздаваемая книга «Склонение фамилий и личных 
имен в русском литературном языке» стала настольным справочником для фило-
логов, журналистов, редакторов, корректоров и др. [Калакуцкая, 1984; 2008; 2020]. 
Материал этого исследования учитывается при составлении антропонимических 
словарей.

А. В. Суперанская была одним из редакторов первого словаря-справочника лич-
ных имен народов РСФСР, автором раздела «Русские имена» и некоторых других. 
Всего в многократно переизданном справочнике 17 списков наиболее употреби-
тельных имен народов России. У издания было сугубо практическое назначение, 
обозначенное в подзаголовке: практическое пособие для органов записи актов 
гражданского состояния РСФСР [Справочник личных имен, 1965; 1979; 1987; 1989]. 

Немало деривационных и грамматических трудностей связано с катой-
конимами (названиями жителей стран, городов, сел и пр.). В России первый 
деривационно- нормативный словарь катойконимов вышел в 1964 г. В него было 
включено около 6 000 наименований жителей 2 000 населенных пунктов. Каждый 
катойконим имел ударение, к некоторым лексемам были сделаны стилистические 
пометы [Бабкин, 1964]. В 1975 г. словарь был расширен [Бабкин, Левашов, 1975], 
на его базе Е. А. Левашов подготовил словарь-справочник «Географические назва-
ния: Прилагательные, образованные от них. Названия жителей» [Левашов, 2000], 
а позже в сотрудничестве с И. Л. Городецкой издал новый словарь, содержащий 
более 14 000 названий [Городецкая, Левашов, 2003]. 

К ономастическим словарям нормативного типа близки официальные спра-
вочники по стандартизации географических названий. Они имеются во всех 
странах, разрабатываются официальными учреждениями государств, вводятся 
в действие постановлениями и решениями органов власти, но не всегда исполь-
зуются в реальной коммуникативной практике.
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4. Лингвокультурологические словари
В словаре «Русское культурное пространство» представлена попытка лек-

сикографирования прецедентных имен, они составляют один раздел словаря 
наряду с разделами о зооморфных образах, прецедентных текстах и прецедентных 
высказываниях. Из 200 словарных статей 46 посвящены прецедентным именам, 
связанным с традиционными образами русской культуры (Баба-яга, Василиса 
Премудрая, скатерть-самобранка, шапка-невидимка, сапоги-скороходы и др.) 
[Брилева, 2004]. В словаре Ю. С. Степанова «Константы русской культуры» 
некоторые имена собственные рассматриваются как концепты русской культуры, 
составляющие часть общеевропейской культуры (София, Баба-яга, Кащей Бес-
смертный, Буратино и др.) [Степанов, 2004].

Основной принцип отбора имен в «Словаре коннотативных собственных 
имен» известного донецкого ономатолога Е. С. Отина — способность онима 
к переносному употреблению. Автор определяет эти единицы как коннотатив-
ные онимы (коннотонимы). Этот словарь относится к комплексному типу, в нем 
представлены разноразрядные онимы: из 513 словарных статей 282 посвящены 
антропонимам, 101 — топонимам и 30 — онимам других разрядов (эргонимам, 
хрононимам и др.), среди них встречаем имена реальные и вымышленные (Атлан-
тида, Обломов, Пушкин, Урюпинск, «Тысяча и одна ночь», Эверест). Материал 
чрезвычайно разнообразен как в культурно-историческом плане (от современных 
до «затухающих» коннотонимов), так и в стилистическом отношении (от имен 
из древних риторик до современного тюремного жаргона). Исследователь пре-
доставляет богатую информацию о больших пластах ономастической лексики 
с точки зрения ее судьбы в национальной культуре [Отин, 2004]. Анализируя вклад 
словаря Е. С. Отина в русскую ономастическую лексикографию, М. Э. Рут обра-
щает внимание на перспективы дальнейшего лексикографирования коннотонимов: 
«Становится совершенно ясно, что перед нами не завершающий аккорд долгого 
труда, а лишь его начало — таков характер этого материала» [Рут, 2005, 179–182]. 
Коллектив волгоградских ученых работает над лингво культурологическим сло-
варем «Коннотативные имена собственные постсоветского периода», который 
авторами рассматривается как одна из возможных попыток продолжения иссле-
дования Е. С. Отина. В то же время этот словарь имеет несколько иные принципы 
отбора и организации материала (см. проект словаря: [Крюкова и др., 2020]).

К словарю Е. С. Отина близка книга известного болгарского лексикографа 
С. Влахова «Энциклопедический словарь. От Авгия до Яфета: Иностранные соб-
ственные имена в языковом мире болгарина» [Влахов, 1996]. В нем содержатся 
иноязычные собственные имена, проникшие в языковой мир болгарина, а также 
слова и словосочетания, связанные с ними по происхождению. Словарь построен 
по гнездовому принципу. Заголовочное слово каждого гнезда — иноязычное имя 
собственное, затем следуют слова и словосочетания, связанные с этим именем. 
В словаре 6 000 онимов, которые включены в 936 гнезд (блоков).
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В русской ономастической лексикографии последних лет появились аспект-
ные лингвокультурологические словари. Словарь М. А. Ахметовой «От Аты 
до Ярска» содержит неофициальную ойконимию России и ближнего зарубежья 
[Ахметова, 2015]. В нем отражена культурно значимая информация — представ-
ление о формах ойконимов (более 2 200 словарных статей), актуализированных 
в живой разговорной среде современного города. М. В. Голомидова в рецензии 
на этот словарь дает ему высокую оценку: «Книгу, без сомнения, можно назвать 
“прорывом” — ее преимущества заключаются в аккумуляции объемного, функ-
ционирующего на широкой территории языкового материала, в целостности, 
информационной насыщенности и связности его текстового представления» 
[Голомидова, 2016, 242].

Активизация этнолингвистических исследований в российском языкознании 
начала XXI в. [см.: Березович, 1998; 2007; и др.] стимулировала создание специа-
лизированных словарей хрононимов и геортонимов с ярко выраженной этнолинг-
вистической направленностью. В Перми вышел трехтомник «Русский народный 
календарь в Прикамье» А. В. Черных, третий том включает словарь хрононимов 
[Черных, 2009], опубликован «Рязанский месяцеслов» [Тульцева, 2001], собира-
ется материал для словаря хрононимов Тамбовской области [Махрачева, 2008]. 
С точки зрения отражения в словаре этнокультурных традиций восточных сла-
вян показательны «Полесский народный календарь» [Толстая, 2005] и «Русский 
народный календарь: этнолингвистический словарь» [Атрошенко и др., 2015]. Оба 
словаря отличает оригинальный подход к подаче материала: выделяются толковая 
и идеографическая части. В первой части единицы располагаются в алфавитном 
порядке и интерпретируются с точки зрения языковых особенностей; во второй 
лексика группируется по календарному значению (датам в хронологическом 
порядке). 

Возможно издание комплексных этнолингвистических словарей в рамках 
единого лексикографического проекта. Например, Уральской ономастической 
школой осуществляется подготовка серии словарей по различным разрядам рус-
ской народной ономастики. Исследователи пытаются создать «ономастическую 
параллель» «Словарю русских народных говоров» [Научные проекты, 2010, 
255]. Имеется поисковая система, содержащая словники материалов по русской 
народной ономастике, собранных участниками Топонимической экспедиции 
УрФУ [Русский традиционный ономастикон].

5. Словари имен собственных в художественном тексте
Развитие поэтической ономастики привело к созданию словарей имен 

собственных, отраженных в творчестве конкретных писателей и литератур-
ных направлений. Одним из первых изданий такого типа стал отдельный 
выпуск «Словаря автобиографической трилогии М. Горького», подготовленный 
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А. В. Федоровым и О. И. Фоняковой [1975]. Составители словаря пришли к мне-
нию, что «описание и толкование имен собственных <...> требует <...> иного 
подхода, чем толкование имен нарицательных, даваемых в основном корпусе 
словаря; в отличие от последних они получают объяснения энциклопедического 
типа, не претендующие на полноту сведений» [Там же, 8]. Всего из текста три-
логии было выбрано около 1 000 онимов, которые получили лингвистическое 
и краткое энциклопедическое толкования. 

В 1990-е гг. выходят словари литературных имен собственных в Белорус-
сии: ономастический словарь произведений одного из основоположников новой 
белорусской литературы Я. Колоса [Бiрыла, 1990], словарь имен собственных 
в поэзии М. А. Богдановича [Гурская, 1997] и др. С начала 2000-х гг. в Донецке 
В. М. Калинкин и его ученики активно развивают теорию поэтонимографии — 
особого раздела авторской лексикографии. После публикации двух монографий 
ученого [Калинкин, 1999а; 1999б] появилось немало лексикографических работ 
его учеников, продолжателей и коллег [Рогозина, 2009; Гукова, Фомина, 2008; 
Федотова, 2016; и др.]. К достижениям поэтонимографии можно также отнести 
выход в Москве словаря «Собственное имя в русской поэзии ХХ века» [Григо-
рьев и др., 2003]. В этом словаре впервые представлена попытка лексикографи-
рования литературных имен собственных не отдельных произведений, а целой 
культурной эпохи.

К словарям онимов художественных текстов примыкают словари фольклор-
ных имен собственных. Впервые разработкой роли онимов в произведениях 
устного народного творчества занялась Т. Н. Кондратьева, которая исследовала 
ономастику фольклорного эпоса [Кондратьева, 1967] и выпустила словарь 
«Метаморфозы собственного имени» [Кондратьева, 1983]. Ономастикон вос-
точнославянских заговоров исследован в словаре А. В. Юдина [1997], словарь 
онимов в малых жанрах фольклора издала М. Л. Ковшова [2019]. Македонские 
ученые опубликовали словарь фольклорных онимов [Кобар-Белчева и др., 2008].

Развитие славянской поэтонимографии продолжается интенсивными тем-
пами. В указателе на сайте А. И. Назарова приведено 1 326 наименований слова-
рей, монографий, статей о функционировании имен собственных в художествен-
ном тексте, написанных русскими и русскоязычными авторами [Литературная 
(поэтическая) ономастика]. 

В русских ассоциативных словарях [Караулов и др., 2002; Гольдин и др., 2011; 
Черкасова, Уфимцева, 2014] отмечаются ономастические реакции на апеллятив-
ный стимул, однако ономастический ассоциативный словарь пока не создан. К этой 
работе приступили исследователи Воронежской психолингвистической школы 
под руководством И. А. Стернина. В рамках подготовки «Психо лингвистического 
толкового словаря русского языка» опубликованы отдельные тома, посвящен-
ные антропонимам (вып. 1–3) и названиям автомобилей (вып. 5) [Стернин 
и др., 2018–2019]. Можно прогнозировать дальнейшее развитие ассоциативной 
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ономастической лексикографии, значимой для новой отрасли науки об именах 
собственных — психоономастики.

6. Заключение
В предложенном обзоре, не претендующем на полный охват имеющихся 

и готовящихся словарей имен собственных, представлен авторский взгляд на лек-
сикографические издания в странах славянского мира, который позволяет увидеть 
как достижения, так и некоторые лакуны славянской ономастической лексикогра-
фии. К ее безусловным достижениям в последние десятилетия относятся труды 
чешских ономатологов по топонимике, описание серболужицкой ономастики 
в словарях и трудах ученых из ФРГ, формирование в России традиций лингво-
культурологического и этнолингвистического описания имен собственных, вклад 
Донецкой ономастической школы в становление поэтонимографии как отдельного 
направления ономастической лексикографии и мн. др.

К лакунам в лексикографической практике относится следующее: в боль-
шинстве славянских стран нет общегосударственного топонимического словаря; 
у некоторых славянских народов пока нет систематических лексикографических 
изданий практически по всем разделам ономастики; недостаточен опыт состав-
ления частотных словарей, важных для картографирования онимов; практически 
отсутствуют словари, выполненные на материале нескольких славянских языков; 
немногочисленны словари периферийных онимов (астронимов, зоонимов и др.).

Перспективы развития славянской ономастической лексикографии потре-
буют объединения усилий ученых из нескольких стран: это совершенствование 
компьютерной ономастической лексикографии; использование достижений 
корпусной лингвистики при составлении словарей; унификация славянской 
ономастической терминологии и принципов построения словарных статей; под-
готовка двуязычных ономастических словарей; учет словарных материалов при 
создании общеславянского ономастического атласа. Наметившаяся тенденция 
к взаимовлиянию и сотрудничеству ономатологов-лексикографов из разных стран 
в конечном счете способствует культурной интеграции стран славянского мира.
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WAYS OF DEVELOPMENT OF SLAVIC ONOMASTIC LEXICOGRAPHY: 
AN ANALYTICAL OVERVIEW

The article examines the history and current state of onomastic lexicography in the Slavic 
countries. The study is driven by the importance of collecting data on Slavic dictionaries 
of proper names for in-depth research on the theory of Slavic onomastics including comparative 
studies based on onomastic material of several closely related languages. The purpose of this 
analytical review is to summarize and evaluate the experience of the lexicographic description 
of proper names developed in the Slavic countries. The introductory part of the article deals with 
general problems of the lexicography of proper names. This includes an overview of studies 
on lexicographic descriptions of onyms in Russia, Belarus, Poland, Ukraine, Czech Republic, 
Slovakia, Bulgaria, Northern Macedonia, Serbia, Croatia, and Slovenia. Some references are 
made on Slavic onomastic dictionaries published in other countries, primarily in Germany. 
Dictionaries are grouped by their nature (historical and etymological, normative, linguocultural, 
dictionaries of an author’s language) and by name types they study (place names, personal names, 
animal names, etc.). There is also a description of mixed type onomastic dictionaries based 
on several typological principles, and some new types of dictionaries and lexicographic projects 
to be published. The authors evaluate contribution made by lexicography experts in diff erent 
Slavic countries in the development of the research. Special mention is made of the role 
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of Russian onomastic lexicography against the background of other Slavic languages. The fi nal 
part of the article discusses prospects for the development of Slavic onomastic lexicography 
requiring collaborative eff orts of lexicographers from several Slavic countries. 

K e y w o r d s: proper name; Slavic lexicography; typology of onomastic dictionaries; 
historical and etymological dictionary; normative dictionary; linguocultural dictionary
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