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вооткрывателем. он способствовал формиро-
ванию новых направлений (например, этни- 
ческой и ареальной ономастики); внедрял но-
вые методы исследования (статистический, 
картографический и др.); вводил в научный 
оборот новый круг источников (переписи, хо-
зяйственные книги, данные загсов и архивов) 
[1, с. 429]. 

велика роль в.А. Никонова как организа-
тора науки, огромен его вклад в дело подго-
товки научных кадров. Им были организова-
ны совещания и конференции по ономастике 
кавказа, средней Азии и казахстана. Под его 
редакцией вышло более 20 составленных им 
сборников по ономастической проблематике. 
он был активным участником международ-
ных научных конгрессов, проходивших в на-
шей стране. Любимым его детищем были кон-
ференции по ономастике Поволжья [там же].

в.А. Никоновым было проведено пять 
конференций «ономастика Поволжья»: улья-
новск (1967), горький (1969), уфа (1971), Пен-
за (1973), саранск (1974). Далее последовал 
15-летний перерыв.

Дело владимира Андреевича Никонова 
продолжил василий Иванович супрун, про- 
фессор волгоградского государственного пе- 
дагогического университета (ныне вгсПу). 
Благодаря его энтузиазму и подвижничеству 
волгоградский государственный педагогиче-
ский университет совместно с Институтом эт-
нологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-
Маклая рАН провел не только Шестую конфе-
ренцию по ономастике Поволжья (1989 г.), но 
и седьмую (1995 г.), восьмую (1998 г.) и Девя-
тую (2002 г.). в дальнейшем эстафету подхва-
тили следующие города Поволжья: уфа (2006), 
йошкар-ола (2008), казань (2010), ярославль 
(2012), тверь (2014), Арзамас (2016).

Проведение конференции в одном из по-
волжских городов (каждый раз в новом го-
роде) и постоянный оргкомитет во главе с  
в.И. супруном – это традиция «ономастики 
Поволжья».

в оргкомитет XVI Международной науч-
ной конференции «ономастика Поволжья» 
поступило около 176 докладов ономатоло-
гов из 54 городов россии (Арзамаса, Астра-
хани, Белгорода, великого Новгорода, волго-
града, вологды, воронежа, грозного, екате-
ринбурга, Иркутска, казани, кемерово, киро-
ва, костромы, краснодара, курска, Махачка-
лы, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибир-
ска, орла, оренбурга, Пензы, Петрозаводска, 

Можно назвать несколько недосмотров 
другого рода. 
� в Оглавлении в названии третьей 

главы («ключевые имена в языковой игре») 
используются строчные буквы, а в названи-
ях  первой и второй глав – только прописные 
(«кЛЮчевые ИМеНА в МеДИАДИскур-
се», «языковые ПрИзНАкИ кЛЮчевых 
ИМеН»). 
� в Списке источников название газе-

ты «Московский комсомолец» следует разме-
стить согласно алфавитному порядку (с. 195).

однако эти мелкие упущения не влияют 
на высокую оценку монографического труда – 
заметного события в медиалингвистике и оно-
мастике. работа привлекательна и тем, что она 
выполнена ученым «с другой стороны», хоро-
шо ориентирующимся в законах возникнове-
ния и функционирования современного имени 
в устных и письменных русских текстах.
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ОНОМАсТиКА ПОВОЛжЬя: 
ТрАДиции, НАПрАВЛЕНия 
иссЛЕДОВАНиЙ и ПЕрсПЕКТиВЫ

20–23 сентября 2017 г. ульяновский го-
сударственный педагогический университет  
им. И.Н. ульянова (улгПу), волгоградский го- 
сударственный социально-педагогический уни- 
верситет (вгсПу) и кафедра ЮНеско «ти-
тульные языки в межкультурном образова-
тельном пространстве» провели XVI Между-
народную научную конференцию «ономасти-
ка Поволжья».

спустя 50 лет конференция вернулась в 
г. ульяновск, где в 1967 г. состоялась первая 
встреча исследователей имен собственных. 
организатором этой встречи выступил влади- 
мир Андреевич Никонов, отечественный уче-
ный (этнограф, географ, лингвист, литерату-
ровед), поэт, журналист. его многочислен-
ные научные труды – книги, статьи, заметки – 
были посвящены различным направлениям 
ономастики. значителен его вклад в изучение 
топонимики, антропонимики, этнонимики, 
космонимики. в разработке многих проблем 
в.А. Никонову принадлежит честь быть пер-
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ты литературной ономастики освещены в до-
кладах в.М. калинкина (Донецк) и А.А. Бу-
рыкина (санкт-Петербург). в.М. калинкиным 
предложен подход к анализу поэтонимов как 
инструмента изучения онимогенеза. А.А. Бу-
рыкиным рассмотрен прием этнонимическо-
го умолчания в древнерусских текстах XII в. 
вопросам мифонимов посвящен доклад про-
фессора Ф.г. хисамитдиновой (уфа) о назва-
ниях духов-покровителей в башкирских веро-
ваниях.

в работе секции «теория и методология 
ономастических исследований» были затрону-
ты разные направления изучения топонимов. в 
докладе Н.в. Бубновой (смоленск) были пред-
ставлены результаты ассоциативного экспери-
мента по выявлению общезначимых компо-
нентов ассоциативно-культурного фона топо-
нима Смоленщина. выяснению причин совпа-
дения топонимов в разных регионах, их свя-
зей было посвящено выступление в.М. викто-
рина (Астрахань). А.А. Макарова анализиру-
ет гидронимы, засвидетельствованные в бас-
сейне Шексны в ходе работы топонимической 
экспедиции уральского университета, выяв-
ляет черты их сходства с белозерскими на-
званиями (преимущественно прибалтийско-
финскими) и с волжско-финской топонимией.

в рамках данной секции были рассмотре-
ны также функции имен собственных в со-
ставе фразеологических единиц (с.в. сысо-
ева, рязань) и якутские антропонимы (явля- 
ющиеся именами-движениями), сохранившие- 
ся в ясачных документах и фольклорных тек-
стах (е.р. Николаев, якутск). А.А. Бурыкин 
(санкт-Петербург) представил «корневой чу- 
вашско-русский словарь» Н.И. золотницкого, 
а также Приложение к данному словарю как 
источник изучения имен собственных разных 
разрядов и их происхождения.

особое внимание аудитории привлек до-
клад И.в. крюковой о лексикографировании 
коннотативных имен. в нем обосновывалась 
необходимость лексикографического описа-
ния коннотативных имен, которые за послед-
нее десятилетие приобрели эмоционально-оце- 
ночные значения и в ряде контекстов потеряли 
ономастический статус, а также характеризо-
вались принципы составления словаря. Мето-
дологические аспекты составления идеографи-
ческого словаря топонимов урало-Поволжья 
были освещены в выступлении А.г. Шайхуло-
ва (уфа). Автор предложил систему описания 
лексических систем, которая поможет прове-
сти типологическое сравнение тюркских (ал-
тайских) и финно-угорских (уральских) язы-

Пскова, ростова-на-Дону, рязани, самары, 
саранска, саратова, смоленска, сыктывкара, 
твери, тюмени, улан-удэ, ульяновска, уфы, 
ханты-Мансийска, чебоксар, читы, якутска, 
ярославля), а также 30 докладов зарубежных 
участников из 15 стран (из Австрии, Азербайд-
жана, Беларуси, Болгарии, казахстана, кирги-
зии, китая, Мексики, Монголии, Польши, сер-
бии, словакии, украины, Финляндии, чехии). 

На торжественном открытии конференции 
участников приветствовали ректор улгПу 
им. И.Н. ульянова, кандидат экономических 
наук, заслуженный учитель рФ т.в. Девятки-
на; председатель постоянно действующего ор-
ганизационного комитета конференции «оно-
мастика Поволжья», доктор филологических 
наук, профессор вгсПу в.И. супрун; пред-
седатель организационного комитета конфе-
ренции «ономастика Поволжья» в ульянов-
ске, кандидат филологических наук, доцент 
с.в. рябушкина; доктор филологических на- 
ук, профессор ульяновского государственно-
го технического университета А.А. Дырдин.  
в адрес конференции поступило приветствие 
от участника конференций «ономастика По-
волжья», доктора филологии, профессора 
Лейпцигского университета к. хенгста (гер-
мания). 

в рамках конференции состоялось два 
пленарных заседания, первое из которых от-
крылось докладом профессора с.А. Мызни-
кова (санкт-Петербург) и доцента я.в. Мыз-
никовой (санкт-Петербург), посвященным во-
просу соотношений апеллятивной лексики и 
топонимии. Проблемы топонимии были под-
держаны докладом профессора в.Л. василье-
ва (великий Новгород) об ойконимах, обра-
зованных от личных наименований конкрет-
ных лиц, сведения о которых сохранились в 
исторической документации. вопросы транс-
формации антропонимической формулы были 
подняты в докладе профессора Н.в. василье-
вой (Москва), в котором описывается схема 
прагматического мониторинга формулы име-
ни и способа раскрытия интенций коммуни-
кантов с помощью понятия «личная сфера»; 
а также в докладе г.Ф. ковалева (воронеж) 
об особенностях функционирования отчества 
в современном русском языке. Анализ функ-
ционирования русского антропонима в китай-
ском социуме был представлен профессором 
Н.Н. рогозной (Иркутск). Проблемы изуче-
ния топонимии, антропонимии и онимов дру-
гих разрядов по материалам этнолингвисти-
ческих экспедиций были раскрыты в докладе 
в.И. супруна (волгоград). различные аспек-
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ра); об обучающем потенциале использования 
ономастического материала (на примере зоо-
нимии), который пробуждает интерес студен-
ческой аудитории к наблюдениям за языковым 
материалом (П. томасик, Быдгощ).

в рамках секции «ономастическая пери-
ферия и апеллятивно-ономастическое погра-
ничье» были обсуждены проблемы, связанные 
с ономастической терминологией и определе- 
нием ономастического статуса отдельных групп 
периферийных имен. Это доклады Н.А. Мак-
симчук (смоленск) о статусе, функциях и зна-
чении политонимов и Н.А. Фатеевой (тю-
мень), обосновывающей необходимость вы-
деления милитарионимов из разряда хронони-
мов. кроме того, были подняты вопросы пери-
ферийной топонимики. е.Н. геккиной (санкт-
Петербург) на основе анализа метаязыковых 
высказываний горожан о названиях станций 
метро санкт-Петербурга были выявлены кри-
терии, по которым метротопонимы отнесены 
к удачным или неудачным, что не только име-
ет теоретическое значение, но и может помочь 
решению практических задач по формирова-
нию городского ономастикона. Л.А. климко-
ва, к.в. тиняева (студент) (Арзамас) предста-
вили анализ (по типам номинации, способам 
образования) названий аудиторий вуза, полу-
ченных в ходе ассоциативного эксперимен-
та, проведенного со студентами 2–5-х курсов 
историко-филологического факультета. Ана-
лизируемые названия были отнесены иссле-
дователями к своеобразным онимоидам, ко-
торые близки микротопонимам в семантиче-
ском, номинативно-мотивационном, словооб- 
разовательном и парадигматических планах.

ряд докладов затронул различные вопро-
сы создания и функционирования рекламных 
имен. с.о. горяев (екатеринбург) на приме-
ре трансонимизации онима Орион рассмотрел 
номинативные универсалии в сфере реклам-
ной номинации. с. томасик (Быдгощ) проана- 
лизировал мотивационные модели именова-
ния ветеринарных клиник (Нижнего Новгоро-
да) по типу информативности и пришел к вы-
воду, что уровень информативности не всегда 
связан с «качеством» названия и его функцио-
нальностью. И.г. осетров (ульяновск) рассмо- 
трел содержание термина «сходство до степе-
ни смешения», который используется в патен-
товедении в аспекте лингвистического анали-
за товарных знаков как разновидности имен 
собственных.

участники данной секции остановились 
также на обсуждении наименований растений 
на материале диалектных названий дикора-
стущих растений на территории Базарносыз-

ков на уровне семантических основ. обсужде-
ние проблем создания словарей ономастиче-
ской лексики стало, наряду с разработкой оно-
мастических терминов, традицией поволж-
ских конференций.

секция «общая и поволжская топоними-
ка, микротопонимика, урбанонимика» объ- 
единила доклады по исследованию топоними-
ческих процессов разных регионов на мате-
риале хожений (древнерусского литературно-
го жанра) (Д.А. Анисимова, ульяновск), а так-
же на материале топонимии кочевников позд-
него средневековья на территории самарско-
го Поволжья (Н.в. Беленов, самара), комони-
мах самарской области (т.е. Баженова, са-
мара) и урбанонимах симбирска-ульяновска, 
подвергшимся идеологизации в советское вре-
мя (А.П. рассадин, ульяновск); доклады о ре-
гиональных особенностях топонимии: харак-
теристика костромской оттопонимической то-
понимии (е.в. цветкова, кострома), анализ 
систем урбанонимов ульяновской области  
(р.в. разумов, ярославль); а также исследо-
вание системы микротопонимов усадьбы Ба-
куниных в тверской области (И.М. ганжина, 
М.Ю. черненок, тверь).

На секции «Проблемы антропонимики, эт-
нонимики, зоонимики» были обсуждены во-
просы этимологии антропонимов – имен и фа-
милий в «Ювениальном море» А. Платонова 
(А.А. Дырдин, ульяновск) и древнерусских 
сложных имен младшей серии на праславян-
ском фоне (А.к. Шапошников, Москва). со-
временные тенденции имянаречения были 
проанализированы на материале имен студен-
тов самарского национального исследователь-
ского университета им. академика с.П. коро- 
лёва (А.е. Деникина (студент), самара). рас-
смотрение вопросов антропонимии было про-
должено в докладах, посвященных прозвищ-
ным именованиям: от слов с религиозной се-
мантикой (А.в. гузнова, княгинино), от ин-
вективной лексики (А.в. Фальковская, Набе-
режные челны), от диалектных слов (Л.П. Ба-
тырева, Шуя). в докладе М.в. Ахметовой (Мо-
сква) была освещена проблема орфографиче-
ской вариативности катойконимов в совре-
менном русском языке.

различные аспекты зоономии представле-
ны в докладах о способах передачи родства и 
происхождения животных в разных видах зо-
онимов (е.Н. варникова, вологда); о сопоста-
вительном анализе польских и русских кличек 
самарской составляющей (на основе словаря 
славянской народной зоонимии с. вархола), 
который позволяет выявить общие принципы 
номинации животных (т.П. романова, сама-
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особый интерес у студентов историко-
филологического факультета вызвал мастер-
класс «Лингвострановедческий словарь “рос-
сия”: приемы использования в образователь-
ном процессе», организованный кандидатом 
педагогических наук, доцентом е.г. росто- 
вой, сотрудником Проектной научно-иссле- 
довательской лаборатории инновационных 
средств обучения государственного институ-
та русского языка им. А.с. Пушкина (Москва).

Проведение мастер-классов в рамках ра-
боты конференции «ономастика Поволжья» 
становится новой традицией, начало которой 
было положено на предыдущей конференции в 
Арзамасе, когда по инициативе председателя 
местного оргкомитета профессора Л.А. клим- 
ковой доктором филологических наук, профес-
сором Белгородского государственного уни- 
верситета в.к. харченко был проведен мастер-
класс для молодых исследователей «ориен- 
тиры лингвистического поиска на современ-
ном этапе».

в рамках конференции прошло два круг- 
лых стола «Актуальные проблемы исследова-
ния и лексикографирования собственных имен 
(заседание посвящено памяти Владимира Ан-
дреевича Никонова)» и «симбирск и симбиря-
не в культуре россии», в работе которого при-
няли участие представители разных научных 
дисциплин: филологи (лингвисты и литерату-
роведы), историки, географы, культурологи. 

во время работы конференции состоялось 
открытие именной аудитории в.А. Никонова, 
книжной выставки «в мире имен и названий». 
учащиеся МБоу «Лицей физики, математи-
ки, информатики № 40» при ульяновском го-
сударственном университете подготовили по-
стерную экспозицию «ульяновский микрото-
понимикон» по итогам собственного исследо-
вательского проекта (руководитель – учитель 
русского языка и литературы М.в. Дупленко).

к началу работы конференции был создан 
сайт конференции (http://op2017.ru; разработ-
чик сайта – канд. физ.-мат. наук в.в. Приходь-
ко), издан двухтомный сборник материалов 
оП–16, общим объемом 64,16 п.л. (1-й том – 
32,95 п.л., 94 статьи; 2-й том – 31,21 п.л.,  
82 статьи). кроме того, был выпущен юбилей-
ный том «Из истории конференции» (объем 
10,52 п.л., 13 статей, 70 фотографий, библио- 
графический указатель), включающий вос-
поминания учеников и единомышленников о 
в.А. Никонове, эссе участников конференций 
прежних лет, исторические фотодокументы, а 
также библиографический указатель материа-
лов, опубликованных в предыдущих сборни-

ганского района ульяновской области (по ма-
териалам экспедиции 2016 г.) (М.г. Матлин, 
ульяновск) и рассмотрении языковой игры в 
интернет-текстах на примере номинации пер-
сонажей интернет-фольклора (е.в. захарова, 
ульяновск).

На секции «Литературная и фольклорная 
ономастика» были представлены доклады, по-
священные анализу анропонимиконов произ-
ведений в.М. Шукшина (повесть-сказка «До 
третьих петухов») (е.А. Фролова, Москва); 
в.И. Белова («Деревня Бердяйка», «знойное ле- 
то» и др.) (Н.в. комлева, вологда); И.А. гонча- 
рова («обыкновенная история») (е.Ф. галуш-
ко, е.в. карюкова (магистрант), ульяновск); 
М.А. Шолохова («тихий Дон») (Л.И. Петри-
ева, о.М. Артемьева (студент), ульяновск); 
Дж. Барнса («как это было», «Любовь и т.д.») 
(т.Э. Демидова, ульяновск); а также оно-
мастическому пространству прозы М. Агее-
ва (Н.в. Летаева, одинцово) и поэтике имени 
собственного в повести в.М. Шукшина «ка-
лина красная» в докладе магистранта улгПу  
им. И.Н. ульянова А.М. Матлиной (ульяновск).

участие в работе конференции начина- 
ющих исследователей – еще одна традиция 
«ономастики Поволжья», которая была под-
держана обсуждением докладов студентов 
(о.М. Артемьева, ульяновск) в этой (см. вы- 
ше) и других секциях (А.е. Деникина, самара; 
к.в. тиняева, Арзамас).

к.Ю. курс (смоленск) проанализирована 
одна из особенностей идиостиля М.в. Исаков-
ского – номинация географических объектов – 
на примере именования города смоленска, а 
к.с. Федотовой (Донецк) рассмотрена пробле-
ма отбора заголовочных единиц при создании 
словаря поэтонимов. о.в. врублевской (вол-
гоград) представлены тенденции использова-
ния ономастической игры (в текстах сМИ), 
обусловленные влиянием эстетики постмо-
дернизма.

работа секции «ономастика и ономасти-
ческое краеведение в школе и вузе» заклю-
чалась в рассмотрении проблем и перспек-
тив ономастического краеведения (А.Ю. ти-
хонова, ульяновск); возможностей использо- 
вания ономастического материала в вопросах 
идейно-воспитательного характера (Н.П. Пло-
тинина, ульяновск), в практике обучения рус-
скому языку как иностранному (е.А. Дворки-
на, Ю.Д. Полякова (Москва); А.А. соколова 
(тюмень); е.в. ермакова (Москва)). е.г. рос- 
това (Москва) представила возможности муль-
тимедийного лингвострановедческого слова-
ря «россия» как учебного словаря для изуча- 
ющих русский язык как иностранный. 
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ках конференций «ономастика Поволжья» на-
чиная с 1967 г., подготовленный канд. филол. 
наук, доц. р.в. разумовым (ярославль) под на-
учной редакцией проф. в.И. супруна (волго-
град).
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