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краткосрочных курсов, для повышения ква-
лификации зарубежных преподавателей, про-
думываются планы расширения студенческой 
академической мобильности, включенного и 
дистанционного обучения.

У кафедры имеются большой потенциал 
и значительные резервы, использование ко-
торых будет содействовать еще более эффек-
тивному участию в международном образова-
тельном сообществе.

И.в. кРюкова, в.И. СуПРуН
(волоград)

на Xii международноЙ 
научноЙ конференции 
«ономастика ПовоЛжья» 
в казани

14 сентября 2010 г. в казанском (При-
волжском) федеральном университете откры-
лась XII Международная научная конферен-
ция «ономастика Поволжья». Эта конферен-
ция имеет уже 43-летнюю историю, впервые 
поволжские ономатологи собрались в Улья-
новске в 1967 г., затем встречи проходили в 
Горьком (Нижнем Новгороде), Уфе, Пензе, 
Саранске, Волгограде, йошкар-оле. Инициа-
тором и организатором первых шести конфе-
ренций «ономастика Поволжья» был выдаю-
щийся русский лингвист В.а. Никонов (1904 – 
1988). 

заявки на участие в казанской конферен-
ции прислали 142 докладчика из 37 городов 
России (от Москвы до Улан-Удэ, от Сургута 
до астрахани), из 7 зарубежных стран (азер-
байджан, Германия, казахстан, турция, Укра-
ина, чехия, Эстония). На конференцию не все 
из них смогли приехать, однако с результата-
ми их исследований можно было ознакомить-
ся уже перед началом работы, прочитав объ-
емный сборник материалов, содержащий 124 
заявленных доклада и сообщения [1]. В центре 
внимания ХII Международной конференции 
«ономастика Поволжья» находились пробле-
мы теории и методологии ономастических ис-
следований, антропонимики, топонимики, ли-
тературной и фольклорной ономастики, оно-
мастической контактологии и других направ-
лений ономастических исследований. 

приходит много гостей из других вузов и орга-
низаций города. здесь можно послушать рус-
ские и китайские песни, замечательные сти-
хи, необычные композиции; посмотреть ин-
тересные видеоклипы, спортивные выступле-
ния; увидеть произведения китайского народ-
ного искусства, картины китайских студентов 
Института художественного образования; по-
пробовать блюда китайской кухни. В канику-
лярное время для иностранных студентов ор-
ганизуются страноведческие поездки и экс-
курсии по историческим местам Волгогра-
да и области, а также по городам России (Мо-
сква, Санкт-Петербург, Сочи, Элиста, Псков и 
др.). Во время этих поездок они знакомятся с 
историей, культурой, традициями, обычаями 
страны.

кафедра РкИ гордится своими выпуск-
никами, 15 из которых закончили аспиранту-
ру ВГПУ (после завершения специалитета, ба-
калавриата и магистратуры). они защитили 
кандидатские диссертации по специальностям 
«Сравнительно-историческое, типологическое 
и сопоставительное языкознание», «Русская 
литература», «Педагогика» и теперь успеш-
но трудятся в образовательных учреждениях 
чехии, Словакии, Вьетнама, китая и других 
стран. особая гордость кафедры – это Иржи 
кеснер (чехия), дагмар Ян (Германия), Вива-
рад Пхонекео (Лаос), Ван цзиньлин (китай).

Многие из выпускников занимают руко-
водящие должности в вузах, администрациях 
городов, министерствах образования и ино-
странных дел родной страны. особо хочется 
выделить тех, кто продолжает поддерживать 
связи с университетом, факультетом и кафед- 
рой: до Хай Фонг (Вьетнам, выпускник 1993 г.) – 
зав. кафедрой зарубежной литературы в Ха-
нойском педагогическом университете; Нгу-
ен тхи Хань (Вьетнам) – работает в Мини-
стерстве образования Вьетнама; Иржина Сво-
бодова (чехия) – зав. кафедрой русского язы-
ка западночешского университета (Пльзень); 
чжао чжуи (кНР) – декан факультета русско-
го языка и культуры тяньцзиньского универ-
ситета иностранных языков; Ли Инин (кНР) – 
зам. директора Института западноевропей-
ских языков тяньцзиньского университета 
иностранных языков; Ван Вэньцзянь (кНР) – 
директор Института конфуция ВГПУ с китай-
ской стороны.

Сейчас кафедра готовится к переходу к 
образовательным стандартам третьего поколе-
ния. Разрабатываются новые программы для 
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раметр ядра ономастического поля». С.е. Ни-
китина из Института языкознания РаН (Мо-
сква) в докладе, подготовленном совместно с 
Н.В. Васильевой, сообщила о способах семан-
тического описания имени и персонажа (от 
Библии к народным конфессиональным тек-
стам). С докладом «Нижегородская микрото-
понимия: дискурсный компонент» выступила 
профессор Л.а. климкова (арзамас), извест-
ный диалектолог [3] и ономатолог. Пленарное 
заседание завершилось докладом профессора 
М.Х. Бакирова о феномене параллелизма древ-
нейших мифологических теонимов.

В течение двух дней проходили заседа-
ния секций. Многие доклады были представ-
лены в стендовом виде и в форме заочного 
участия ономатологов, однако следует упо-
мянуть о них, т.к. все участники имели воз-
можность ознакомиться с ними. На заседании 
секции теории и методологии ономастиче-
ских исследований были заслушаны доклады 
Г.Р. Галиуллиной (казань) об антропонимах 
как объекте современных лингвокультуроло-
гических исследований [4], И.С. карабулато-
вой (тюмень) – о прогностической ономастике, 
а.Ф. Гайнутдиновой (казань) – о роли суб-
стантивации в образовании собственных имен 
в русском и татарском языках, Л.С. Головиной 
(Псков) – об ономастике России и ее регионов 
в учебнике по русскому языку как иностран-
ному; а.С. щербак (тамбов) – о топонимиче-
ском знании как особом типе ономастических 
знаний. Л.Ш. арсланов (елабуга) рассказал о 
топонимии как источнике для изучения мигра-
ции. На заседании были представлены докла-
ды а.а. Бурыкина (Санкт-Петербург) о новых 
аспектах, новых задачах и новых возможно-
стях изучения ойконимов (к созданию элект- 
ронной базы данных ойконимов); М.В. Гор-
баневского (Москва) – о языке России XXI в. 
в мемориальных топонимах, о рецидивах но-
вояза и демократических новациях; а.а. ка-
занковой (тамбовская область) – об актуаль-
ных проблемах региональных ономастиче-
ских исследований. В докладе И.а. короле-
вой (Смоленск) рассказывалось о программе 
специального курса «ономастика в лексико-
семантической системе языка». Смоленская 
исследовательница вскоре выпустила моно-
графию об ономастике а.т. твардовского [5]. 
доклад к.В. Першиной (Украина, донецк) 
был посвящен развитию онимного простран-
ства русского языка. Н.а. Прманова (казах-
стан, астана) рассказала о концепте как еди-
нице ономастического знания. Р.Х. тиригу-
лова и Э.Р. Хасаншина (елабуга) обратились 

аудитории казанского университета, 
помнящие Н.И. Лобачевского, Л.Н. толстого, 
В.И. Ленина, И.а. Бодуэна де куртенэ, 
Н.В. крушевского, В.а. Богородицкого, 
В.В. Радлова, С.к. Булича и многих других 
российских ученых, писателей, политиков, 
придавали особую торжественность заседа-
ниям, поддерживали атмосферу интенсивного 
научного поиска. конференцию открыл при-
ветственным словом декан факультета татар-
ской филологии и истории казанского феде-
рального университета (кФУ) доктор истори-
ческих наук, профессор И.а. Гилязов. Участ-
ников конференции приветствовали также 
проректор по образовательной деятельности 
кФУ доктор социологических наук, профес-
сор Р.Г. Минзарипов, председатель комите-
та по культуре, науке, образованию и нацио-
нальным вопросам Государственного Сове-
та Рт Р.И. Валиев, директор Института языка, 
литературы и искусства им. Г. Ибрагимова аН 
Рт доктор филологических наук, профессор, 
член-корреспондент аН Рт к.М. Миннуллин, 
председатель постоянно действующего орг-
комитета конференций «ономастика Повол-
жья» доктор филологических наук, профессор 
В.И. Супрун. В адрес конференции поступи-
ли приветственные телеграммы от проректо-
ра по учебно-методической работе и стратеги-
ческому развитию евразийского национально-
го университета им. Л.Н. Гумилева, члена оно-
мастической комиссии Республики казахстан, 
доктора филологических наук, профессора 
д. камзабекулы и председателя правления 
Гильдии лингвистов-эспертов по документа-
ционным и информационым спорам, предсе-
дателя оргкомитета ассоциации ономатоло-
гов им. В.а. Никонова, научного руководите-
ля ИИц «История фамилии», вице-президента 
общества любителей российской словесно-
сти доктора филологических наук, профессо-
ра М.В. Горбаневского, который не смог при-
ехать в казань в связи с завершением работы 
над новой книгой [2].

На пленарном заседании доктор филоло-
гических наук, заслуженный профессор казан-
ского (Приволжского) федерального универ-
ситета Г.Ф. Саттаров (казань) рассказал о ста-
новлении, современном состоянии и очеред-
ных задачах основанной им казанской тюрко-
татарской ономастической школы. академик 
аН Рт М.з. закиев (казань) выступил с сооб-
щением о различных подходах к этимологии 
слова Казань. В.И. Супрун (Волгоград) сде-
лал доклад «Способность онима к образова-
нию притяжательных прилагательных как па-
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нонимии в культурной лексике татарского 
языка. Участники данной секции также озна-
комились с докладами заочных участников: 
И.ю. джафарсойлу (азербайджан, Баку) – 
«Булгаро-чувашские слова в мертвых языках 
Передней азии», Г.Н. Смагуловой (казахстан, 
алматы) – об этнокультурной семантике ант- 
ропонимов и топонимов в казахском языке, 
а.к. калыбай (казахстан, алматы) – о прояв-
лении языковой экономии в антропонимах ка-
захского языка, И.а. дамбуева (Улан-Удэ) – о 
топонимах в энциклопедических и лингвисти-
ческих словарях.

В секции «Вопросы антропонимики» 
были представлены доклады И.М. Ганжиной 
(тверь) о квалитативных формах личных хри-
стианских имен с редкими суффиксами в пред-
национальный период, е.Н. Ивановой (Волог-
да) – о некалендарном личном имени в антро-
понимической формуле XV в. (на материале 
деловой письменности Белозерья), Х.ч. али-
шиной – о термине «коллар» в ономастиче-
ском пространстве сибирских татар. докла-
ды ряда участников из казани были посвя-
щены исследованию татарских личных имен: 
Ф.а. Ганиева – транслитерации на русский язык, 
М.Х. анваровой – классификации сложносо-
ставных личных имен, М.з. Валиевой – функ-
ционированию женских личных имен в XIX в. 
Ф.М. Хисамова (казань) сделала сообще-
ние о древнетатарских личных именах в та-
тароязычных деловых документах XVIII в. 
а.Г. Мусанов (Сыктывкар) подготовил со-
общение о происхождении фамилий юго-
западной части Республики коми. Были 
представлены доклады М.Р. Багомедова и 
к.з. омаханова (Махачкала) «к исследованию ис-
конных имен царухов», Ф.Л. Мазитовой (ка-
зань) – о роли дополнительных наименований 
на раннем этапе становления татарских фа-
милий, а.о. Мальцевой (Ставрополь) – о ми-
кротопонимах и антропонимах села Птичье-
го Изобильненского района Ставропольского 
края, В.П. Шульгача (Украина, киев) – о сла-
вянском компоненте в чувашской языческой 
антропонимии, В.Н. Хонинова (Москва) – о 
структурно-словообразовательной характери-
стике калмыцких антропонимов, Ф.Р. Сибга-
евой (казань) – об антропонимах со значени-
ем любовь в татарском языке. Ф.ю. юсупов 
(казань) исследовал родословную как источ-
ник изучения антропонимики сибирских та-
тар. Прозвучали доклады а.Ш. юсуповой и 
Г.Р. Мугтасимовой (казань) «отражение на-
звания птиц в татарской антропонимии», 
Г.Х. Хайбуллиной – «Этнолингвистические 

к вопросу о лингвистическом описании горо-
да. а.Г. Шайхулов (Уфа) описал ономастикон 
циркумуральского языкового союза. Были так-
же представлены доклады С.з. Рахимбакиева 
(тюмень) об ономастике в трудах Г.Ф. Мил-
лера и Р.Ф. Майоровой (казань) – об основа-
теле казанской тюрко-татарской ономастиче-
ской научной школы Г.Ф. Саттарове. 

На заседании секции ономастики в систе-
ме гуманитарных наук были заслушаны до-
клады В.М. Викторина (астрахань) «к изуче-
нию тюрко-исламского фактора в межареаль-
ных ономастических связях Поволжья и Пред-
кавказья: содружество отраслей научного зна-
ния»; доктора медицинских наук П.Я. Мульди-
ярова (Москва) – «очерк болгарской этнони-
мии»; Р.И. куряевой (казань) – «Распростра-
ненность лексемы со значением ‘вода, река’», 
Ф.С. Баязитовой (казань) – о лексике народно-
го ислама и древних верований в обрядах имя-
наречений; Х.Х. кузьминой (казань) – о дея- 
тельности И. туйкина в области ономасти-
ки; к.С. юзиевой (Эстония, тарту) – о прин-
ципах номинации птиц в марийском и эстон-
ском языках. Г.И. кульдеева (казахстан, аста-
на) обратилась к вопросу об актуальности изу-
чения ономастики в школе и вузе. Ф.Ф. Гаффа-
рова (казань) рассматривала названия земле-
дельческих обрядов в топоосновах в татарском 
языке, Р.Г. Жамсаранова (чита) раскрыла про-
блемы диахронного контактирования этносов 
через разбор этнонимии даурии, Г.Н. Ниязова 
(тюмень) выявила лексические параллели ди-
алектов сибирских татар с тюркскими языка-
ми Поволжья (на примере названий домашних 
животных), д.Б. Рамазанова (казань) выявила 
семантические особенности корневого слова 
«күз» в татарском языке, а.Р. Садокова (Мо-
сква) описала названия японских ресторанов в 
России, затронула вопрос самобытности диа-
лога культур. Л.П. ефанова (Ставрополь) по-
святила свое сообщение южному городу как 
историко-культурному памятнику, Г.С. Ха-
зиева (казань) рассмотрела лексикографиче-
ские источники татарской антропонимики. 
Х.Л. Ханмагомедов в соавторстве с а.Н. Ге-
бековой (Махачкала) дал развернутый анализ 
булгаризмов в дагестане как лингвогеографи-
ческого и этнографического факта заселения и 
взаимоотношений их носителей на Северном 
кавказе. Л.С. дуйсембекова (казахстан, алма-
ты) сделала обзор современного ономастиче-
ского пространства казахстана. М.М. Шакуро-
ва (казань) затронула проблему ономастики в 
школьных учебниках и программах, Ф.а. Габ-
дуллина (казань) выступила с докладом о си-
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ния, тарту) – о марийских наименованиях ис-
чезнувших селений Республики Марий Эл, 
Г.к. Хадиева (казань) – о географическом прост- 
ранстве в татарской ойконимии, о.Р. Хиса-
мов (казань) – о тюрко-татарских топонимах 
астраханской области, Л.Ф. тимирова (акта-
нышский район Рт) – о микротопонимах де-
ревни Ямалы. В стендовых докладах были 
представлены доклады Г.М. Ясабиевой (На-
бережные челны) «Названия татарских сель-
ских поселений (комонимов) камышлинско-
го района Самарской области» и а.а. Бурыки-
на (Санкт-Петербург) в соавторстве с Н.а. ки-
чиковой (Элиста) – «об одном малоизвестном 
топонимическом словаре-справочнике 1980-х 
годов (Справочник по истории географиче-
ских названий на побережье СССР. М., 1985)».

На заседании секции изучения новых объ-
ектов ономастики и новых сфер функциони-
рования онимов были прослушаны доклады 
участников из Волгограда: И.В. крюковой – об 
основных направлениях исследований прагма-
тики рекламного имени и о.В. Врублевской – 
о названиях музыкальных альбомов как объ-
екте авторской рефлексии. доклад т.П. Со-
коловой (Москва) о тенденциях эргонимиче-
ской номинации сопровождался презентацией 
с видеорядом. Э.Х. кадирова (казань) сделала 
сообщение о космонимах в тюрко-татарских 
письменных памятниках, е.Н. Варникова (Во-
логда) – о вакконимах. а.а. Гафурова (ка-
зань) проанализировала функционирование 
топонима Казань в татарских рекламных тек-
стах. доклад е.а. Яковлевой и к.В. Смышля-
евой (Уфа) был посвящен психолингвистиче-
скому аспекту анализа названий газет и жур-
налов Республики Башкортостан. В стендовой 
и заочной форме были представлены докла-
ды И.ю. Баранова (Москва) «Русские женские 
имена в эргонимии», Р.ю. Габибли (азербайд-
жан, Баку) – о регистрации и правовой защи-
те товарных знаков, Г.В. киселевой (Борисо-
глебск) – о культурном концепте Волгоград 
(по экспериментальным данным), а.М. емель- 
яновой (Уфа) – об использовании концеп-
та «мир» в современных названиях коммер-
ческих предприятий на примере эргонимов 
г. Уфы, Н.В. Исмагиловой (Уфа) – о годони-
мическом пространстве г. Уфы и а.а. кудряв-
цевой (Волгоград) – о переходе зоонимов в 
имена нарицательные. Были также заслушаны 
доклады Р.В. Разумова (Ярославль) об оними-
ческом пространстве малого провинциально-
го города, т.П. Романовой (Самара) – о праг-
малингвистических функциях обыгрывания 
имени бренда в тексте слогана, П. чесноковой 

особенности личных имен татар в татар-
ских говорах западного закамья татарстана», 
Г.к. Мансуровой – «Роль личных имен в иден-
тификации татарской языковой личности», 
М.М. Нигматуллова (елабуга) – о татаро-
мишарских фамилиях и их генетических пла-
стах, Э.а. Исламовой (казань) – об антропо-
нимах в памятниках русской письменности 
казанского края XVI в., а.И. Назарова (ка-
захстан, алматы) – об антропонимиконе пер-
вых иностранных колонистов в Поволжье, 
Ф.С. Салимзяновой (казань) – о фонетических 
явлениях в татарских фамилиях. 

На заседании секции проблем топонимов 
в этно- и лингвокультурологическом аспек-
тах были выслушаны и обсуждены докла-
ды а.Н. куклина (йошкар-ола) «к пробле-
ме реконструкции субстратных речных назва-
ний Урало-Поволжья» (ученый выпустил по-
собие по ономастике для средней школы [6]), 
известного специалиста в области татарского 
этногенеза и гидронимии Ф.Г. Гариповой (ка-
зань) – «об ареальном изучении топонимов 
татарстана» [7], С.а. Попова (Воронеж) – о 
русско-украинском взаимодействии в ойкони-
мии Петропавловского района Воронежской 
области, Н.М. Иванова (Якутск) – о монголь-
ских элементах в топонимии Республики Саха, 
П.В. корольского (Ижевск) – о пермской то-
понимии в условиях языкового ареального по-
граничья. В.С. картавенко (Смоленск) расска-
зала об основных тенденциях развития топо-
нимии в старорусский период в региональном 
аспекте, Р.Ш. Шагеев (альметьевск) сделал 
сообщение о параметрах локализации в прост- 
ранстве на материале татарской микротопо-
нимии закамья татарстана. Работа данной 
секции отличалась жаркой дискуссией, про-
должившейся и на круглом столе. В стен-
довых докладах были представлены работы 
т.Л. Бахшиевой (азербайджан, Баку) «Парал-
лельность в топонимии на территории азер-
байджана и татарстана» и Г.д. Ибрагимова 
(Уфа) – о роли числительных в качестве состав-
ной части топонимии Башкортостана. В докладе 
Х.Л. Ханмагомедова в соавторстве с а.Н. Ге-
бековой (Махачкала) говорилось о тюрк-
ской топонимии Срединной России, ее струк-
туре, формировании и проблеме изучения. 
Р.Х. Янабаев (тюмень) рассказал о форми-
ровании тюркской топонимии западной Си-
бири. В.В. Приходько (Ульяновск) говорил о 
балтизмах в гидронимии Ульяновского По-
волжья, а.а. Леонтьева (чебоксары) – об ан-
тропонимах в составе чувашских комонимов 
с формантом -кассии, а.Л. Пустяков (Эсто-
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представили историко-лингвистический ана-
лиз антропонимов в произведении «Нахдж ал-
Фарадис» Махмуда ал-Булгари. И.а. Петро-
ва (Михайловка Волгоградской области) рас- 
смотрела именование персонажей в сказках 
о животных. Были также представлены три 
стендовых доклада: а.В. Правдиковой (Волго-
град) – о специфике передачи иноязычных ми-
кротопонимов в художественном тексте на ма-
териале английского языка, т.а. Сироткиной 
(Сургут) – о функционировании этнонимов в 
художественном тексте на материале истори-
ческой прозы олега Рихтера, Л.Ф. Фоминой и 
Л.Н. Гуковой (Украина, одесса) – о топониме 
Казань в дискурсе а.С. Пушкина.

15 сентября состоялось выступление по-
четного гостя конференции – профессора 
Ф. туркмена (турция, Измир), который оста-
новился на некоторых вопросах тюркской 
ономастики, предложил способы их разреше-
ния. затем был проведен круглый стол «Волга 
в языках и культуре народов Поволжья», где 
обсуждалось происхождение гидронима Вол-
га и другие важные для лингвокультурологии 
и ономастики вопросы. открылось заседание 
выступлением профессора а.Г. Шайхулова 
(Уфа) об урало-алтайской школе ономасти-
ки, он отметил монографию по Волго-камско-
Уральскому языковому союзу, посетовал, 
что в ономастике мало молодежи. Профессор 
а.Н. куклин (йошкар-ола) остановился на 
этимологическом анализе гидронима Вол-
га. доцент В.М. Викторин (астрахань) ска-
зал, что требуется обобщение всех мнений 
ономастоведов, необходимо составить сло-
варь, нужен поиск аналогий с исследовани-
ями названий других рек мира. Профессор 
Л.а. климкова (арзамас) отметила, что Вол-
га – свидетельница истории, величия нашей 
страны, и пожелала, чтобы она стала объеди-
няющим фактором для всех народов, живу-
щих в Поволжье. Профессор Ф.М. Хисамова 
(казань) выдвинула тезис о том, что гидро-
ним Волга – тюркского происхождения. до-
цент П.В. корольский (Ижевск) выразил бла-
годарность коллегам за конструктивную ра-
боту на конференции, в своем выступлении 
он не согласился с этимологической цепоч-
кой гидронима Волга а.Н. куклина. доцент
е.Н. Варникова (Вологда) предложила подгото-
вить пособие, где бы подводились итоги иссле-
дований этимологии названий рек и их истоков, 
она также заметила, что надо очень осторожно 
подходить к фонетическому объяснению гидро-
нима Волга. Профессор В.И. Супрун сказал, что 
славянская, финно-угорская и балтийская вер-

(чехия) – о номинативных моделях геортони-
мов в чешской и русской лингвокультурах, 
Н.Г. Мордвиновой (чебоксары) – о товарных 
знаках в форме словосочетаний. о.С. Смир-
нова (екатеринбург) сообщила о некоторых 
моделях номинации в артионимии, а.Н. Со-
ловьев (Смоленск) – об опыте исследования 
агоронимии России, Р.М. амирова (казань) – 
о проблемах изучения эргонимов в татар-
ском языкознании. Был представлен доклад 
М.М. Уваисовой (казахстан, астана) «Увели-
чение ономастического материала в современ-
ных рекламных текстах».

На заседании секции литературной и 
фольклорной ономастики прозвучали докла-
ды д.а. Салимовой и к.Р. Муртазиной (ела-
буга) о тюркских онимах как элементе куль-
турологической составляющей в «Расска-
зе татарина» Н.а. дуровой, С.Н. Волковой 
(Смоленск) – о фамилиях тюркского проис-
хождения в романе о. ермаковой «знак зве-
ря». доклады а.д. Батталовой и Ф.Х. завга-
ровой были посвящены фольклорным топо-
нимам правобережья Волги (зеленодольского 
и кайбицкого районов) и заказанья. Р.Х. Гар-
рапова (альметьевск) выступила с докладом 
«Поэтическая ономастика татарской художе-
ственной прозы II половины XX века». Вни-
манию участников представили свои доклады 
Л.Ф. осипова (альметьевск) – о татарских антро-
понимах как модификаторах характеристики 
персонажей, Ф.т. Бухарова (Стерлитамак) – о 
проблеме истинно мужественного человека в 
тюркоязычной поэзии, ч.Р. Мукатдесова (ка-
зань) – о собственных именах в паремиях, от-
носящихся к концепту «труд», Р.Р. Минигали-
ев (казань) – о поэтической оронимии прозы 
Р. Сибата. В стендовой форме был представ-
лен доклад С.а. ковалева (Михайловка Волго-
градской области) об имени как сюжетообра-
зующем средстве в киноповести д. Соболева 
«остров». а.Н. куклин (йошкар-ола) привел 
историко-лингвистическую интерпретацию 
онимов в художественном мире марийского 
поэта йывана кырли, Г.а. Хайрутдинова (ка-
зань) на материале произведений татарской 
прозы анализировала эстетические ресурсы 
собственных имен, а.Р. Биктимирова (казань) 
рассматривала потамоним Идель в татарском 
фольклоре, Г.Х. зиннатуллина (казань) сооб-
щила о стилистических особенностях топони-
мов в произведениях а. еники. С.П. Яковле-
ва (тверь) выступила с докладом «двуимен-
ность героев в произведениях прогрессорско-
го цикла а. и Б. Стругацких». Ф.Ш. Нуриева 
в соавторстве с Э.Г. Сайфутдиновой (казань) 
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языковом коллективе. В русском языкозна-
нии исследование этого аспекта речевой де-
ятельности и формирования словарного со-
става языка не стало важным направлением 
лингвистического поиска. Имеется неболь-
шое число частотных словарей русского язы-
ка, в некоторых статьях и монографиях упо-
минается о лексических предпочтениях той 
или иной языковой личности. книга доктора 
филологических наук зили Вагизовны Баи-
шевой «частотные словари судебных выступ- 
лений а.Ф. кони» является продолжением 
её научных и практических разработок, на-
чатых в монографии «Язык и стиль обвини-
тельных речей а.Ф. кони», в учебных посо-
биях «деловой русский язык для юристов» 
и «культура речи в юриспруденции». автор 
детально исследовала деятельность и твор-
ческое наследие выдающегося юриста и об-
щественного деятеля анатолия Фёдорови-
ча кони (1844 – 1927), который оставил за-
метный след в развитии русского ораторско-
го искусства; его судебные речи по сей день  
являются образцом для современной юрис- 
пруденции.

Предисловие книги представляет собой 
важную часть всей работы. здесь указывают-
ся источники исследования (судебные речи 
а.Ф. кони), упоминается методика Р.М. Фрум-
киной, на которую автор опирается при ра-
боте. з.В. Баишева объясняет свой интерес к 
творчеству а.Ф. кони тем, что это один из об-
разованнейших людей своего времени, яркий 
общественный и судебный деятель, ученый-
юрист, талантливый писатель-мемуарист, бле-
стящий оратор, по праву считающийся основа-
телем русской школы судебного красноречия. 
его труды исследованы много учеными, поэ-
тому вполне оправданным является создание 
частотного словаря судебных речей этого су-
дебного оратора.

з.В. Баишева выделяет характерные осо-
бенности лексического состава судебных ре-
чей а.Ф. кони: индивидуальный словарь, 
включающий общеупотребительные, книж-
ные слова, а также славянизмы, разговорно-
просторечные слова, юридические, научные 
термины и др. оратор нашел старославяниз-
мам достойное место в своих речах, они ор-
ганично вошли в ткань судебного выступле-
ния как необходимая его составляющая, а не 
как простое словесное украшение. через опи-
сание лексики з.В. Баишева показывает важ-

сии этимологии гидронима Волга существуют 
параллельно и у них всегда будут сторонники. 

На заключительном заседании конферен-
ции были заслушаны отчеты председателей 
секций, принята резолюция XII Международ-
ной конференции «ономастика Поволжья», в 
которой предложено провести очередную кон-
ференцию в 2012 г. на базе Ярославского го-
сударственного педагогического университе-
та им. к.д. Ушинского, который представлял 
в казани доцент Р.В. Разумов. В заключитель-
ном слове председатель оргкомитета XII Меж-
дународной конференции «ономастика По-
волжья» профессор И.а. Гилязов поблагода-
рил участников за плодотворную работу. 
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русскоЙ языковоЙ Личности 
(Баишева з.в. частотные
словари судебных выступлений 
а.ф. кони. уфа, 2009)

Фреквентативность является важным по-
казателем функционирования слова, его рас-
пространенности и узнаваемости в этно- 
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