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за истекший период было проведено пять 
заочных международных научных конферен-
ций, по итогам которых издано пять сборни-
ков научных трудов. конференция «восток–
запад: пространство природы и пространство 
культуры в русской литературе и фольклоре» 
(2010) была проведена совместно с Будапешт-
ским университетом имени лоранда Этвеша и 
волгоградским музеем изобразительных ис-
кусств имени ильи машкова, конференция 
«восток – запад: типология пространства в 
русской литературе и фольклоре» (2012) – со-
вместно с тяньцзиньским университетом ино-
странных языков. 

работу нынешней конференции завершил 
круглый стол, на котором были подведены 
итоги и намечены перспективы исследования 
пространственных моделей и образов русской 
словесности в контексте диалога культур вос-
тока и запада. конференция выявила актуаль-
ность и высокую научную значимость обсуж-
давшихся на ней проблем и еще раз продемон-
стрировала плодотворность международного 
сотрудничества в их изучении. 

и.В. крЮкОВа
(Волгоград)

ономастика поволжья: 
верность траДициям

Существование традиций в ономастике, 
как и в любой другой науке, является услови-
ем быстрого развития и распространения на-
учных знаний. т.С. кун, выдающийся историк 
и философ науки, основатель учения о науч-
ных традициях, отмечал, что «сила традиции 
в том и состоит, что мы постоянно воспроиз-
водим одни и те же действия, один и тот же 
способ поведения всё снова и снова при раз-
ных обстоятельствах. Это организует научное 
сообщество, создавая условия для взаимопо-
нимания и сопоставимости результатов, и по-
рождает ту индустрию производства знаний, 
которую мы и наблюдаем в современной на-
уке» [2]. 

Это положение совершенно справедли-
во по отношению к отечественной ономасти-
ке, научные традиции которой сложились в 
конце 60-х – первой половине 70-х гг. XX в.  
Е.л. Березович в критических заметках о раз-
витии науки об именах собственных в нашей 

лемый компонент процесса межкультурной 
коммуникации (на материале китайского язы-
ка)», а.а. кудрявцевой (волгоград) «апелля-
тивизированные онимы в контексте диалога 
культур», ли инин и лу ин (тяньцзинь, кнр) 
«метафорическое переосмысление концеп-
тосферы “голова” в русском и китайском язы-
ках», ли инин и чжун Сяовэнь (тяньцзинь, 
кнр) «межкультурная компентентность рус-
ских студентов в вузах китая», в.П. москвина 
(волгоград) «Грамматика каламбура в контек-
сте диалога культур», а.х. рахмановой (на-
вои, узбекистан) «изучение русского истори-
ческого романа как важный аспект воспитания 
личности педагога в инокультурной среде», 
л.р. Сидорковой (Бухара, узбекистан) «ак-
туализация языковых средств семантических 
полей художественного пространства приро-
ды в поэзии Б. Пастернака», С.С. Фолимоно-
ва (Саратов) «Этнокультурный компонент ре-
чеведческих дисциплин в юридическом вузе»,  
т.П. хрусталевой (москва) «развитие меж-
культурной коммуникации учащихся на уро-
ках литературы в полиэтнических классах (на 
примере изучения темы «обрядовый фоль-
клор», 6-й класс)», чжун Сяовэнь и ли инин 
(тяньцзинь, кнр) «Способы выражения гра-
дационных отношений в русском и китайском 
языках».

интереснейшую культурную програм-
му предложил участникам конференции и 
студентам-филологам, активно посещавшим 
все ее мероприятия, институт конфуция. Его 
преподаватели и студенты китайского отделе-
ния познакомили слушателей с образователь-
ной и просветительской деятельностью ин-
ститута, традиционной и современной музы-
кальной культурой китая. артисты областной 
филармонии показали яркий кукольный спек-
такль по мотивам китайского фольклора. 

Проведение столь масштабного форума 
было бы невозможно без серьезного научно-
го фундамента. Его заложила деятельность 
научно-исследовательской лаборатории «вос-
ток – запад: пространство русской литературы 
и фольклора», созданной при кафедре литера-
туры вГСПу в 2007 г. Ее руководителем явля-
ется проф. н.Е. тропкина. в работе лаборато-
рии принимают участие преподаватели, аспи-
ранты, магистранты и бакалавры филологиче-
ского факультета, занимающиеся изучением 
диалога культур в художественном простран-
стве русской литературы и фольклора. 
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и была посвящена 100-летию организато-
ра поволжских конференций, выдающегося 
ученого-ономатолога в.а. никонова. в этом 
году исследователей имен собственных при-
нимал тверской государственный универси-
тет (твГу). организаторами конференции так-
же выступили институт этнологии и антропо-
логии ран и вГСПу.

в оргкомитет конференции было пред-
ставлено около 100 докладов ученых-
ономатологов из 35 городов россии (арзама-
са, Белгорода, великого новгорода, волгогра-
да, вологды, воронежа, Екатеринбурга, Ела-
буги, йошкар-олы, казани, костромы, крас-
нодара, курска, махачкалы, москвы, набе-
режных челнов, орла, Пензы, Перми, Петро-
заводска, Пскова, Самары, Санкт-Петербурга, 
Славянска-на-кубани, Смоленска, Сургута, 
тамбова, твери, улан-удэ, ульяновска, уфы, 
ханты-мансийска, чебоксар, якутска, ярос-
лавля), а также 9 докладов зарубежных участ-
ников (из азербайджана, Польши, Белорус-
сии, украины, Финляндии). к началу очеред-
ной встречи ученых-ономатологов был издан 
сборник материалов конференции [3]. 

в адрес конференции поступили привет-
ствия от участников первой «ономастики По-
волжья», почетного профессора Пензенского 
педагогического университета, заслуженно-
го деятеля науки рФ в.Д. Бондалетова и про-
фессора щецинского университета (Польша)  
о.т. молчановой, а также от участников про-
шлых конференций, профессора лейпцигско-
го университета (Германия) к. хенгста, про-
фессора марийского государственного уни-
верситета а.н. куклина, профессора Баш-
кирского государственного университета 
а.Г. шайхулова.

на торжественном открытии конферен-
ции участников приветствовали проректор 
твГу, профессор л.н. Скаковская; заведую-
щий кафедрой истории и теории культуры Го-
сударственной академии славянской культуры, 
профессор в.м. воробьёв; главный библиоте-
карь отдела редких книг научной библиотеки 
твГу Г.С. Гадалова; профессор вГСПу, пред-
седатель постоянно действующего оргкомитета 
конференции в.и. Супрун; председатель твер-
ского оргкомитета, доцент и.м. Ганжина.

9 докладов, прочитанных на пленарном 
заседании, были посвящены наиболее акту-
альным вопросам современной науки об име-
нах собственных. обсуждение проблем ли-
тературной ономастики началось с докла-
да н.в. васильевой (москва). автор пред-
ставил исследование стратегий именования 

стране называет это время расцветом русской 
ономастики. Содержание этого периода состо-
ит не только в региональных исследованиях 
имен собственных, но и в разносторонней раз-
работке проблемного поля и методологическо-
го аппарата ономастической науки [1]. имен-
но в то время в разных городах россии прово-
дились ономастические конференции, выпу-
скались тематические сборники научных тру-
дов. в 1967 г. известный ученый-ономатолог 
в.а. никонов провел в своем родном городе 
ульяновске конференцию «ономастика По-
волжья». затем по инициативе этого замеча-
тельного ученого и популяризатора ономасти-
ческой науки она стала проводиться в разных 
городах Поволжья, переезжая каждый раз в 
новый город. 

такой необычный формат проведения 
конференции стал традиционным. за 47 лет 
своего существования «ономастика Повол-
жья» побывала в нижнем новгороде, уфе, 
Пензе, Саранске, волгограде, йошкар-оле, 
казани, ярославле, твери. выбор города опре-
деляется, во-первых, его географическим по-
ложением, во-вторых, наличием в этом горо-
де ученых, давно и плодотворно занимающих-
ся изучением собственных имен: в.и. Супрун 
(волгоград), Е.а. яковлева (уфа), а.н. ку-
клин (йошкар-ола), Г.р. Галиуллина (казань),  
р.в. разумов (ярославль), и.м. Ганжина 
(тверь). Другой традицией поволжских оно-
мастических конференций можно считать 
двойной состав оргкомитета: местный (ме-
няющийся) и внешний (постоянно действую-
щий). внешний оргкомитет первых конферен-
ций возглавлял в.а. никонов (институт этно-
логии и антропологии ран), с 90-х гг. XX в. 
по настоящее время бессменный председатель 
внешнего оргкомитета «ономастики Повол-
жья» – в.и. Супрун (волгоградский государ-
ственный социально-педагогический универ-
ситет (вГСПу)). 

традиционным является и круг вопросов 
конференции, не ограничивающийся поволж-
ской тематикой, включающий вопросы теории 
имени собственного, литературной ономасти-
ки, методов ономастических исследований, 
ономастической лексикографии и терминоло-
гии, педагогические аспекты ономастики. Гео-
графия участников тоже давно вышла за пре-
делы поволжского региона и за пределы рос-
сии. конференция приобрела статус междуна-
родной.

Продолжением традиций стала XIV меж-
дународная конференция «ономастика Повол-
жья», которая прошла 9–12 сентября 2014 г. 
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званиях разных регионов россии: тюркской 
топонимии северо-западной части Северо-
восточного кавказа волго-каспийского ма-
крорегиона (х.л. ханмагомедов, а.н. Гебеко-
ва, Дагестан), топонимах ветлужско-вятского 
междуречья (а.л. Пустяков, Финляндия, хель-
синки), топонимии северо-запада республи-
ки Саха (н.м. иванов, якутск). взаимодей-
ствия разноязычных топонимических систем 
были представлены в докладах Д.в. кузьми-
на (Петрозаводск) о карельско-русском кон-
тактировании в тверской области, П.я. муль-
диярова (москва) – об этнонимах в субстрат-
ных топонимах чувашии, т.в. Горловой (ко-
строма) – о субстратных топонимах с геогра-
фическим детерминантом -хта. Проблемы то-
понимической этимологии были затронуты в 
докладе а.а. макаровой (Екатеринбург), по-
священном терминологии землевладения в то-
понимии Белозерья, и докладе в.л. васильева 
(великий новгород), в котором шла речь о ги-
дронимах, мотивированных названиями при-
брежных селений. лексика, реконструируемая 
на основе ойконимии, была рассмотрена в тем-
поральном аспекте в докладе м.в. Бобровой 
(Пермь).

 Секция «вопросы микротопонимики и ур-
банонимики» объединила исследователей го-
родских и сельских названий. Первая пробле-
матика была освещена в докладах р.в. разу-
мова (ярославль) о складывающихся системах 
урбанонимов провинциальных российских го-
родов, т.П. Соколовой (москва) – о наимено-
ваниях и переименованиях в Большой москве, 
л.Ю. кодыневой – о религиозных названиях 
улиц великого новгорода. вторая проблема-
тика была представлена в докладах об этимо-
логических и лингвокультурных особенностях 
нижегородских (л.а. климкова), воронежских 
(Э.а. Пархоц, в.а. Сёмушкин), костромских 
(Е.в. цветкова), пермских (Ю.в. зверева) ми-
кротопонимов. виконимы (названия сельских 
улиц) стали объектом исследования на бело-
русском (м.л. Дорофеенко, витебск) и рус-
ском (Ю.Ю. Грымова) материале.

на секции «литературная и фольклор-
ная ономастика» были рассмотрены семан-
тика и функции имен собственных в художе-
ственных произведениях разных стилей и жан-
ров: в пьесах а.н. островского (и.н. исако-
ва, москва), в творчестве в.С. высоцкого 
(н.в. волкова, тверь), в романе л.м. леоно-
ва «вор» (Ю.л. василевская, тверь), в лирике  
Б.а. ахмадулиной (н.в. комлева, вологда) и  
м.в. исаковского (а.С. мазур, Смоленск).

персонажей-двойников и обосновал методи-
ку такого анализа. тема выбора имени лите-
ратурного персонажа была продолжена докла-
дами Г.Ф. ковалева (воронеж), посвященно-
го новым данным об именах героев произве-
дений а.С. Пушкина, и и.а. королевой (Смо-
ленск), в котором автор на примере ономасти-
кона произведений а.н. твардовского обосно-
вал понятие «ономастический фон». теорети-
ческой проблеме соотношения и особенно-
стей употребления в ономастических исследо-
ваниях терминов коннотоним и прецедент-
ный оним был посвящен доклад и.в. крюко-
вой (волгоград). исследователи, занимающи-
еся ономастической лексикографией, предста-
вили собравшимся интересные новые проек-
ты: и.м. Ганжина (тверь) – проект научно-
популярного исторического словаря тверских 
фамилий, а.а. Бурыкин (Санкт-Петербург) – 
проект «Библиотека лексикографа» в прило-
жении к ономастике. одной из актуальных 
проблем прикладной ономастики, лингвисти-
ческой экспертизе наименований, был посвя-
щен доклад м.в. Горбаневского (москва). в 
докладе Д.в. Петрова (Санкт-Петербург) была 
дана оценка советской практики отражения в 
топонимии тверской области имен политиков 
и революционных деятелей. традиционные 
для всех поволжских конференций вопросы 
реконструкции основ поволжских топонимов 
были освещены в докладе и. муллонен (Пе-
трозаводск). автор предложил реконструкцию 
субстратной основы с семантикой ‘длинный’, 
которая представлена в гидронимии Поволжья 
и имеет финно-угорские истоки. Проблемати-
ка, намеченная в пленарных докладах, была 
поддержана работой 6 секций.

тему ономастической лексикографии про-
должили доклады секции «теория и методо-
логия ономастических исследований». о важ-
ности отражения в ойконимическом слова-
ре лингвокультурологической и лингвокрае-
ведческой информации шла речь в докладе  
в.и. Супруна (волгоград), о принципах соз-
дания ономастического пособия словарного 
типа на основе регионального материала – в 
докладе н.в. Бубновой (Смоленск), о пробле-
ме вариативности при описании микротопо-
нимов в лингвокраеведческом словаре – в до-
кладе н.а. максимчук (Смоленск). Доклад  
и.т. шангараева был посвящен анализу оно-
мастических работ в.Д. Бондалетова.

на секции «Проблемы топонимики» ис-
следователи географических названий обсуж-
дали вопросы культурно-исторических осо-
бенностей, отраженных в географических на-



158

известия вгпу

В.а. лукашОВа
(Волгоград)

VI трубачЁвская соборная 
встреча

Наддиалект, развиваемый каждым нормаль-
ным языком, – это потенциальный предтеча ли-

тературного языка в распространённом  
понимании. 

о.н. трубачёв.

С 2008 г. в волгограде проводятся Дни 
русского языка, посвященные памяти выда-
ющегося русского ученого, академика ран, 
уроженца Сталинграда олега николаевича 
трубачёва. С 2009 г. в рамках фестиваля про-
ходят трубачёвские соборные встречи, в кото-
рых принимают участие преподаватели, аспи-
ранты, магистранты, студенты волгоград-
ских вузов, ученые из других городов рос-
сии и зарубежья, учащиеся лицеев, гимназий, 
школ города и области (см. [1]). По результа-
там чтений публикуются сборники докладов, 
в которых раскрывается творческое наследие  
о.н. трубачёва, его вклад в изучение славян-
ских языков, развитие идей академика в тру-
дах его последователей [2; 3].

18 октября 2014 г. в зале заседаний хра-
ма преподобного Сергия радонежского состо-
ялась VI трубачёвская встреча. вступитель-
ное слово произнесла директор цДоД «олим-
пия», руководитель музея истории русской 
письменности им. о.н. трубачёва, кандидат 
филологических наук Г.в. Егорова. С привет-
ственным словом выступил настоятель хра-
ма Сергия радонежского иерей Сергий Ермо-
лов. Доктор филологических наук, профес-
сор вГСПу в.и. Супрун в своем выступлении 
рассказал об истории трубачёвских соборных 
встреч в волгограде, о взаимодействии лите-
ратурного языка и диалектов, о наддиалекте, о 
котором говорил о.н. трубачёв.

Директор волгоградской областной бла-
готворительной общественной организации 
«общество помощи детям им. л. С. выгот-
ского» л.Е. магницкая не только рассказа-
ла о том, какие бывают духовные стихи, но и 
исполнила стихи «Бедная птичка» и «Доро-
женька». Доктор филологических наук, про-
фессор вГСПу Е.и. алещенко выступила с 
докладом «Православные традиции в славян-
ской народной сказке». Доктор филологиче-
ских наук, профессор вГСПу л.а. шестак 
сделала доклад «Соотношение системы и нор-

результаты исследований личных имен 
и фамилий нашли отражение в работе сек-
ции «Современные проблемы антропоними-
ки». в круг интересов участников данной сек-
ции вошли антропонимические перифразы в 
современной русскоязычной прессе украи-
ны (а.м. Григораш, киев), динамика аксиоло-
гической картины мира через призму ключе-
вых антропонимов культуры (Ю.а. Гурская, 
минск), особенности трансонимизации в рус-
ских оттопонимических фамилиях (в.о. мак-
симов, москва), личные имена крестьян поун-
женских деревень начала XX в. (о.а. образ-
цова, кострома), номинативные интенции со-
временных родителей в ситуации имянарече-
ния (т.а. Бойкова, волгоград).

наименее исследованным именам была 
посвящена работа секции «изучение онома-
стической периферии». т.П. романова (Сама-
ра) показала, как образ адресата отразился в 
названиях русской кондитерской промышлен-
ности рубежа XIX–XX вв. о.в. врублевская 
(волгоград) продемонстрировала проявления 
языковой моды в названиях газет и журналов. 
Доклад м.в. ахметовой (москва) был посвя-
щен названиям детей по месту жительства, до-
клад а.и. Гриценко (москва) – русскому экс-
прессивному этнониму ‘аллаяры’. клички ле-
гавых в родословной книге охотничьих собак 
московского общества охоты были темой до-
клада Е.н. варниковой (вологда).

завершилась «ономастика Поволжья XIV» 
традиционным «круглым столом». в этот раз 
темой разговора стали тверь и тверская земля 
в культуре народов россии.

на заключительном заседании конферен-
ции профессор арзамасского государственно-
го педагогического института л.а. климкова, 
председатель оргкомитета «ономастики Повол-
жья XV» пригласила участников на следующую 
встречу в сентябре 2016 г. Эстафету проведе-
ния традиционных поволжских ономастических 
конференций принял город арзамас. 
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