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О кОнференции  
«ОнОмаСтика ПОвОлжья»

Ономастика, учение об именах собственных, индивидуальных назва-
ниях людей, животных, географических и других объектов действитель-
ности, одно из важных направлений мировой лингвистической науки. Она 
наряду с общей лексикологией призвана изучить всё богатство лексической 
системы языков мира на основе двух основополагающих их функций – 
идентифицирующей и классифицирующей, которыми обладают имена соб-
ственные (nomina propria) и нарицательные (nomina apellativa). В русской 
научной традиции в коммуникативном пространстве того или иного языка 
или диалекта эти две формы существования языка изучаются чаще всего 
в совокупности их качеств и свойств. Среди стран Славии, да и других ино-
странных держав, в плане ономастики Россия долгое время не была на пере-
довых позициях, но в шестидесятых годах прошлого столетия это положение 
резко изменилось: возник всплеск интереса к науке об именах собственных. 
Это произошло во многом в связи с активной деятельностью выдающегося 
ономаста родом из Ульяновска В.А. Никонова, которым в 1967 году и была 
задумана серия конференций по ономастике в волжских городах. После не-
которого перерыва в связи со смертью инициатора конференций дело было 
продолжено благодаря инициативе ставшего бессменным главным курато-
ром конференций профессора В.И. Супруна из Волгограда. 

Проблематика исследований каждой конференции год от года расширя-
ется и включает новые области, далеко не ограничиваясь волжской тематикой 
и представителями приволжских научных центров. В XVIII Международной на-
учной конференции «Ономастика Поволжья», которая проводится в Костроме 
при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(проект № 20-012-22052), заявлены доклады 145 ономатологов из 34 городов Рос-
сии (от Смоленска и Пскова на западе до Иркутска, Улан-Удэ и Читы на востоке, 
от европейского Петрозаводска и сибирского Якутска на севере до Краснодара 
и Махачкалы на юге) и 14 городов 9 зарубежных стран (Минск и Витебск – Ре-
спублика Беларусь; Алматы и Уральск – Республика Казахстан; Краков и Бело-
сток – Республика Польша, Белград – Республика Сербия; Пряшов – Словацкая 
Республика; Тяньцзинь и Чанчунь – Китайская Народная Республика; Карс – Ту-
рецкая Республика; Киев и Одесса – Украина; Донецк – Донецкая Народная Ре-
спублика). В числе участников конференции ученые из институтов и научных 
центров пяти академий наук – Института русского языка имени В.В. Виногра-
дова РАН, Института славяноведения РАН, Института лингвистический иссле-
дований РАН, Института языкознания РАН, Института гуманитарных исследо-
ваний и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН, 
Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения 
РАН, Калмыцкого научного центра РАН, Института истории, языка и литера-



туры Уфимского исследовательского центра РАН, Института языкознания име-
ни Якуба Коласа Центра исследований белорусской культуры, языка и литера-
туры Национальной академии наук Беларуси, Института украинского языка 
Национальной академии наук Украины, Института сербского языка Сербской 
академии наук и искусств, Института славистики Польской академии наук. Всё 
богаче и разнообразнее становится тематический состав докладов.В числе фун-
даментальных проблем, затрагиваемых в них, можно назвать следующие: про-
блемы, связанные со структурно-языковой, функциональной и коннотативной 
спецификой имени собственного, с границами ономастического пространства; 
проблемы, связанные с функционированием онимов в разных стратах языка, 
соотношением онимов и апеллятивов; проблемы ономастической стандартиза-
ции, вариативности и кодификации в топонимии и других разделах ономасти-
ки; проблемы, связанные с анализом онимов в художественных и фольклор-
ных текстах, исторических документах, масс-медиа и др.; проблемы, связанные 
с вводом в научный оборот новых источников, ранее не привлекавшихся оно-
матологами: памятников письменности и различных исторические документов, 
путеводителей, краеведческих материалов, научно-художественных очерков, 
мемуарной литературы и др.; проблемы, связанные с представлением надтерри-
ториальной ономастики и ономастики Поволжья и других краёв в лексикогра-
фических произведениях разного рода: толковых словарях общего типа и спе-
циализированных литературного языка, собственно ономастических, диалект-
ных, этимологических и др. 

Заявленные для костромской конференции доклады отличаются богат-
ством фактов и теоретическими обобщениями, показывают взаимосвязь апел-
лятивной и проприальной лексики, умение использовать достижения лингви-
стики и других смежных наук гуманитарного цикла. Исследователи представ-
ляют оригинальные этнодиалектные концепции, новые решения спорных мо-
ментов ономастического анализа, предлагают богатый фактический материал 
синхронно-диахронного плана как поле для размышлений ономатологов. От-
личительной особенностью многих докладов является направленность фокуса 
исследований на выявление регионального своеобразия разных краёв России и 
зарубежных стран, выявление черт взаимосвязи проприальной и апеллятивной 
лексики как сельского, так и городского ономастикона, что полезно не только 
для изучения типологии propria onima, но и для понимания истории и развития 
диалектов и формировании на их территории литературного языка. 

Можно надеяться, что ономастическая конференция в Костроме будет 
иметь большую ценность с точки зрения формирования новых и развития су-
ществующих направлений в заявленной предметной области и перспективы 
дальнейшего расширения исследований nomina propria.

Н.С. Ганцовская, председатель программного комитета; 
Г.Д. Неганова, заместитель председателя организационного комитета

О конференции «Ономастика Поволжья»
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ПленарнЫе ДОклаДЫ

plenary talks

Перв о е пленарно е з а с едание

ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ В ОБОБЩЁННОМ УПОТРЕБЛЕНИИ 
В.И. Супрун

Волгоградский государственный социально-педагогический университет
(Волгоград, Россия)

suprun@vspu.ru
Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  

№ 19-412-340004 «Духовная культура казачества как поликультурная  
толерантная среда: язык и образы»

Доклад посвящён рассмотрению единства, континуальности простран-
ства языка. Граница между апеллятивным и онимическим пластами языка 
нечёткая. Если ядерные разряды наиболее специализированы для функцио-
нирования в качестве онимов, то периферийные единицы могут обладать чер-
тами апеллятивно-онимического пограничья. Имена собственные возникают 
в результате онимизации апеллятивов. Вместе с тем наблюдается и переход 
имени собственного в апеллятив. В докладе анализируются случаи полной де-
онимизации и появления у онимов обобщённого употребления. 

Ключевые слова: оним; антропоним; топоним; зооним; онимическое 
поле; апеллятивизация; обобщённое употребление; континуальность.

PROPER NAMES IN GENERAL USE
V.I. Suprun

Volgograd State Socio-Pedagogical University (Volgograd, Russia)
The report is devoted to the consideration of the unity, continuality of the 

language space. The border between the appellative and onymic layers of the 
language is indistinct. If nuclear discharges are most specialized for functioning 
as onyms, then peripheral units may have features of an appellative-onymic 
borderland. Proper names arise from the onymization of appellatives. At the 
same time, there is also a transition of a proper name into an appellate. The 
report analyzes cases of complete deonymization and the appearance of names of 
generalized use. 

Keywords: onym; anthroponym; toponym; zoonym; onymic field; 
appellativization; generalized usage; continuality.
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АПЕЛЛЯТИВЫ И ТОПОНИМЫ В БЕЛОМОРЬЕ  
И ЯРОСЛАВСКО-КОСТРОМСКОМ ПОВОЛЖЬЕ:  

ОПЫТ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 
С.А. Мызников 

Институт славяноведения Российской академии наук (Москва, Россия)
myznikovs@rambler.ru 

Доклад подготовлен с использованием результатов проектов РФФИ  
№ 20-112-00281 «Русские говоры Беломорья в контексте этноязыкового  

взаимодействия: опыт комплексного исследования»;
№ 19-112-50043 «Изучение оленеводческого лексикона как феномена  

материальной и духовной культуры (на материале уральских, алтайских  
и палеоазиатских языков)»

В докладе представлен краткий сопоставительный анализ топонимии 
Беломорья и Ярославско-Костромского Поволжья. Привлекаются также 
апеллятивы, которые фиксируются в обоих регионах. Материал был получен 
в ходе диалектологических экспедиций докладчика. Отмечается, что ряд ойко-
нимов весьма частотен на территории Костромской области, при единичных 
фиксациях в Беломорье. Имеется некоторое число субстратных апеллятивов, 
фиксируемых в обоих регионах, которые, вероятно, можно трактовать как 
единицы сходной природы. 

Ключевые слова: ойконим; топоним; гидроним; апеллятив; субстрат.

APPELLATIVES AND TOPONYMS IN THE BELOMORYE  
AND YAROSLAVSK-KOSTROMSKY VOLGA REGION:  

EXPERIENCE OF COMPARATIVE ANALYSIS 
S.A. Myznikov 

Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia)
The report presents a brief comparative analysis of the toponymy of the White 

Sea region and the Yaroslavl-Kostroma Volga region. Appeals are also involved, 
which are recorded in both regions. The material was obtained during the author’s 
dialectological expeditions. It is noted that a number of oikonyms are quite common 
on the territory of the Kostroma region, with single fixations in the White Sea region. 
There are a number of substrate appellatives recorded in both regions, which can 
probably be interpreted as units of a similar nature. 

Keywords: oikonym; toponym; hydronym; appellative; substrat.

Пленарные доклады
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К ИЗУЧЕНИЮ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН ДЕРЕВЬЕВ  
В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЗАГОВОРАХ 

Е.Л. Березович1, О.Д. Сурикова1,2, Т.А. Агапкина3

1Уральский федеральный университет (Екатеринбург, Россия)
2Институт русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук 

(Москва, Россия)
3Институт славяноведения Российской академии наук (Москва, Россия)

berezovich@yandex.ru; surok62@yandex.ru; agapi-t@yandex.ru
Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 20-18-00223  

«Этимологизация и семантическая реконструкция русской  
диалектной лексики» 

Доклад посвящен собственным именам деревьев в восточнославянских 
заговорах. Устанавливаются функциональные группы текстов и заговорные 
мотивы, в составе которых фигурируют ИС деревьев. Онимы атрибутируются 
с ареальной точки зрения, с позиции их мотивации (отантропонимические, 
оттопонимические, отэтнонимические, возникшие путем онимизации апел-
лятива). Называются наиболее типичные для заговоров породы деревьев, по-
лучающие собственные наименования. На примере отдельной группы гомо-
генных, но широко вариативных имен («древо карколист») рассматривается 
проблема проприального/апеллятивного статуса имен-эпитетов деревьев. 

Ключевые слова: топонимия; собственные имена деревьев; восточнос-
лавянские языки; язык фольклора; заговоры; семантико-мотивационная 
рекон струкция.

ON THE STUDY OF PROPER NAMES OF TREES  
IN EAST SLAVIC CHARMS 

E.L. Berezovich1, O.D. Surikova1,2, T.A. Agapkina3

1Ural Federal University (Yekaterinburg, Russia)
2V.V. Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences 

(Moscow, Russia)
3Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia)

The report is devoted to the proper names of trees in East Slavic charms. 
Functional groups of texts and folklore motives, which include the proper names of 
trees, are established. Onyms are categorized from the areal and motivational points 
of view. The most typical tree species that receive their own names in charms are 
listed. The problem of the status of epithets of trees as proper names or appellatives 
is considered in the material of a separate group of homogeneous but widely variable 
names (“carcolist tree”). 

Keywords: toponymy, proper names of trees; East Slavic languages; the 
language of folklore; charms; semantic and motivational reconstruction.

Plenary talks
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КУЛЬТУРЕМЫ И ОНОМАСТИКА 
М. Рак 

Ягеллонский университет (Краков, Польша)
maciej.rak@uj.edu.pl 

Доклад представляет новую этнолингвистическую концепцию – куль-
туремы, в том числе некоторые топонимы и антропонимы, принадлежащие 
к ней. Как выясняется, некоторые nomina propria имеют богатую коннотацию 
и являются носителями информации, которые позволяют идентифицировать 
личность, отношение к традициям и ценностям, а также являются элементами 
коллективной памяти. Таким образом, они являются культуремами. 

Ключевые слова: этнолингвистика; культуремы; ономастика. 

CULTUREMES AND ONOMASTICS 
M. Rak 

Jagiellonian University (Cracow, Poland)
The report presents a new ethnolinguistic concept – culturemes and including 

some toponyms and anthroponyms. As it turns out, some nomina propria have 
rich connotations and are carriers of information that allow us to identify identity, 
attitude to tradition and values, and are also elements of collective memory. Thus, 
they are culturemes. 

Keywords: ethnolinguistics; culturemes; onomastics.

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТЬ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОПОНИМОВ 

В.С. Картавенко 
Смоленский государственный университет (Смоленск, Россия)

vera-kartavenko@yandex.ru 
В докладе рассматриваются топонимы Смоленского края как ценное 

явление культурно-исторического характера. Будучи языком земли, они спо-
собны наравне с памятниками материальной культуры рассказать о древних 
и древнейших фактах жизни людей данного региона. Выявляются названия, 
принадлежащие финно-угорским и балтийским языкам, а также западнос-
лавянским. Подчеркивается, что названия могут сохраняться веками, теряя 
связь с языком-источником и приспосабливаясь к новым языковым условиям. 

Ключевые слова: топоним; микротопоним; регион; культура; история; 
Смоленская земля; памятники письменности; название. 

THE CULTURAL AND HISTORICAL RICHNESS  
OF THE REGIONAL NAMES 

V.S. Kartavenko 
Smolensk State University (Smolensk, Russia)

Пленарные доклады



The report considers the toponyms of the Smolensk region as a valuable 
phenomenon of cultural and historical character. Being the language of the earth, 
they are able to tell about the ancient and most ancient facts of life of the people of 
this region on a par with the monuments of material culture. Names belonging to 
Finno-Ugric and Baltic languages, as well as to West Slavic languages are identified. 
It is emphasized that names can persist for centuries, losing their connection with 
the source language and adapting to new language conditions. 

Keywords: toponym; microtoponym; region; culture; history; Smolensk lend; 
written records; name.

ИЗУЧЕНИЕ УРБАНОНИМИИ В ЛИНГВОРЕГИОНАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ 

В.И. Теркулов 
Донецкий национальный университет  

(Донецк, Донецкая Народная Республика)
terkulov@rambler.ru 

Доклад посвящён определению места урбанонимических исследований 
в лингворегионалистике. Обосновывается важность лингвокультурного под-
хода к описанию урбанонимов. Целью такого описания является составление 
урбанонимической ментальной карты города, на которой отмечаются объ-
екты (ойкодомонимы, некронимы и т. д.), пути (годонимы и дромонимы), 
границы (чаще всего связанные с гидронимами), районы (внутригородские 
хоронимы, дримонимы и т.  д.), узлы и ориентиры (агоронимы). Важными 
аспектами описания урбанонимикона города являются этиология, топоними-
ческая история, место в урбанонимическом пространстве, урбанонимическая 
категоризация городских топонимов. 

Ключевые слова: ментальная карта; региолект; урбаноним; урбаноними-
ческая категория; урбанонимическое пространство. 

THE STUDY OF URBANONYMY IN LINGUISTIC REGIONAL 
RESEARCHES 

V.I. Terkulov 
Donetsk National University (Donetsk, Donetsk People’s Republic)

The report is devoted to the definition of the place of urbanonymic research 
in linguistic regionalistics. The importance of the linguocultural approach to the 
description of urbanonyms is substantiated. The purpose of this description is 
a formation of urbanonymic mental maps of the city, where there are objects 
(oikodomonyms, necronyms, etc.), pathways (godonyms and dromonyms), 
boundaries (often associated with gydronyms), districts (local horonyms, 
drymonyms, etc.), nodes and landmarks (agoronyms). Important aspects of the 
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description of city urbanonymicon are the etiology, the toponymic history, place 
in urban naming space, urbanonymic categorization of city toponyms. 

Keywords: mental map; regiolect; urbanonym; urbanonymic category; urban 
naming space.

ПРОБЛЕМА НОРМЫ В ОНОМАСТИКЕ 
В.И. Мозговой 

Донецкий национальный университет 
 (Донецк, Донецкая Народная Республика)

mowi48@mail.ru 
В докладе анализируются отличительные черты норм, сложившихся 

в языке, связанном с речевой культурой, и ономастике, связанной с социаль-
но-правовым контекстом. Рассматриваются социальные принципы правовой 
ономастики как части культуры определенного языкового сообщества. При-
водятся примеры ложных номинаций, игнорирующих право собственника на 
имя и разрушающих реальное онимное пространство. 

Ключевые слова: языковая норма; культура речи; проприальная культу-
ра; норма в ономастике.

PROBLEM NORM IN ONOMASTYKE 
V.I. Mozgovoi 

Donetsk National University (Donetsk, Donetsk People’s Republic)
The report analyzes the distinctive features of the norms of language, speech 

culture, and onomastics, related to the socio-legal context are analyzed. The social 
principles of legal onomastics as part of the culture of a certain language community 
are considered. Examples of false nominations that ignore the owner’s right to name 
and destroy the real onym space are given. 

Keywords: language norm; culture of speech; proprial culture; norm in 
onomastic.
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Втор о е пленарно е з а с едание

АНТРОПОНИМИКОН ГОВОРОВ КОСТРОМСКОГО ПРИВОЛЖЬЯ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ОЧЕРКОВ В.Я. ШИШКОВА) 

Н.С. Ганцовская 
Костромской государственный университет (Кострома, Россия)

gantsovsky_n@mail.ru; ORCID 0000-0002-2896-064X 
Доклад подготовлен по результатам реализации проекта  

РФФИ № 18-012-00809 А «Диалектное исследование лексики и ономастика 
Костромского края» 

В докладе анализируются календарные имена в говорах по нижнему тече-
нию Костромы на материале очерков В.Я. Шишкова «Приволжский край». При 
опоре на мнение нарратора определяется их синхронно-диахронный статус на 
фоне других номинативных и коммуникативных речевых средств. Делается вы-
вод о богатстве и разнообразии антропонимикона описываемой этнодиалект-
ной зоны и его способности быть ареальным маркером. 

Ключевые слова: календарные имена; антропонимикон; онимическое 
пространство; В.Я. Шишков; Костромское Приволжье. 

SUBDIALECT ANTHROPONYMICON OF KOSTROMA VOLGA REGION 
(ON THE BASIS OF THE SKETCHES OF V.Ya. SHISHKOV) 

N.S. Gantsovskaya 
Kostroma State University (Kostroma, Russia)

The report analyzes the calendar names in dialects along the lower course 
of the Kostroma river based on the essays “Volga Region” of V.Ya. Shishkov. Based 
on the opinion of the narrator, their synchronous-diachronic status is determined 
against the background of other nominative and communicative speech means. The 
conclusion is made about the richness and diversity of the anthroponymic of the 
described ethnodialectic zone and its ability to be an areal marker. 

Keywords: calendar names; anthroponymicon; onymic space; V.Ya. Shishkov; 
Kostroma Volga Region.

АТРИБУТИВНОСТЬ СОСТАВНЫХ ТОПОНИМОВ 
А.С. Щербак 

Биньхайский институт внешних дел при Тяньцзинском университете 
иностранных языков (Тяньцзинь, КНР)

ant_scherbak@mail.ru 
В докладе рассматриваются составные топонимы Центрального Черно-

земья, в состав которых входит атрибутивный компонент. Доказывается, что 
в основе топонимической номинации, отражающей познавательный опыт че-
ловека, выделяются два основных типа отношений: признак – носитель при-
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знака и признак – объект признака. В топонимической единице с опорным 
словом «дубрава» устанавливается когнитивная «выделенность» тех или иных 
качеств или характеристик тополексемы Дубрава. 

Ключевые слова: Центральное Черноземье; тополексема; составные то-
понимы; атрибутивный компонент. 

ATTRIBUTION OF COMPOSITE TOPONYMS 
A. Shcherbak 

Binhai Institute of external Affairs Tianjin University of foreign languages  
(Tianjin, China)

The report deals with the composite toponyms of the Central black earth 
region, which include an attribute component. It is proved that the toponymic 
nomination, which reflects the cognitive experience of a person, is based on two 
main types of relations: a sign-a carrier of a sign and a sign-an object of a sign. In the 
toponymic unit with the reference word Dubrava, the cognitive “isolation” of certain 
qualities or characteristics of the Dubrava topolexeme is established. 

Keywords: Central Chernozem region; compound names; an attribute 
component; topolexemes.

КОННОТАТИВНЫЕ ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ ПОСТСОВЕТСКОГО 
ПЕРИОДА КАК ОБЪЕКТ СРАВНЕНИЯ 

И.В. Крюкова 
Волгоградский государственный социально-педагогический университет 

(Волгоград, Россия)
kryukova-irina@ya.ru 

Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  
№ 19-012-00578 «Коннотативные имена собственные как инструмент  

социальной оценки: динамический аспект (на материале русскоязычных 
текстов постсоветского периода)» 

Доклад посвящён анализу использования в качестве объекта сравнения 
имён собственных, которые в постсоветский период изменили или приобре-
ли коннотации эмоционально-оценочного плана. Выделяются структурные 
типы сравнений с коннотативными именами собственными: прямое срав-
нение с ком паративными маркерами, бессоюзное сравнение, отрицательное 
сравнение. По казывается потенциальная способность сравнительных оборо-
тов с коннотонимами служить средством эмоциональной оценки. 

Ключевые слова: коннотоним; прямое сравнение; бессоюзное сравнение; 
отрицательное сравнение.
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CONNOTATIVE PROPER NAMES OF THE POST-SOVIET PERIOD  
AS AN OBJECT OF COMPARISON 

I.V. Kryukova 
Volgograd State Socio-Pedagogical University (Volgograd, Russia)

The report is dedicated to the analysis of the use of certain proper names 
as objects of comparison. The names changed their old emotional-evaluative 
connotattions or acquired new ones in the post-Soviet period. We select different 
structural types of comparison with connotative proper names, namely: direct 
comparison with comparative markers, conjunctionless comparison, negative 
comparison. We show the potential ability of connotonymic comparative 
constructions to serve as the means of emotional evaluation. 

Keywords: connotonym, direct comparison, conjunctionless comparison, 
negative comparison.

СУММА ПОЭТОНИМОЛОГИИ: ФИЛОЛОСОФЕМЫ ДИЛЕТАНТА.  
4. В НЕДРАХ ОНОМАСТИКИ 

В.М. Калинкин 
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького 

(Донецк, Донецкая Народная Республика)
kalinkin.valeriy@mail.ru 

В докладе представлены результаты работы автора над серией ме-
тодологических и лингвоисториографических очерков, суммирующих до-
стижения филологических наук в изучении онимных средств, функциони-
рующих в литературно-художественных пространствах. Рассматривается 
период развития ономастики, в течение которого сформировалась «ли-
тературная ономастика» как направление исследований, завершившееся 
оформлением самостоятельной научной дисциплины «Поэтонимология». 

Ключевые слова: оним; поэтоним; поэтонимология. 

THE AMOUNT OF POETONIMOLOGY: PHILOLOSOPHEMES  
OF A DILETANT. 4. IN THE BOWELS OF ONOMASTICS 

V.M. Kalinkin 
M. Gorky Donetsk National Medical University  

(Doneck, Donetsk People’s Republic)
The report presents the results of the author’s work on a series of 

methodological and linguohistoriographic essays summarizing the achievements 
of the philological sciences in the study of onymic means that function in literary 
and artistic spaces. The period of development of onomastics is considered, during 
which “literary onomastics” was formed as a direction of research, culminating 
in the formation of independent scientific discipline “Poetonymology”. 

Keywords: onym; poetonym; poetonymology.

Plenary talks



17

АГИОАНТРОПОНИМЫ СЕРБСКИХ СВЯТЫХ В СЕРБСКОМ  
И РУССКОМ ЯЗЫКАХ (СТРУКТУРНО-СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ) 

Р. Левушкина 
Институт сербского языка Сербской академии наук и искусств  

(Белград, Республика Сербия)
ruzica.bajic@isj.sanu.ac.rs; ruzica9352@hotmail.com 

Сравнительным методом анализируется структура агиоантропони-
мов сербских святых в русском и сербском языках. Материалом послужили 
агиоантропонимы из календарей Сербской и Русской православных церк-
вей. Структура и состав данных агиоантропонимов в двух языках во мно-
гом отличаются. Соблюдены не все правила транскрипции сербских ан-
тропонимов и других лексем – членов агиоантропонимов в русском языке. 

Ключевые слова: агиоантропоним; компоненты агиоантропонима; серб-
ские святые; сербский язык; русский язык; сравнительный анализ. 

SERBIAN SAINTS HAGIOANTHROPONYMS IN SERBIAN AND RUSSIAN 
(STRUCTURAL AND COMPARATIVE ANALYSIS) 

R. Levushkina 
Institute for the Serbian Language of the Serbian Academy of Science and Arts  

(Belgrade, Serbia)
The report analyzes the structure of hagioanthroponyms of Serbian saints 

in the Russian and Serbian languages using a comparative method. Material for 
analysis are the hagioanthroponyms from the calendars of the Serbian and Russian 
Orthodox churches. The structure and composition of these hagioanthroponyms in 
the two languages differ in many ways. Not all the rules for transcription of Serbian 
anthroponyms and other lexemes in the structure of the hagioanthroponyms in 
Russian are followed. 

Keywords: hagioanthroponym; component of hagioanthroponym; Serbian 
saints; Serbian; Russian; comparative analysis.

СЛЕДЫ ДРЕВНЕЙ СЕМАНТИКИ ПСЛ. *KVĚTЪ В ИМЕНАХ 
СОБСТВЕННЫХ И НАРИЦАТЕЛЬНЫХ В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ. 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ НАД XI ТОМОМ ПРАСЛАВЯНСКОГО СЛОВАРЯ 
(SŁOWNIK PRASŁOWIAŃSKI) 

Ш. Погвизд 
Институт славистики Польской академии наук (Краков, Польша)

szymon.pogwizd17@gmail.com 
Темой доклада является этимология и семантическое развитие псл. лек-

семы *květъ (ku̯oito) ‘цветок’. Первоначально слово, созданное от глагола *kvisti 

Пленарные доклады



18

(*ku̯eit-) ‘светить, сиять, блестеть’ представляло собой nomen actionis, потом 
nomen acti. Рассматриваются семантические связи с родственным словом 
*světъ (k̑u̯oito) (напр., польск świat, русск. свет). Континуанты слова в разных 
славянских языках характеризируются богатой и разнообразной семантикой, 
которая иногда апеллирует к древнему, первоначальному значению слова. 

Ключевые слова: псл. *květъ (ku̯oito); русск. цвет; *světъ (k̑u̯oito); русск. 
свет; этимология; семантическое развитие. 

TRACES OF ANCIENT SEMANTICS PROTO SLAVIC *KVĚT IN PROPER 
AND COMMON NOUNS IN SLAVIC LANGUAGES.  

FROM THE WORKS IN THE XI VOLUME OF THE PROTO-SLAVIC 
DICTIONARY (SŁOWNIK PRASŁOWIAŃSKI) 

Sz. Pogwizd 
Institute of Slavic Studies, Polisch Academy of Science (Cracov, Poland)

The article discusses history of the semantic development of the Proto-Slavic 
lexeme *květъ (ku ̯oito). The text analyses the examples of the descendants of the 
word under research, whose basic meanings ‘flower’. Proto Slavic *květъ is nomen 
actionis (which than became nomenacti) made from verb *kvisti (*ku ̯eit) which 
meant ‘shine’. The text analyses connecting with Proto Slavic word *světъ (k ̑u̯oito) 
(Polish świat, Russian свет). The aim of the article is to give new arguments that 
will prove this connection. The semantic development of the descendants Proto 
Slavic *květъ is very diverse. Often they retain old semantic of root k ̑u̯oito. 

Keywords: Proto Slavic *květъ (ku̯oito); Russian. цвет (cvet) ‘flower’; *světъ 
(k̑u̯oito); Russian свет (svet) ‘light’; etymology; semantic development.

ТЕЗОИМЕННОСТЬ В РУССКОЙ БИБЛИОНИМИИ 
Л.А. Климкова 

Арзамасский филиал Нижегородского государственного университета  
имени Н.И. Лобачевского (Арзамас, Россия)

dialekt_arz@mail.ru 
Художественный текст – уникальное речевое образование, облада-

ющее дифференциальными признаками и категориями, специфической 
структурой. Так, он имеет совершенно своеобразный компонент – загла-
вие, библионим, являющийся синкретичным знаком, сочетающим в себе 
особенности его как имени собственного и как элемента текста, а также 
знаком-контаминатом, семантическим компрессивом. В докладе рассма-
тривается явление тезоименности в конкретном библи онимическом про-
странстве русской классической литературы, причем тексто вое простран-
ство ограничивается лирикой природы (рельефа, растительного и живот-
ного мира) поэтов XIX–XX вв. Произведения, посвященные одной природ-
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ной реалии, при разном событийно-ситуативном содержании и разных 
акцентах выражают общий символический смысл, актуализированный 
в библионимах. 

Ключевые слова: библионим; системные отношения; тезоименность; 
ху дожественный текст; лирика; концептуальность; символический смысл. 

NAMESAKES IN RUSSIAN BIBILIONYMY 
L.A. Klimkova 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Arzamas Branch  
(Arzamas, Russia )

A literary text is a unique speech formation with differential features and 
categories, a specific structure. Thus, it has a completely original component – 
a title, a biblionym, which is a syncretic sign that combines its features as 
a proper name and as an element of a text, as well as a contaminated sign, 
a semantic compression. The report examines the phenomenon of namesakes 
in the biblionymic context of classical Russian literature, with the textual context 
limited to the lyric poetry devoted to nature (landscape, wildlife, scenery) written 
by poets of the XIX–XX centuries. The poems devoted to the same natural 
phenomenon, even with different event and situational content and different 
focus points, express the same symbolic meaning, actualized in biblionyms. 

Keywords: biblionym, systemic relations, namesakes, literary text, lyric poetry, 
conceptual importance, symbolic meaning.

НАИМЕНОВАНИЯ ДНЕЙ  
НАРОДНОГО КАЛЕНДАРЯ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО ЦИКЛА  

В ЯРОСЛАВСКИХ ГОВОРАХ 
Т.К. Ховрина 

Ярославский государственный педагогический университет имени 
К.Д. Ушинского (Ярославль, Россия)

tatyana.hovrina@mail.ru 
В докладе рассматриваются в хронологической последовательности  

наименования дней народного календаря, связанных с именами святых 
и праздниками в их честь, представленные в «Ярославском областном сло-
варе». Анализируются хрононимы весенне-летнего цикла и возникшие на их 
основе деривационные образования апеллятивного характера в говорах Ярос-
лавско-Костромского Поволжья. 

Ключевые слова: народный календарь; хрононим; агионим; диалектная 
лексика; семантика; апеллятив; ярославские говоры. 
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THE NAMES OF THE DAYS OF THE FOLK CALENDAR  
IN THE SPRING-SUMMER CYCLE IN YAROSLAVL DIALECTS 

T.K. Khovrina 
Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky  

(Yaroslavl, Russia)
In this report we examine the names of the days of the folk calendar in the 

chronological order, which are connected with the names of the saints and the 
feasts in their honor, presented in the Yaroslavl Regional Dictionary. An analysis 
of the chrononyms of the spring-summer cycle and the derivational formations of 
appellative character in the dialects of Yaroslavl-Kostroma Volga region appeared on 
their basis is carried out in this article. 

Keywords: dialect vocabulary; folk calendar; chrononym; saint’s name; 
semantics; appellative; Yaroslavl dialects.

Sectional meeting 1. Theoretical and methodological aspects of onomastics
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Секция 1  
теОретиЧеСкие и метОДОлОГиЧеСкие аСПектЫ 

ОнОмаСтики

sectional Meeting 1  
tHeOretICal anD MetHODOlOGICal aspeCts  

OF OnOMastICs

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ В ОБЛАСТИ ОНОМАСТИЧЕСКОЙ 
СТАНДАРТИЗАЦИИ: БЕЛОРУССКИЙ ОПЫТ 

И.Л. Копылов 
Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы 

Национальной академии наук Беларуси, Институт языкознания имени Якуба 
Коласа (Минск, Республика Беларусь)

iharkap@gmail.com 
Доклад посвящён достижениям и перспективам стандартизации бе-

лорусских онимов. Рассматриваются проблемы, связанные с установлением 
официальных письменных форм топонимов, созданием нормативных онома-
стических справочников, функционированием онимной лексики в условиях 
государственного белорусско-русского двуязычия Беларуси, переда чей ино-
язычных названий на белорусский язык, подготовкой нормативной базы и 
разработкой программы романизации собственных имён. 

Ключевые слова: ойконим; антропоним; гидроним; стандартизация; нор-
мализация; межъязыковая передача онимов. 

ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS OF ONOMASTIC 
STANDARDIZATION: BELARUSIAN EXPERIENCE 

I.L. Kapylou 
The Center for the Belarusian Culture, Language and Literature Researches of the 
National Academy of Sciences of Belarus, The Jakub Kolas Institute of Linguistics 

(Minsk, Republic of Belarus)
The report is dedicated to the achievements and prospects of standardization 

of Belarusian onyms. It examines the problems associated with the establishment of 
official written forms of toponyms, the creation of normative onomastic reference 
books, the functioning of onyms in the situation of the state Belarusian-Russian 
bilingualism in Belarus, the transliteration of foreign names into the Belarusian 
language, the preparation of a legal framework and development of a program for 
proper names romanization. 

Keywords: oikonym; anthroponym; hydronym; standardization; normalization; 
interlingual transliteration of onyms.
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НОМИНАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ АНТРОПОНИМИИ  
НАЧАЛА ХХI ВЕКА 

А.М. Мезенко 
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова  

(Витебск, Республика Беларусь)
mezenka1@yandex.ru 

Первые десятилетия XXI века характеризуются повышенным интере-
сом к региональной антропонимической проблематике и новым аспектам 
исследования антропонимных единиц, что во многом обусловлено интегра-
тивными процессами, связанными с начавшейся на рубеже столетий глобали-
зацией. В докладе обозначаются основные антропонимные тенденции начала 
XXI века. Анализируются особенности именников Брестского, Витебского, 
Гродненского, Могилевского районов Беларуси, городов Минск, Витебск, По-
лоцк, Новополоцк, определяются основные факторы, детерминирующие по-
пулярность/непопулярность набора имен, дается интерпретация генеральной 
тенденции в процессе сменяемости именований в ядерном антропонимиконе. 

Процессы, вызванные влиянием глобализационного фактора на выбор 
имени, перераспределением социальных ролей, распространением идеи ген-
дерного равенства, численным сокращением нуклеарных семей, демонстриру-
ют реализацию тенденции к феминизации антропонимосферы, к номинатив-
ному подражанию. При этом поиск прямых причинно-следственных связей 
между характером социальных трансформаций и эволюцией антропонимии 
несостоятелен и может привести к искаженному восприятию последней.

Ключевые слова: антропонимия; антропонимикон; брэндинг; именник; 
имянаречение; номинативная деятельность; номинатор. 

NOMINATIVE ANTHROPONYMIC TRENDS  
OF THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY 

A.M. Mezenko 
Vitebsk State University named after P.M. Masherov  

(Vitebsk, Republic of Belarus)
The first decades of the 21st century are characterized by an increased interest 

in regional anthroponymic problems and new aspects of the study of anthroponymic 
units, which is largely due to the integrative processes associated with the globalization 
that began at the turn of the century. The report outlines the main anthroponymic trends 
of the beginning of the XXI century. The features of the names of the Brest, Vitebsk, 
Grodno, Mogilev regions of Belarus, the cities of Minsk, Vitebsk, Polotsk, Novopolotsk 
are analyzing, the main factors that determine the popularity/unpopularity of the set of 
names are determining, and the interpretation of the general tendency in the process 
of changing names in the nuclear anthroponymicon is giving.

The processes caused by the influence of globalization factor on the choice 
of name, the redistribution of social roles in promoting gender equality, numerical 
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reduction of nuclear families, demonstrate the implementation of the trend towards 
the feminization of anthropometry, to the nominative imitation. At the same time, 
the search for direct cause-and-effect relationships between the nature of social 
transformations and the evolution of anthroponymy is untenable and can lead to 
a distorted perception of the latter.

Keywords: anthroponymy, anthroponymicon, branding, nominate, nominative 
activity, nominator.

К ПРОБЛЕМЕ ГЕТЕРОГЕННОСТИ ОНОМАСТИЧЕСКОГО ФОНА 
ОРЕНБУРЖЬЯ 

Е.Н. Бекасова 
Оренбургский государственный педагогический университет  

(Оренбург, Россия)
bekasova@mail.ru 

Ономастическая система, отражая неразрывную связь имени и человека, 
является уникальной в плане генезиса и процессов языковой интерференции. 
Показателен в этом отношении ономастикон Оренбуржья, складывающийся 
в условиях смешения диалектов русского языка и тесного контактирования 
тюркских, финно-угорских и славянских языков. Рассмотрение особенностей 
формирования официальной и неофициальной систем топонимов и антро-
понимов на территории Оренбургской области, сохранившей изначальную 
полиэтничность и поликонфессиональность, свидетельствует об определён-
ной гетерогенности ономастического фона, колеблющегося в зависимости от 
реципиентных особенностей ономастических подсистем. 

Ключевые слова: ономастика; топоника; антропонимика; гетероген ность 
системы; Оренбургская область. 

TO THE PROBLEM OF HETEROGENICITY OF ONOMASTIC 
BACKGROUND OF ORENBURZHYA 

E.N. Bekasova 
Orenburg State Pedagogical University (Orenburg, Russia)

The onomastic system, reflecting the inextricable connection of a name and 
a person, is unique in terms of the genesis and processes of linguistic interference. 
Indicative in this regard is the onomasticon of the Orenburg region, which is taking 
shape under the conditions of mixing the dialects of the Russian language and 
close contact of the Turkic, Finno-Ugric and Slavic languages. Consideration of 
the peculiarities of the formation of official and unofficial systems of toponyms and 
anthroponyms in the territory of the Orenburg region, which preserved the original 
polyethnic and polyconfessional nature, indicates a certain heterogeneity of the 
onomastic background, which varies from the recipient features of the onomastic 
subsystems. 

Секция 1. Теоретические и методологические аспекты ономастики
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Keywords: onomastics; toponik; antroponimika; heterogeneity of a system; 
Orenburg region.

ПРОПРИАЛЬНО-АПЕЛЛЯТИВНАЯ НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ:  
К ВОПРОСУ О РАСПОЗНАВАНИИ ИМЁН В ТЕКСТЕ 

Н.В. Васильева 
Институт языкознания  

Российской академии наук (Москва, Россия)
vasileva-natalia@yandex.ru 

В докладе рассматривается конфликт свойств «быть собственным 
именем» и «не быть собственным именем» в одном контексте, т. е. кон-
фликт про приальности и нарицательности, ведущий к двусмысленно-
сти, обозначенной как проприально-апеллятивная неоднозначность, или 
ономастическая амфи болия. Анализируются прагматические и текстовые 
механизмы конфликта проприальности/нарицательности, а также ситу-
ации, когда практически не возможно распознать единицу как имя соб-
ственное. Обращается внимание на случаи ономастической амфиболии 
в фикциональных текстах, при разрешении которой необходимо при-
влечение понятий мира повествования в целом  и/или возможных миров 
персонажей.

Ключевые слова: имя собственное, проприально-апеллятивная неодно-
значность, ономастическая амфиболия. 

«PROPRIA↔APPELLATIVA» AMBIGUITY:  
RECOGNISING PROPER NAMES IN TEXT 

N.V. Vasilyeva 
Institute of Linguistics  

of the Russian Academy of Science (Moscow, Russia) 
The paper deals with the conflict of properties «to be a proper 

name» and «not to be a proper name» in the same context, which leads to 
«propria↔appellativa» ambiguity, designated as onymic amphibology. 
Pragmatic and textual mechanisms of different interpretations as well as 
examples of non-resolving ambiguity situations in text are considered. 
Attention is drawn to the cases of onomastic amphibole in fictional texts, when 
resolving which it is necessary to involve the concepts of the narrative world as 
a whole and/or the possible worlds of the characters.

Keywords: proper name, «propria↔appellativa» ambiguity, onymic 
amphibology.
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ЛИЧНЫЕ ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ: 
ПРОЦЕССЫ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ 

В.В. Катермина 
Кубанский государственный университет (Краснодар, Россия)

veronika.katermina@yandex.ru 
Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  

№ 20-012-00033 «Лингвистические модели социально-политической  
коммуникации в online-пространстве: дискурсивные поля, паттерны  

и гибридная методология анализа сетевых данных» 
Доклад посвящён рассмотрению концептуализации личного имени соб-

ственного в художественном тексте. Анализируются понятия «язык», «куль-
тура», «личное имя собственное», «художественный текст». Концептуальное 
пространство текста отражает национальную и авторскую картины мира. Сво-
еобразие художественно текста как объекта исследования заключается в том, 
что он, имея самостоятельную значимость, опирается на исторически сложив-
шиеся культурные ценности, пропущенные через языковую личность писателя. 

Ключевые слова: личное имя собственное; художественный текст; кон-
цептуализация; язык; культура; индивидуально-авторская концептуализация. 

PERSONAL NAMES IN A LITERARY TEXT:  
PROCESSES OF CONCEPTUALIZATION 

V.V. Katermina 
Kuban State University (Krasnodar, Russia)

The report is devoted to the consideration of the conceptualization of 
a personal name in a literary text. The concepts of ‘language”, “culture”, “personal 
name”, “artistic text” are analyzed. The conceptual space of the text reflects the 
national and author’s worldview. The originality of an artistic text as an object of 
research lies in the fact that it, having independent significance, relies on historically 
formed cultural values passed through the linguistic personality of the writer 

Keywords: personal name; literary text; conceptualization; language; culture; 
individual author’s conceptualization.

ЦАЦЫНСКИЙ ИЛИ ЦАЦИНСКИЙ?  
ВАРИАТИВНОСТЬ И КОДИФИКАЦИЯ В ТОПОНИМИИ 

И.А. Дамбуев 
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения 

Российской академии наук (Улан-Удэ, Россия)
igor_dambuev@mail.ru 

Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 18-012-00170  
«Нормализация топонимов в Российской Федерации на современном этапе: 

социолингвистический аспект» 

Секция 1. Теоретические и методологические аспекты ономастики
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Исследуется вопрос нормализации топонимов, образованных от других 
топонимов с основой на -ц с помощью суффикса -инск-. Представлены при-
меры таких топонимов и показаны их орфографические варианты. Обосновы-
ваются трудности в написании подобных топонимов, связанные с их недоста-
точной ко дификацией. Высказываются предложения по кодификации данной 
группы топонимов. 

Ключевые слова: топоним; нормализация; орфографическое варьирова-
ние; правила орфографии; кодификация. 

TSATSYNSKY OR TSATSINSKY?  
VARIATION AND CODIFICATION IN TOPONYMY 

I.A. Dambuev 
Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies of the Siberian Branch of the 

Russian Academy of Sciences (Ulan-Ude, Russia)
The issue of normalization of toponyms is being investigated formed from 

other toponyms with the stem ending with -ts and the suffix -insk-. Examples of 
such toponyms are presented, and their spelling variants are shown. The author 
justifies difficulties in the writing of such toponyms associated with their lack of 
codification. Proposals are made for the codification of this group of toponyms.

Keywords: toponym; standardization; spelling variation; spelling rules; 
codification.

АПРОБАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ НЕЙМИНГА В СОЗДАНИИ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ГОРОДСКИХ ТОПОНИМОВ 

М.В. Голомидова 
Уральский федеральный университет (Екатеринбург, Россия)

marinagolomidova@urfu.ru 
Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  

№ 118-012-00586 «Урбанонимы как часть языкового ландшафта города: 
традиции и перспективы рационального развития» 

В докладе рассматриваются возможности использования технологии 
нейминга для создания новых городских топонимов. Раскрываются особен-
ности этапов неймнговой технологии применительно к пространственным 
городским объектам. Приводятся данные творческого эксперимента по раз-
работке новых топонимов в помощью нейминговой цепочки. 

Ключевые слова: городские топонимы; нейминг; этапы топонимического 
нейминга, креативный эксперимент.

APPROBATION OF THE NAMING’S TECHNOLOGY IN THE CREATION 
OF THE OFFICIAL CITY TOPONYMY 

M.V. Golomidova 
Ural Federal University (Yekaterinburg, Russia)

Sectional meeting 1. Theoretical and methodological aspects of onomastics
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The report discusses the possibilities of using naming technology to create new 
urban toponyms. The author describes the features of the stages of name creation for 
urban locations. The data of creative experiment on the development of toponyms 
using improved naming technology are presented. 

Keywords: urban place names; naming’s technology; stages of toponymic 
naming, creative experiment.

КОННОТАТИВНЫЕ ТОПОНИМЫ ОКСФОРД, КЕМБРИДЖ 
О.В. Врублевская 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет 
(Волгоград, Россия)

Gesse-wolf2009@yandex.ru 
Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  

№ 19-012-00578 «Коннотативные имена собственные как инструмент 
социальной оценки: динамический аспект (на материале русскоязычных 

текстов постсоветского периода)» 
Говоря о коннотативных топонимах, имеем в виду названия частей 

света, стран, городов, улиц, площадей и др., которые помимо денотативного 
значения приобрели дополнительную информативность, эмоциональность 
и экспрессивность в связи с широкой известностью объекта номинации. 
Ономастическая коннотация топонимов Оксфорд и Кембридж не может быть 
определена вне реакции адресата. Для определения их коннотативного потен-
циала был проведён ассоциативный эксперимент, который выявил несколько 
типов ассоциативных реакций. На базе данных реакций формируются кон-
нотативные значения исследуемых онимов, что подтверждается анализом их 
контекстуального употребления. 

Ключевые слова: коннотативный оним; ассоциативный эксперимент; 
анализ контекстуального употребления; Оксфорд; Кеибриддж.

CONNOTATIVE TOPONYMS OXFORD, CAMBRIDGE 
O.V. Vrublevskaya 

Volgograd state social-pedagogical University (Volgograd, Russia)
Speaking about connotative toponyms, we mean the names of parts of the 

world, countries, cities, streets, squares, etc., which, in addition to denotative 
significance, have acquired additional informatively, emotionality and expressiveness 
in connection with the wide fame of the nomination object. The onomastic 
connotation of the toponyms Oxford and Cambridge cannot be determined outside 
the reaction of the addressee. An associative experiment was conducted to determine 
the connotative potential of those toponyms This is confirmed by the analysis of 
contextual use of the researched onyms. 

Секция 1. Теоретические и методологические аспекты ономастики
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Keywords: connotative onym; associative experiment; analysis of contextual use; 
Oxford; Cambridge.

ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КОМПАРАТИВНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

Л.Б. Воробьева
Псковский государственный университет (Псков, Россия)

lina5558@yandex.ru
Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  
№ 20-512-00003 (Бел_а) «Субкультура детства в дискурсе устной  

истории, языке и фольклоре Витебско-Псковского пограничья ХХ –  
начала ХХІ века»

Доклад посвящён анализу компаративных конструкций, их семанти-
ко-структурным особенностям, а также прагматической функции в опре-
деленных сферах коммуникации. Подчеркивается значимость языковых 
конструкций, члены которых связаны между собой компаративными от-
ношениями, как актуализаторов выразительности того или иного выска-
зывания, усиливающих прагматику текста. Рассматривается формально-
семантический состав компаративных моделей, их виды, способы выра-
жения сравнительных отношений. В анализе эмпирической базы акцент 
делается на теме детства, отраженной в компаративных оборотах.

Ключевые слова: компаративные конструкции; ономасиологическая мо-
дель; компаративные отношения; тема детства.

ONOMASIOLOGICAL MODELS OF COMPARATIVE STRUCTURES
L. B. Vorobieva

Pskov State University (Pskov, Russia)
The report is devoted to the analysis of comparative constructions, 

their semantic and structural features and pragmatic functions in certain 
areas of communication. The author emphasizes the importance of linguistic 
constructions, the members of which are interconnected by comparative 
relations, as actualizers of the expressiveness of one or another statement, 
enhancing the pragmatics of the text. The formal-semantic composition of 
comparative models, their types, ways of expressing comparative relations are 
considered. In the analysis of the empirical base, the emphasis is on the theme of 
childhood, reflected in comparative phrases.

Keywords: comparative constructions; onomasiological model; comparative 
relations; childhood theme.
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МЕСТО И РОЛЬ ОНОМАСТИКИ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИСТОРИИ 

А.Н. Дулов 
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова  

(Витебск, Республика Беларусь)
kryn2013@yandex.ru 

В докладе раскрываются место и роль ономастики в подготовке специ-
алиста-историка. Рассматривается система учебных дисциплин («Вспомога-
тельные исторические дисциплины», «Краеведение и этнология Беларуси», 
«Источниковедение истории Беларуси»), позволяющих сформировать у обу-
чающихся ономастические компетенции, которые могут быть востребованы 
в их дальнейшей научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

Ключевые слова: ономастика; вспомогательные исторические дисципли-
ны; краеведение; источниковедение; топонимика; антропонимика; этнонимика. 

THE PLACE AND ROLE OF ONOMASTICS IN THE SYSTEM  
OF HISTORY TEACHERS TRAINING 

A.M. Dulau 
Vitebsk State University named after P.M. Masherov  

(Vitebsk, Republic of Belarus)
The report reveals the place and role of onomastics in the training of a 

specialist-historian. The system of academic disciplines (“Auxiliary historical 
disciplines”, “Local history and ethnology of Belarus”, “Source study of the history of 
Belarus”), which allows students to formulate onomastic competencies that can be 
claimed in their further research and teaching activities, is considered. 

Keywords: onomastics; auxiliary historical disciplines; local history; source 
study; toponymy; anthroponymy; ethnonymy.
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Секция 2
иСтОЧники ОнОмаСтиЧеСкиХ иССлеДОваниЙ. 

ОнОмаСтиЧеСкая лекСикОГрафия

sectional Meeting 2
sOUrCes OF OnOMastIC researCH. OnOMastIC 

leXICOGrapHy

ОНОМАСТИКА ПОВОЛЖЬЯ В «СЛОВАРЕ ЯЗЫКА РУССКОЙ 
ПОЭЗИИ ХХ ВЕКА»

Л.Л. Шестакова
Институт русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук 

(Москва, Россия)
lara.shestakova@mail.ru

Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  
№ 17-29-09063 офи_м «Стратификация лексики современного русского  

языка и ее отражение в толковом словаре»
Многотомный «Словарь языка русской поэзии XX века» создается 

в Институте русского языка им. В.В. Виноградова РАН. В основе словаря – 
произведения десяти крупнейших русских поэтов прошлого столетия: И. Ан-
ненского, А. Ахматовой, А. Блока, С. Есенина, М. Кузмина, О. Мандельштама, 
В. Маяковского, Б. Пастернака, В. Хлебникова и М. Цветаевой. В отличие от 
многих других словарей художественного языка названный справочник со-
держит, кроме нарицательных существительных и слов иных частей речи, все 
имена собственные, встретившиеся в выбранных источниках. Как показыва-
ют словарные материалы, совокупный ономастикон перечисленных поэтов 
велик по объему и весьма разнообразен по составу. В его русской части выде-
ляются единицы, образующие особый ономастикон, связанный с Поволжьем. 
При этом гидроним Волга встречается у большинства поэтов, хотя чаще всего 
у Хлебникова: Вздымался гор ряд долгий. / Я путешествовал по Кавказу / И 
думал о далекой Волге (Хлебников); Мы успокоимся надолго, / И станет пол-
новодней Волга (Мандельштам); И знаю я, как ночи долги, / Как яр и краток 
зимний день, – / Я сам родился ведь на Волге, / Где с удалью сдружилась лень 
(Кузмин); Пой и шуми, Волга! / В синие ясли твои опрокинет она / Младенца 
(Есенин); А над Волгой – ночь, / А над Волгой – сон (Цветаева). 

Отмечаются случаи обращения поэтов к самой номинации Поволжье: 
Дворник трубкой попыхивает, золотым огнем да искрами. / Лесной бородач, из 
Поволжья лесистого (Хлебников), однако основная часть употреблений по-
волжских онимов связана с названиями городов. Это Казань, Кострома, Ниж-
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ний Новгород (Нижний), Самара, Сарапул и др., упоминаемые иногда вместе 
со своими достопримечательностями и, конечно, с Волгой: Казани страж – 
игла Сумбеки [имеется в виду башня Сююмбике] (Хлебников); На днях, в тот 
миг, как в ворох корпии / Был дом под Костромой искромсан, / Удар того же 
грома копию / Мне свел с каких-то незнакомцев (Пастернак); Еще, еще под-
дать... / Ярмарки... там / В Нижнем, контракты, другие... / Пароходства... 
Волга! (Кузмин). Репрезентантами названных топонимов являются также 
производные от них прилагательные и существительные: казанский, костром-
ской, волгарь, нижегородец и др. В этом смысле интересны «географические» 
строки Михаила Кузмина (1922). В них перечень губерний начинается с тех, 
которые связаны именно с Волгой: Мне было подсказано: / Взять старую гео-
графию России / И перечислить <...> Все губернии, города, / Села и веси, / Ка-
кими сохранила их / Русская память. / Костромская, Ярославская, / Нижего-
родская, Казанская, / Владимирская, Московская, / Смоленская, Псковская.

В поэтических произведениях поволжские онимы участвуют в создании 
образов, вовлекаются в разного рода языковые связи, акцентируются сильны-
ми текстовыми позициями. Всё это можно видеть даже в небольших по объ-
ему контекстах: Ты, горловой Урал, плечистое Поволжье / Иль этот ровный 
край  – вот все мои права, – / И полной грудью их вдыхать я должен (Мандель-
штам); Дева, бойся указаний Кремля белого Казани (Хлебников); Лед за при-
станью за ближней, / оковала Волга рот, / это красный, / это Нижний, / это 
зимний Новгород (Маяковский). 

Ключевые слова: Словарь языка русской поэзии XX века; имя собствен-
ное; волжский ономастикон; Поволжье.

ONOMASTICS OF THE VOLGA REGION IN THE “DICTIONARY OF THE 
LANGUAGE OF RUSSIAN POETRY OF THE TWENTIETH CENTURY”

L.L. Shestakova
V.V. Vinogradov Institute of Russian Language, Russian Academy of Sciences 

(Moscow, Russia)
The multi-volume «Dictionary of the Language of Russian Poetry of the 

20th Century» is created at the Institute of the Russian Language named after V.V. 
Vinogradova RAS. The dictionary is based on the works of ten largest Russian poets 
of the last century: I. Annensky, A. Akhmatova, A. Blok, S. Yesenin, M. Kuzmin, O. 
Mandelstam, V. Mayakovsky, B. Pasternak, V. Khlebnikov and M. Tsvetaeva. Unlike 
many other dictionaries of the artistic language, the named handbook contains, in 
addition to household nouns and words of other parts of speech, all proper names 
found in the selected sources. As the dictionary materials show, the total onomasticon 
of the listed poets is large in volume and very diverse in composition. In its Russian 
part, units are distinguished that form a special onomasticon associated with the 
Volga region. At the same time, the Volga hydronym is found in most poets, although 
most often in Khlebnikov.

Секция 2. Источники ономастических исследований. Ономастическая лексикография
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There are cases of poets turning to the Povolzhie nomination itself, however, 
the main part of the use of Volga onyms is associated with the names of cities. These 
are Kazan, Kostroma, Nizhny Novgorod (Nizhny), Samara, Sarapul, etc., sometimes 
mentioned together with their sights and, of course, with the Volga. Representatives 
of these place names are also adjectives and nouns derived from them: kazansky, 
kostromskoi, volgar, nizhegorodets, etc. In this sense, the “geographical” lines of 
Mikhail Kuzmin (1922) are interesting. In them, the list of provinces begins with 
those that are connected precisely with the Volga: Kostromskoi, Yaroslavskoi, 
Nizhegorodskoi, Kazanskoi.

In poetic works, Volga onyms participate in the creation of images, are 
involved in various kinds of language connections, and are emphasized by strong 
text positions. All this can be seen even in small contexts.

Keywords: Dictionary of the language of Russian poetry of the XX century; 
proper name; Volga Onomasticon; Volga region.

ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОНОМАСТИКИ (ПО МАТЕРИАЛАМ ПУТИВЛЬСКОЙ  

ЗАПИСНОЙ КНИГИ 1629 Г.) 
Л.Ю. Астахина 

Институт русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук 
(Москва, Россия)

lastakhina@yandex.ru 
Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  

№ 17-29-09113 «Электронный исторический словарь заимствованной  
лексики в русском языке XI–XVII вв.: грецизмы и полонизмы» 

Рукописная Путивльская записная книга, датированная 1629 годом, со 
стороны ономастики не изучалась ранее. Выявленные в ней собственные и 
нарицательные наименования левобережья среднего течения Днепра впервые 
рассматриваются в источниковедческом аспекте. 

Ключевые слова: ономастика; гидроним; речка; ровень; боярак; колодезь; 
источник. 

SOURCE STUDY ASPECT OF ONOMASTICS (IN THE MANUSCRIPT 
PUTIVL NOTEBOOK IN 1629) 

L.Yu. Astakhina 
V.V. Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences 

(Moscow, Russia)
The manuscript Putivl notebook in 1629 has not been studied earlier from the 

side of onomastics. The proper and common names of the left bank of the middle 
reaches of the Dnieper revealed in it are considered for the first time in the source 
study aspect.

Keywords: onomastics; hydronym; river; roven; boyarak; kolodez. 
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КУМЫКСКИЕ ИМЕНА В ДОКУМЕНТАХ РУССКО-ДАГЕСТАНСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ XVII – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII ВЕКА 

Г.-Р. А.-К. Гусейнов 
Дагестанский государственный университет (Махачкала, Россия)

garun48@mail.ru 
Доклад посвящён историко-этимологическому анализу именника ку-

мыкской элиты, получившего отражение в рассматриваемых документах. 
Прослеживается преобладание тюркизмов в XVII в. То же самое выявляется в 
отношении тюркско-арабских антропонимов в XVIII в. При фонетическом ос-
воении наиболее заметные изменения наблюдаются в вокализме, что отража-
ется в проявлениях оканья, аканья и еканья, последнее из которых характерно 
для усвоений первой четверти XVIII в. 

Ключевые слова: историко-этимологический анализ; именник кумыкской 
элиты; тюркские и тюркско-арабские антропонимы; фонетическое освоение. 

KUMYK NAMES IN DOCUMENTS OF RUSSIAN-DAGHESTAN 
RELATIONS XVII – FIRST QUARTER XVIII CENTURY. 

G.-R.A.-K. Guseinov 
Dagestan State University (Makhachkala, Russia)

The report is devoted to the historical and etymological analysis of the names of 
the Kumyk elite, reflected in the documents under consideration. The predominance 
of Turkisms in the 17th century is traced. The same is revealed in relation to the 
Turkic-Arabian anthroponyms in the 18th century. In phonetic mastering, the most 
noticeable changes are observed in vocalism, which is reflected in manifestations 
of ocaniе, akanie and ekanie, the latter of which is typical of the assimilations of 
the18th centuries first quarter. 

Keywords: historical and etymological analysis; names of the Kumyk elite; 
Turkic and Turkic-Arabic anthroponyms; phonetic mastering.

ИСТОРИЧЕСКИЕ АНТРОПОНИМЫ РОДА САГАНУД: 
СТРАТИФИКАЦИЯ И ОПИСАНИЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РЕВИЗСКИХ 

ОПИСЕЙ 1830–1831 ГГ. АГИНСКОЙ СТЕПНОЙ ДУМЫ) 
Р.Г. Жамсаранова, Ц.А. Базарова 

Забайкальский государственный университет (Чита, Россия)
rebeca_zab@mail.ru 

Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  
№ 20-012- 00335 «Словарь исторической антропонимии хори-бурят» 

В докладе рассматриваются личные имена рода Сагануд хори-бурят, из-
влеченные из фондов Государственного архива Забайкальского края. Матери-
алы переписи 1830–1831 гг. инородческого населения Агинской Степной думы 

Секция 2. Источники ономастических исследований. Ономастическая лексикография
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рода Сагануд представлены количеством около 1150 исторических антропони-
мов. Эти имена личные имеют разное языковое происхождение. Задача данной 
работы – предварительное описание в плане морфологии имен, включая и их 
стратификацию по тибет-монгольской и иной языковой принадлежности, ве-
рифицируя тезис о разноплеменности этнического состава хори-бурят. 

Ключевые слова: род Сагануд; хори-буряты; ревизские описи 1830–
1831 гг.; тибет-монгольские имена; стратификация. 

HISTORICAL ANTHROPONYMS OF THE KIN OF SAGANUD: 
STRATIFICATION AND DESCRIPTION (BASED ON THE CENSUS LISTS, 

1830–1831. AGINSKAYA STEPPE DUMA) 
R.G. Zhamsaranova, Ts.A. Bazarova 

Transbaikal State University (Chita, Russia)
The report describes the personal names of the kin Saganud of Khori-Buryat, 

extracted from the funds of the State archive of the Zabaikal’skykrai. The materials of 
the 1830–1831 census of the aboriginal population of the Aginsk Steppe Duma of the 
Saganudkin are represented by the number of about 1150 historical anthroponyms. 
These personal names have different linguistic origins. The purpose of the article 
is a preliminary description in terms of the morphology of names, including their 
stratification by Tibetan-Mongolian and other language genesis, verifying the thesis 
about the diversity of the ethnic composition of the Khori-Buryat. 

Keywords: Saganudkin; Khori-Buryat; revision inventories of the 1830–1831; 
Tibet-Mongol names; stratification.

КАЛМЫКИ, ИХ ХОЗЯЙСТВО И ОНОМАСТИКА НИЖНЕГО 
ПОВОЛЖЬЯ ПО МАТЕРИАЛАМ ПУТЕВОДИТЕЛЕЙ ПО ВОЛГЕ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. 
А.А. Бурыкин1, 2, Д.Н. Музраева2 

1Институт лингвистических исследований Российской академии наук  
(Санкт-Петербург, Россия)

2Калмыцкий научный центр Российской академии наук  
(Элиста, Россия)

1albury@mail.ru; 2deliash@mail.ru 
Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  

№ 19-012-00207 «Лексический атлас русских народных говоров»: архивные 
лингвогеографические источники и новые полевые данные» 

Исследование выполнено по проекту «От палеогенетики до культурной 
антропологии: комплексное интердисциплинарное исследование традиций 

народов трансграничных регионов: миграции, межкультурное  
взаимодействие и картина мира» при поддержке мегагранта  
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Правительства РФ (Соглашение о предоставлении из федерального бюдже-
та грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом  
4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

№ 075-15-2019-1879 от 3 декабря 2019 г.) 
В докладе представлены материалы по топонимике, этнонимике и ча стично 

об антропонимике калмыков, выявленные в путеводителях по Волге второй по-
ловины XIX – начала ХХ века. Языковые факты тесно связаны с описаниями 
материальной культуры, быта, религиозных воззрений калмыков и межэтниче-
скими связями калмыков на восточной границе их расселения. Опи сания путе-
водителей существенно дополняют наши знания о культуре калмы ков второй по-
ловины XIX столетия теми деталями, на которые ранее не об ращалось внимания, 
в частности, о грамотности калмыков и распространении у них книжности на 
традиционном письме «тодо бичиг» («ясное письмо»). 

Ключевые слова: топонимика; калмыки; личные имена; улицы; храмы; 
лексика; путеводители.

KALMYKS, THEIR ECONOMY AND ONOMASTICS OF THE LOWER 
VOLGA REGION BASED ON THE MATERIALS OF TRAVEL GUIDES  

ON THE VOLGA IN THE SECOND HALF OF THE 19th CENTURY 
A.A. Burykin1, 2, D.N. Muzraeva2 

1Institute of Linguistic Researches of the Russian Academy of Sciences  
(Saint Petersburg, Russia)

2Kalmyk scientific center of the Russian Academy of Sciences (Elista, Russia)
The report presents materials on toponymy, ethnonymy and, in part, on the 

anthroponymy of the Kalmyks, identified in guidebooks along the Volga in the 
second half of the XIX – early XX centuries. Language facts are closely related to 
descriptions of material culture, everyday life, religious beliefs of Kalmyks and inter-
ethnic relations of Kalmyks on the Eastern border of their settlement. Descriptions 
of guidebooks significantly Supplement our knowledge of the culture of the Kalmyks 
of the second half of the XIX century with details that were not previously paid 
attention to, in particular, about the literacy of the Kalmyks and the spread of their 
bookishness in the traditional letter “todo bichig” (“Clear Script”). 

Keywords: toponymy; Kalmyks; personal names; streets; temples; vocabulary; 
guidebooks.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗООНИМИИ  
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ДРЕВНЕРУССКОГО ИМЕНОСЛОВА 

Е.Н. Варникова 
Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск, Россия) 

e-varnikova@yandex.ru 
Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  

№ 18-012-00810 «Карельское Поморье: лексика и ономастика (XVI–XXI вв.)» 
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Одной из актуальных задач исторической антропонимики является ре-
конструкция древнерусских личных имен. При их восстановлении исполь-
зуются различные источники. В докладе обосновывается целесообразность 
использования зоонимических фактов в документах монастырской письмен-
ности XVI – начала XVIII в. для реконструкции древнерусской антропонимии. 
Как показывает анализ ста рорусской гиппонимии, по лексическому составу она 
почти полностью совпадает с древнерусскими именами, прозвищами и совре-
менными фамилиями. С помощью зоонимических данных выявляются личные 
именования, до настоящего времени не отмеченные в исторических антропони-
мических словарях, устанавливаются исходные формы имен и их модификаты, 
в ряде случаев уточняется семантика древнерусских антропонимов. 

Ключевые слова: русская историческая зоонимия; реконструкция 
древне русского именника; старорусская гиппонимия. 

THE USE OF HISTORICAL ZOONYMICS FOR THE RECONSTRUCTION 
OF THE OLD RUSSIAN LITANY 

E.N. Varnikova 
Petrozavodsk State Universityт (Petrozavodsk, Russia)

One of the urgent tasks of historical anthroponymy is the reconstruction of 
Old Russian personal names. Various sources are used to restore them. The report 
explains the feasibility of using zoonymic facts of monastic documents of the 16th- 
early 18th centuries for the reconstruction of Old Russian anthroponymics. The 
analysis of old Russian hipponymics shows that its vocabulary is almost completely 
consistent with Old Russian names, nicknames and modern surnames. Zoonymic 
data reveals personal names that have not yet been noted in historical anthroponymic 
dictionaries, establishes the initial forms of names and their modification, as well as 
in some cases clarifies the semantics of Old Russian anthroponyms. 

Keywords: Russian historical zoonymics, reconstruction of Old Russian litany, 
Old Russian hipponymics.

ОНОМАСТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ПАМЯТНИКОВ ПИСЬМЕННОСТИ 
ВИТЕБСКА И ПОЛОЦКА XVI–XVII ВВ.

Л.М. Вардомацкий
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова  

(Витебск, Республика Беларусь)
vard_l@tut.by

В докладе освещаются результаты исследования старобелорусского ан-
тропонимикона, которое выполнено на материале переписей и инвентарей 
Витебска и Полоцка конца XVI – начала XVII столетия. Данный период в бе-
лорусской исторической антропонимике характеризуется, с одной стороны, 
активным формированием официальных именований жителей на террито-
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рии современной Беларуси, с другой стороны, отсутствием форм имён соб-
ственных, закреплённых юридически. Рассматривается структура выявлен-
ных в документах именований жителей этих городов. 

Ключевые слова: историческая антропонимика; имя собственное; старо-
белорусский антропонимикон; структура именований.

ONOMASTIC FIELD OF THE WRITING MONUMENTS OF VITEBSK  
AND POLOTSK XVI–XVII CENTURIES.

L.M. Vardomackiy
Vitebsk State University named after P.M. Masherov  

(Vitebsk, Republic of Belarus)
The report highlights the results of the study of the Old Belarusian 

anthroponymicon, which was carried out on the basis of censuses and inventories 
of Vitebsk and Polotsk of the late 16th – early 17th centuries. This period in the 
Belarusian historical anthroponymics is characterized, on the one hand, by the 
active formation of official names of residents on the territory of modern Belarus, 
on the other hand, by the absence of legal forms of proper names. The structure of 
the names of the inhabitants of these cities revealed in the documents is considered.

Keywords: historical anthroponymyс; proper name; Old Belarusian 
anthroponymical; structure of names.

КОМИ-ЯЗЬВИНСКАЯ ОНОМАСТИКА  
(БАССЕЙН ВИШЕРЫ, ЛЕВОГО ПРИТОКА КАМЫ)  

В ТРУДАХ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI ВЕКА

Р.В. Гайдамашко1, Ю.А. Шкураток2

1Институт лингвистических исследований Российской академии наук  
(Санкт-Петербург, Россия)

2Пермский государственный национальный исследовательский университет 
(Пермь, Россия)

gaidamashko@gmail.com; shkuratok@mail.ru
Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  

№ 18-012-00750 А «Природный мир и традиционная культура  
коми-пермяков: опыт лексикографического описания»

В докладе рассматривается возможность изучения ономастики язь-
винских пермяков на материале печатных трудов второй половины XX – 
начала XXI века (авторы В.И. Лыткин, А.Г. Мусанов, Г.Н. Чагин и др.). По-
казано, что эти труды имеют высокий потенциал для изучения ономастики 
язьвинских пермяков, содержат ценные сведения социолингвистического 
и этнокультурного характера, а также уникальные варианты онимов.

Ключевые слова: Прикамье; язьвинские пермяки; ономастика.
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KOMI-YAZVINTZ ONOMASTICS  
(VISHERA BASIN, LEFT KAMA TRIBUTARY)  

IN THE WORKS OF THE SECOND HALF OF THE XX – BEGINNING  
OF THE XXI CENTURY

R.V. Gaidamashko1, Yu.O. Shkuratok2

1The Institute for Linguistics Studies of the Russian Academy of Sciences  
(Saint Petersburg, Russia)

2Perm State National Research University (Perm, Russia)
The report examines the possibility of studying the onomastics of the 

Yazvinsky Permians based on the material of the printed works of the second 
half of the XX – early XXI century (authors V.I. Lytkin, A.G. Musanov, G.N. 
Chagin, etc.). It is shown that these works have a high potential for the study 
of the onomastics of the Yazvinsk Permians, contain valuable information of a 
sociolinguistic and ethnocultural nature, as well as unique variants of onyms.

Keywords: Prikamye; Yazvinsky Permians; onomastics.

ОПЫТ СОЗДАНИЯ «ОНОМАСТИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ 
БЕЛОРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХІХ ВЕКА»:  
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРА  

И КЛАССИФИКАЦИИ ОНИМОВ 
Н.М. Сенкевич 

Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы  
Национальной академии наук Беларуси, Институт языкознания  

имени Якуба Коласа (Минск, Беларусь)
nina_oven@mail.ru 

Доклад посвящён опыту лексикографического описания ономастикона бе-
лорусской литературы ХІХ века. Основное внимание уделяется вопросам клас-
сификации онимных единиц и формирования реестра ономастического словаря. 
Описывается макроструктура словаря, приводятся примеры про блемных ситуа-
ций, возникших в процессе лексикографирования, и способы их решения. 

Ключевые слова: литературная ономастика; ономастический  
словарь; словарный реестр; макроструктура словаря; классификация онимов. 

EXPERIENCE IN COMPILING «THE ONOMASTIC DICTIONARY  
OF THE 19TH-CENTURY BELARUSIAN LITERATURE»:  

PROBLEMS OF THE WORD-LIST CREATION  
AND CLASSIFICATION OF ONYMS 

N.M. Senkevich 
The Center for the Belarusian Culture, Language and Literature Researches  

of the National Academy of Sciences of Belarus, Institute of Linguistics  
named after Yakub Kolas (Minsk, Belarus)
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The report is devoted to lexicographic description of the proper names 
registered in the 19th-century Belarusian literature. The focus is on the 
classification of onymic units and creation of the onomastic dictionary word-
list. Describes the macrostructure of the dictionary, some problems of dictionary 
compiling and ways of solving them are touched upon. 

Keywords: literary onomastics; onomastic dictionary; word-list; macrostructure 
of a dictionary; classification of onyms.

ОНОМАСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ НОВОГО 
«АКАДЕМИЧЕСКОГО ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ РУССКОГО ЯЗЫКА»

А.Э. Цумарев 
Институт русского языка имени В.В. Виноградова  

Российской академии наук (Москва, Россия)
zumarew@yandex.ru

Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  
№ 17-29-09063 офи_м «Стратификация лексики современного русского  

языка и ее отражение в толковом словаре»
В докладе предполагается рассмотреть практику лексикографической 

презентации онимов в новом «Академическом толковом словаре русского язы-
ка» (АТоС), разрабатываемом в ИРЯ РАН (Москва). 1-й и 2-й тома АТоСа увиде-
ли свет в 2016 г. Он основан на «Словаре русского языка» под ред. А.П. Евгенье-
вой, или Малом академическом словаре (1981–1984 гг.). Известно, что в русской 
(и, шире, европейской) словарной традиции (в отличие, например, от японской) 
имена собственные, как правило, не включаются в общие толковые словари. 
В этом отношении АТоС не отличается принципиальным образом от словаря-
предшественника. Тем не менее, некоторые имена собственные  входят (с опре-
деленной мотивировкой) в толковый словарь и находят свое место в различных 
зонах словарной статьи: они могут являться заголовочным словом, быть неотъ-
емлемой частью толкования, фигурировать в зоне этимологических (в том чис-
ле – энциклопедических) сведений о слове. В сообщении приводятся примеры 
как включения новых имен собственных в АТоС, так и корректировки описа-
ния онимов, содержавшихся в предшествующем толковом словаре (в частности, 
случаи более последовательного и точного использования орфографической 
пометы «с прописной буквы»). Одним из примеров введенного в создаваемый 
словарь и подробно описанного (истолкованного и снабженного литературны-
ми иллюстрациями) онима может служить имя собственное Будда, у которого 
выделено два значения: 1. (с прописной буквы) Имя, которое получил основатель 
буддизма Сиддхартха Гаутама (623–544 гг. до н.э.), а также носитель этого имени.  
2. В буддизме: тот, кто достиг духовного совершенства, просветления.

Ключевые слова: Академический толковый словарь русского языка; имя 
собственное; лексикографическая презентация онима; словарная статья.

Секция 2. Источники ономастических исследований. Ономастическая лексикография



40

ONOMASTIC MATERIALS AS PART OF THE NEW “ACADEMIC 
EXPLANATORY DICTIONARY OF THE RUSSIAN LANGUAGE”

A.E. Tsumarev
V.V. Vinogradov Institute of Russian Language, Russian Academy of Sciences 

(Moscow, Russia)
The report is supposed to consider the practice of lexicographic presentation 

of onyms in the new “Academic Interpretive Dictionary of the Russian Language” 
(AToS), developed at the IRA RAS (Moscow). The 1st and 2nd volumes of AToS 
were published in 2016. It is based on the “Dictionary of the Russian Language” 
edited by A.P. Evgenieva, or the Small Academic Dictionary (1981–1984). It is 
known that in the Russian (and, more broadly, European) dictionary tradition 
(unlike, for example, Japanese), proper names are usually not included in general 
interpretative dictionaries. In this regard, AToS does not differ in principle from 
the predecessor dictionary. Nevertheless, some proper names enter (with a certain 
motivation) the explanatory dictionary and find their place in various zones of the 
dictionary entry: they can be a heading word, be an integral part of interpretation, 
appear in the zone of etymological (including encyclopedic) information about the 
word. The message provides examples of both the inclusion of new proper names 
in AToS, and the correction of the description of onyms contained in the previous 
interpretative dictionary (in particular, cases of more consistent and accurate use 
of spelling litter “with a capital letter”). One example of the onym introduced in 
the dictionary being created and described in detail (interpreted and equipped 
with literary illustrations) can be the name of the proper Buddha, which has two 
meanings: 1. (with a capital letter) The name received by the founder of Buddhism, 
Siddhartha Gautam (623–544 BC. e.), as well as the medium of this name. 2. In 
Buddhism: one who has achieved spiritual perfection, enlightenment.

Keywords: Academic explanatory dictionary of the Russian language; proper 
name; lexicographic presentation of the name; dictionary entry.

TЕОНИМЫ И МИФОНИМЫ  
В РАННИХ ЛАТИНСКО-СЛАВЯНСКИХ СЛОВАРЯХ 

В.В. Шаповал 
Московский городской педагогический университет (Москва, Россия) 

ShapovalVV@mgpu.ru 
Трактовка теонимов и мифонимов в ранних печатных словарях Европы, 

включающих славянский (чешский, а потом и польский) материал, заслужи-
вает пристального внимания. Латинско-чешский словарь 1511 г. и последу-
ющие словари XVІ в. порой дают неожиданные соответствия и дефиниции 
в славянской части. Эти особенности подачи данного материала позволяют 
реконструировать некоторые детали представлений прошлого об анализиру-
емых феноменах. Кроме того, как и прочие имена собственные, теонимы и 
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мифонимы не имеют особых помет в общем алфавитном порядке или темати-
ческих подразделах, что затрудняет их опознание и анализ. 

Ключевые слова: ранние славянские словари; теонимы; мифонимы; 
чешский; польский; латынь; критика словаря. 

THEONYMS AND MYTHONYMS IN EARLY LATIN-SLAVIC 
DICTIONARIES 

V.V. Shapoval 
Moscow City University (Moscow, Russia)

The interpretation of the onyms and mythonyms in the early printed 
dictionaries of Europe, including Slavic (Czech, and then Polish) material, deserves 
close attention. Latin-Czech dictionary of 1511 and subsequent dictionaries of the 
XVI cent. sometimes give unexpected links and definitions in the Slavic part. These 
peculiarities in the presented material allow us to reconstruct some details in the 
concepts of the past concerning the analyzed phenomena. In addition, like other 
proper names, theonyms and mythonyms do not have special marks in the common 
alphabetical order or thematic subsections; the last complicates their detection and 
analysis. 

Keywords: early Slavic dictionaries; theonyms; mythonyms; Czech; Polish; 
Latin; dictionary criticism.

АНТРОПОНИМЫ В ПРОСТРАНСТВЕ РУССКОЙ  
ПАНЕГИРИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ XVIII ВЕКА 

С.С. Волков, Н.В. Карева, Е.М. Матвеев, А.С. Смирнова, М.Г. Шарихина 
Институт лингвистических исследований Российской академии наук  

(Санкт-Петербург, Россия)
sergejvolkov2006@yandex.ru; natasha.titova@gmail.com; ematveev@list.ru; 

batrachos@yandex.ru; justmilya@yandex.ru 
Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  

№ 18-012-00321 А «Антропонимы в русской словесной культуре XVIII века 
(историко-литературный и лингвистический аспекты)» 

В докладе рассматриваются вопросы формирования корпуса русских 
литературных антропонимов, мифонимов и теонимов в русской панегириче-
ской поэзии XVIII века. Подобный корпус станет основой для подготовки но-
вого словаря собственных имен в русской поэзии XVIII века, главной задачей 
которого будет отражение особенностей трансформации и развития семанти-
ки «литературного» антропонима, освоение мифоантропонимов и теонимов 
русской культурой. 

Ключевые слова: антропонимы; мифонимы; семантика; русская панеги-
рическая поэзия; ода; XVIII век; словарь. 
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ANTHROPONYMS IN THE SPACE OF RUSSIAN PANEGYRIC POETRY  
OF THE XVIII CENTURY 

S.S. Volkov, N.V. Kareva, E.M. Matveev, A.S. Smirnova, M.G. Sharikhinа 
The Institute for Linguistics Studies of the Russian Academy of Sciences  

(Saint Petersburg, Russia)
The report discusses the problems of formation of the collection of Russian 

anthroponyms, mythonyms, and theonyms in Russian panegyric poetry of the 
18th century. Such a collection may serve as the basis for the compiling of a new 
dictionary of proper names in 18th-century Russian poetry, the main task of which 
will be the reflection of the transformation and development of the semantics of the 
“literary” anthroponym, the process of mythological anthroponyms and the onyms 
adaptation in the Russian culture. 

Keywords: anthroponyms; mythonyms; semantics; Russian panegyric poetry; 
ode; XVIII century; dictionary.

НАЗВАНИЯ ДЕРЕВЕНЬ В ПСКОВСКОМ ОБЛАСТНОМ СЛОВАРЕ 
И ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И.С. Кукушкина1, Е.В. Пурицкая2 

1Санкт-Петербургский государственный университет  
(Санкт-Петербург, Россия)

2Институт лингвистических исследований Российской академии наук  
(Санкт-Петрбург, Россия)

Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  
№ 19-012-00495 «Псковский областной словарь с историческими данными. 

Вып. 30, 31, 32»
«Псковский областной словарь с историческими данными» был задуман 

Б.А.  Лариным как словарь-атлас. Во многие выпуски Словаря входят линг-
вистические карты, а иллюстративный материал сопровождается указанием 
на точное место и год записи. Это очень важно, поскольку псковские говоры 
не представляют собой единого целого, а отчетливо распадаются на говоры 
центра, говоры северной части, юго-западной и т. д. В первых выпусках при 
цитатах указывались район, деревня и год записи, затем в течение многих лет 
паспортизация ограничивалась только районом. Начиная с 26 выпуска Сло-
варя первоначальный принцип подачи материала был восстановлен, что вы-
звало необходимость пересмотра списка названий населенных пунктов, где 
были сделаны записи.  

За почти 70 лет лингвогеографического обследования говоров, входя-
щих в исторические границы распространения древнепсковского диалекта 
(Псковская область, а также некоторые районы Ленинградской, Новгород-
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ской, Калининской (Тверской) областей), а также генетически связанных 
с ним островных говоров (некоторые районы Эстонии и Латвии), было об-
следовано порядка 1000 населенных пунктов. При проверке названий списка 
населенных пунктов члены научного коллектива «Псковского областного 
словаря» столкнулись с двумя основными проблемами: 1) проблемой поиска 
и идентификации населенного пункта на карте и 2) проблемой топонимиче-
ского варьирования. В списке были обнаружены варьирующиеся названия, 
а также ошибочные наименования деревень участниками экспедиций (типа 
Толквидово/Тонковидово); исчезнувшие деревни (или вошедшие в состав 
другого поселения), существование «топонимических омонимов» – в од-
ном районе нескольких деревень с одинаковыми названиями и др. Поиск 
и географическая идентификация населенных пунктов проводились по гео-
графическим картам, размещенным в интернете, административным спра-
вочникам и интернет-ресурсам. Было восстановлены правильные названия 
более 100 населенных пунктов. Были также сделаны выводы о том, что видо-
изменение названий населенных пунктов подчиняется общим тенденциям 
фонетического варьирования, характерного для псковских говоров, а также 
тенденциям варьирования, в целом характерным для топонимов.

Ключевые слова: Псковский областной словарь с историческими данны-
ми; лингвогеографическое обследование; название населённого пункта; топо-
нимическое варьирование.

NAMES OF VILLAGES IN THE PSKOV REGIONAL DICTIONARY  
AND PROBLEMS OF LINGUOGEOGRAPHIC SURVEY  

OF THE PSKOV REGION
I.S. Kukushkina1, E.V. Puritskaya2

1Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russia)
2Institut of Linguistic Studies of the Russian Academy of Sciences  

(Saint Petersburg, Russia)
“Pskov Regional Dictionary with Historical Data” was conceived by 

B.A. Larin as an atlas dictionary. Many issues of the Dictionary include linguistic 
maps, and illustrative material is accompanied by an indication of the exact place 
and year of recording. This is very important, since Pskov dialects do not represent 
a single whole, but clearly fall into the dialects of the center, dialects of the northern 
part, southwestern, etc. In the first issues, quotes indicated the area, village and year 
of recording, then for many years passports were limited only to the area. Starting 
from the 26th issue of the Dictionary, the original principle of submitting material 
was restored, which caused the need to revise the list of names of settlements where 
entries were made.

For almost 70 years of linguogeographic survey of dialects that are part of the 
historical boundaries of the distribution of the Old Russian dialect (Pskov region, 
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as well as some areas of the Leningrad, Novgorod, Kalinin (Tver) regions), as well 
as genetically related island dialects (some areas of Estonia and Latvia), about 1000 
settlements were examined. When checking the names of the list of settlements, 
members of the scientific team of the Pskov Regional Dictionary faced two main 
problems: 1) the problem of finding and identifying a settlement on the map and 
2) the problem of toponymic variation. Varied names were found in the list, as well 
as erroneous names of villages by expedition participants (such as Tolkvidovo/
Tonkovidovo); disappeared villages (or included in another settlement), the 
existence of “toponymic homonyms” – in one area of several villages with the same 
names, etc. The search and geographical identification of settlements was carried 
out using geographical maps posted on the Internet, administrative directories 
and Internet resources. The correct names of more than 100 settlements were 
restored. It was also concluded that the modification of the names of settlements 
is subordinate to the general trends of phonetic variation characteristic of Pskov 
dialects, as well as to the trends of variation generally characteristic of toponyms.

Keywords: Pskov regional dictionary with historical data; linguo-
geographical survey; name of the settlement; toponymic variation.

О НЕОБХОДИМОСТИ СБОРА, СОХРАНЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ 
ИСЧЕЗНУВШИХ НАЗВАНИЙ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 

С.А. Попов 
Воронежский государственный университет (Воронеж, Россия)

spo@bk.ru 
В докладе рассматривается проблема сбора, сохранения и исследова-

ния исчезнувших названий населенных пунктов в субъектах Российской 
Федерации, на протяжении веков ставших составной частью исторического 
и культурного наследия народов нашей страны. Только комплексный анализ 
ушедших ойконимов в номинационном, лексико-семантическом, историко-
культурном, историко-этнографическом, краеведческом аспектах позволит 
восстановить лингвокультурологические системы разных временных эпох 
в разных микроареалах субъектов Российской Федерации. Для сохранения 
исторической памяти об исчезнувших наименованиях географи ческих объ-
ектов местным исследователям необходима поддержка региональных органов 
государственной власти и местного самоуправления. 

Ключевые слова: региональная топонимия России; ойконимия; словарь 
исчезнувших топонимов; лингвокраеведение. 

ON THE NEED TO COLLECT, PRESERVE AND STUDY DISAPPEARED 
NAMES OF SETTLEMENTS 

S.A. Popov 
Voronezh state University (Voronezh, Russia)
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The report deals with the problem of collecting, preserving and researching 
the disappeared names of localities in the subjects of the Russian Federation, which 
for centuries have become an integral part of the historical and cultural heritage of 
the peoples of our country. Only a comprehensive analysis of the past oikonyms 
in nominational, lexical-semantic, historical-cultural, historical-ethnographic, local 
history aspects will restore the linguistic and cultural systems of different time periods 
in different microareals of the Russian Federation. In order to preserve the historical 
memory of the disappeared names of geographical objects, local researchers need 
the support of regional state authorities and local self-government. 

Keywords: regional toponymy of Russia; oykonimiya; the dictionary of the 
disappeared toponyms; lingvostranovedenie.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТОПОНИМИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ ГОВОРА СЕЛА 
ЛОЙМА ПРИЛУЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

С.В. Лесников 
Институт лингвистических исследований Российской академии наук (Санкт-

Петербург, Россия)
serg@lsw.ru 

Доклад подготовлен по результатам реализации проектов РФФИ  
№ 00-06-80176 «Гипертекстовый генеральный свод лексики русского языка»;

№ 19-012-00494  «Лексико-семантическая неология в русском языке  
начала XXI века»

В докладе характеризуются состав и основные разряды топони-
мов (включая ойконимы, астионимы, комонимы, гидронимы и различные 
микрото понимы) лексики говора с. Лойма – раннего переселенческого говора 
Вологодско-Вятской группы севернорусского наречия. 

Ключевые слова: ранние переселенческие говоры; говор села Лойма; сло-
варь; ономастическая лексика. 

MATERIALS FOR THE TOPONIMIC DICTIONARY OF THE DIALECT 
OF THE VILLAGE LOYMA IN THE PRILUZSKY DISTRICT OF THE 

REPUBLIC OF KOMI 
S.V. Lesnikov 

The Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences  
(Saint Petersburg, Russia)

The report reviews the composition and main level of names (including 
placenames, activity, oronyms, hydronyms and microtoponyms different) vocabulary 
early emigrant dialect of the Vologda-Vyatka group of Northern Russian dialects. 

Keywords: gizaurus; dialect; dictionary; onomastic vocabulary; onomastic lexis.
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ИЗ ЗАМЕТОК НА ПОЛЯХ ТОПОНИМИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ  
Е.Э. ИВАНОВОЙ «ПО ЧУСОВОЙ» (2014)

Р.В. Гайдамашко
Институт лингвистических исследований Российской академии наук  

(Санкт-Петербург, Россия)
gaidamashko@gmail.com

Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  
№ 17-29-09097 офи_м «Типология механизмов взаимодействия русского  

языка с языками малочисленных народов России»
В докладе представлен обзор топонимического словаря Е.Э. Ивановой 

«По Чусовой» (2014), созданного по материалам Топонимической экспедиции 
Уральского государственного университета. Подчёркивается высокая теоре-
тическая и практическая значимость этого словарного труда, обсуждаются 
некоторые этимологии чусовских онимов, разработанные Е.Э. Ивановой, в 
ряде случаев предлагаются уточнения и новые этимологические решения.

Ключевые слова: топонимический словарь; река Чусовая; топоним; гео-
графический термин; этимология.

FROM NOTES ON THE MARGINS OF THE TOPONYMIC DICTIONARY 
E.E. IVANOVA “By Chusovaya” (2014)

R.V. Gaidamashko
The Institute for Linguistics Studies of the Russian Academy of Sciences  

(Saint Petersburg, Russia)
The report provides an overview of the toponymic dictionary of E.E. Ivanova 

“According to Chusova”, based on the materials of the Toponymic expedition of the 
Ural State University. The high theoretical and practical significance of this vocabulary 
work is emphasized, some etymologies of Chus onyms developed by E.E. Ivanova, in a 
number of cases clarifications and new etymological solutions are proposed.

Keywords: toponymic dictionary; Chusovaya river; toponym; geographic 
term; etymology.

«СЛОВАРЬ ПРОЗВИЩ ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ»:  
К ВОПРОСУ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ  

ИМЕНИ СОБСТВЕННОГО 
Е.И. Сьянова 

Институт лингвистических исследований Российской академии наук  
(Санкт-Петербург, Россия)

syanovaei@mail.ru 
Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  

№ 19-012-00415 А «Сводная русская диалектная лексикография:  
проблемы и перспективы» 
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Основой будущего «Словаря прозвищ Воронежского края» явился бо-
гатый лексический материал, собранный на протяжении 20 лет в населённых 
пунктах, в которых функционируют южнорусские говоры и говоры с украин-
ской языковой основой. 

В докладе рассматриваются отдельные принципы построения словаря, 
в основе которого – оригинальный ономастический материал, функциони-
рующий в живой разговорной речи сельских жителей Воронежской области 
конца XX – начала XXI века. 

Ключевые слова: сельские традиционные прозвища; Воронежский край; 
лексикографическое описание. 

«DICTIONARY OF NICKNAMES OF THE VORONEZH REGION»:  
ON THE ISSUE OF LEXICOGRAPHIC DESCRIPTION  

OF PROPER NAMES 
E.I. Syanova 

Institute of Linguistic Research of the Russian Academy of Sciences  
(Saint Petersburg, Russia)

The basis of the future “Dictionary of nicknames of the Voronezh region” 
was the rich lexical material collected over 20 years in settlements in which South 
Russian dialects and dialects with a Ukrainian linguistic base function. 

The report provides separate principles for the construction of the dictionary, 
which is based on original onomastic material that functions in the live spoken 
speech of rural residents of the Voronezh region in the late XX – early XXI centuries. 

Keywords: rural traditional nicknames; Voronezh region; lexicographic 
description. 

ОНОМАСТИКОН ДЕРЕВНИ ВЁЖИ ПОД КОСТРОМОЙ:  
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СЛОВАРЯ  

(ПО ВОСПОМИНАНИЯМ Л.П. ПИСКУНОВА) 
Н.Ф. Басова1, Н.С. Ганцовская2 

1Костромская областная универсальная научная библиотека  
(Кострома, Россия)

2Костромской государственный университет (Кострома, Россия)
kraeved-spravka@yandex.ru; gantsovsky_n@mail.ru 

Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  
№ 18-012-00809 А «Диалектное исследование лексики и ономастики  

Костромского края» 
Ономастикон старинного селища Вёжи в Костромской низине, отра-

жённый в воспоминаниях его уроженца Л.П. Пискунова, может послужить 
источником отдельного ономастического словаря узкого регионального про-
странства, а также пополнить более протяжённый по географии и лексиче-
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скому составу словарь говоров нарицательной и проприальной лексики Ко-
стромского Приволжья. В докладе в лексикографическом плане рассматрива-
ются выявленные в источнике топонимы и антропонимы. Данный сельский 
ономастикон совместно с нарицательными именами представляет собой еди-
ную систему, выпукло отражающую основные этнодиалектные особенности 
края и способную служить его своеобразной культурно-лингвистической эн-
циклопедией.

Ключевые слова: Костромская низина; ономастикон; Костромское море; 
Вёжи. 

ONOMASTICON OF THE VILLAGE VYOZHI UNDER KOSTROMA: 
MATERIALS FOR THE DICTIONARY  

(ACCORDING TO THE MEMOIRS OF L.P. PISKUNOV) 
N.F. Basova1, N.S. Gantsovskaya2 

1Kostroma Regional Universal Scientific Library (Kostroma, Russia)
2Kostroma State University (Kostroma, Russia)

Onomasticon of the old village of Vezhi in the Kostroma lowland, reflected in 
the memoirs of its native L.P. Piskunov, can serve as a source of a separate onomastic 
dictionary of a narrow regional space, as well as replenish the dictionary of dialects 
of common noun and proprietary vocabulary of the Kostroma Volga region, which 
is more extended in geography and lexical composition. The lexicographic aspect 
of the report examines identified the toponyms and anthroponyms. This rural 
onomasticon, together with common nouns, is a single system that convexly reflects 
the main ethno-dialectal features of the region and can serve as its kind of cultural 
and linguistic encyclopedia.

Keywords: Kostroma lowland, onomasticon, Kostroma sea, Vyozhi.

СЛОВАРЬ КОСТРОМСКИХ ТОПОНИМОВ,  
СВЯЗАННЫХ С НАЗВАНИЯМИ ВЫПЕЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ,  

КАК РАЗДЕЛ СЛОВАРЯ ХЛЕБНОЙ ЛЕКСИКИ КОСТРОМСКОГО КРАЯ 
П.П. Виноградова 

Костромской государственный университет (Кострома, Россия)
vpp.home@gmail.com 

Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  
№ 18-012-00809 А «Диалектное исследование лексики и ономастики  

Костромского края» 
Одним из направлений современной диалектной лексикографии явля-

ется создание региональных тематических словарей, содержащих лексику 
той или иной сферы жизни людей (природа, человек, пища и т. д.). В созда-
ваемый нами словарь хлебной лексики Костромского края помимо апелля-
тивов, бытующих на территории региона, включаются имена собственные. 
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В докладе рассматривается состав и структура костромских топонимов, 
связанных с названиями выпечных изделий. Выявляется объём, содержание 
и особенности локализации данной группы топонимов, что открывает воз-
можности для лексико-семантических, лингвогеографических и историко-
этнографических наблюдений. 

Ключевые слова: ономастика, лексикография, лексикология, диалектоло-
гия, говоры Костромской области.

KOSTROMA TOPONYM VOCABULARY  
OF THE NAMES OF BAKED FOOD PRODUCTS  

AS A SECTION OF THE BREAD LEXIS DICTIONARY  
OF KOSTROMA LAND 

P.P. Vinogradova 
Kostroma State University (Kostroma, Russia)

One of the directions of modern dialectal lexicography is the creation of 
regional thematic dictionaries containing the vocabulary of a particular sphere of 
human life (nature, man, food, etc.). In addition to the appellatives that exist on 
the territory of the region, proper names are included in the dictionary of bread 
vocabulary of the Kostroma region that we are creating. The report examines the 
composition and structure of the Kostroma toponyms associated with the names 
of baked goods. The volume, content and localisation features of this toponym 
group are revealed, which opens up opportunities for lexico-semantic, linguo-
geographic and historical-ethnographic observations. 

Keywords: onomastics, lexicography, lexicology, dialectology, Kostroma 
Region patois.

ГАЛИЧСКОЕ ОЗЕРО ГЛАЗАМИ РЫБАКОВ РЫБНОЙ СЛОБОДЫ  
ДО 70-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА: ПРОПРИАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА

Н.В. Сотников1, Г.Д. Неганова2

1Союз краеведов России (Галич, Россия)
2Костромской государственный университет (Кострома, Россия)

sotnikov.nv@rambler.ru; g_neganova@ksu.edu.ru 
Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  

№ 18-012-00809 А «Диалектное исследование лексики и ономастики  
Костромского края» 

Доклад строится на чтении схемы Галичского озера, каким его видели 
рыбаки Рыбной слободы до 1970-х годов. Объясняются названия участков бе-
реговой полосы и мест в озере, передававшиеся в среде рыбаков из поколения 
в поколение. 

Ключевые слова: Галичское озеро; географический термин; собственное 
имя географическое объекта.
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GALICH LAKE IN THE EYES OF FISHERMAN OF FISH SLOBODA UNTIL 
THE 70s of the XX CENTURY: PROPRIAL NAMES

N.V. Sotnikov1, G. D. Neganova2

1Union of Regional Studies of Russia (Galich, Kostroma region, Russia)
2Kostroma State University (Kostroma, Russia)

The report is based on the reading of the scheme of the Galich Lake, as it was 
seen by the fishermen of Rybnaya Sloboda until the 1970s. The names of the sections 
of the coastal strip and places in the lake, passed down from generation to generation 
among fishermen, are explained.

Keywords: Galich lake; geographic term; the proper name of the geographic 
feature.

ГАЛИЧСКОЕ ОЗЕРО: МАТЕРИАЛЫ К ТОПОНИМИЧЕСКОЙ КАРТЕ 
Г.Д. Неганова 

Костромской государственный университет (Кострома, Россия)
g_neganova@ksu.edu.ru 

Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  
№ 18-012-00809 А «Диалектное исследование лексики и ономастики  

Костромского края» 
В докладе представлены результаты начального этапа работы по состав-

лению топонимической карты Галичского озера, одного из крупнейших в Рос-
сии, расположенного на территории Костромской области. Рассматривается 
номенклатура гидронимов, выявленных в источниках ХХ века. Анализирует-
ся их состав и структурно-словообразовательные особенности. Обращается 
внимание на этимологический смысл и дейктическую функцию именований, 
связанных с диалектной и специальной апеллятивной лексикой. 

Ключевые слова: Костромская область; Галичское озеро; гидроним; ло-
кальная топонимическая система; региональный топоним; местный географи-
ческий термин; словообразовательная модель топонима; топофомант. 

GALICH LAKE: MATERIALS FOR A TOPONYMIC MAP 
G.D. Neganova 

Kostroma State University (Kostroma, Russia)
The report presents the results of the initial stage of work on drawing up a 

toponymic map of Galich lake, one of the largest in Russia, located on the territory 
of the Kostroma region. The nomenclature of hydronyms identified in the sources of 
the 20th century is considered. Attention is drawn to the etymological meaning and 
deictic function of names associated with dialectal and special appellative lexicon. 

Keywords: Kostroma region; Galich lake; hydronym; local toponymic system; 
regional toponym; local geographical term; derivational pattern of toponym; 
topoformant.
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Секция 3
СОвременнЫе ПрОБлемЫ антрОПОнимики  

и ЭтнОнимики

sectional Meeting 3
MODern prOBleMs OF antHrOpOnyMy  

anD etHnOnyMy

ЛИЧНЫЕ ИМЕНА И ПРОЗВИЩА СРЕДНЕВЕКОВОЙ ТВЕРИ 
И.М. Ганжина1, М.Ю. Черненок2 

1Тверской государственный университет (Тверь, Россия)
2Прямухинская средняя общеобразовательная школа  

(Тверская область, Россия)
1emmaus1962@yandex.ru; 2marinachernenok@yandex.ru 

XVII век, предваряющий время формирования русской нации и наци-
онального языка, был важным этапом и в становлении антропонимической 
системы, так как многие из современных норм и традиций именования фор-
мировались именно в тот период. В докладе анализируется региональная си-
стема личных имен и прозвищ, зафиксированных в «Дозорной книге города 
Твери 1616 года». Описывается состав и частотность христианских и дохри-
стианских имен и прозвищ, которыми пользовались жители Твери в этот пе-
риод. Акцентируется внимание на способах структурных изменений полных 
форм мужских христианских личных имен в повседневном общении. 

Ключевые слова: антропоним; христианское личное имя; нехристи-
анское имя; прозвище; разговорный язык; русификация; вариативность. 

PERSONAL NAMES AND NICKNAMES OF MEDIEVAL TVER 
I.M. Ganzhina1, M.Yu. Chernenok2 

1Tver State University (Tver, Russia)
2Pryamuhino secondary school (Tver region, Russia)

The 17th century, preceding the formation of the Russian nation and 
national language, was an important stage in the formation of the anthroponymic 
system, since many of the modern norms and traditions of naming were formed 
during that period. The report analyzes the regional system of personal names 
and nicknames recorded in “Patrol book, Tver 1616”. Describes the composition 
and frequency of Christian and pre-Christian names and nicknames, which 
were used by the inhabitants of Tver this period. Attention is focused on ways 
of structural changes of the full forms of male Christian personal names in 
everyday communication. 

Keywords: anthroponym; Christian personal name; non-Christian name; 
nickname; spoken language; russification; variability.
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РЕГИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
НЕОФИЦИАЛЬНЫХ АНТРОПОНИМОВ 

Т.В. Бахвалова 
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева  

(Орёл, Россия)
btv-orel@yandex.ru 

Среди разных типов прозвищ наиболее распространенными явля-
ются лично-индивидуальные прозвища. Разноаспектный анализ данного 
вида антропонимов свидетельствует об их ценности как источника из-
учения многих особенностей и возможных путей развития языковых еди-
ниц. Они нередко эксплицируют то, что скрыто, не выражено, утрачено в 
общенациональном языке. В докладе представлены результаты  изучения 
региональных лично-индивидуальных прозвищ, употребляющихся в го-
ворах Орловской области. Рассматривается специфика прозвищных име-
нований как результат реализации семантико-деривационного потенциа-
ла слов литературного языка и диалектных лексических единиц. 

Ключевые слова: антропонимия; прозвища; региональная специфика; 
орловские говоры. 

REGIONAL-CULTURAL PROPERTIES  
OF THE NOT OFFICIAL ANTHROPONYMS 

T.V. Bakhvalova 
Orel State University named afte I.S. Turgenev (Orel, Russia)

Among the different types of nicknames, the most common are personal 
nicknames. A multidimensional analysis of this type of anthroponyms testifies to 
their value as a source of study of many features and possible ways of development 
of linguistic units. They often explicate what is hidden, not expressed, lost in 
the national language. The report present the results of the study of regional 
personal-individual nicknames, which are used in the dialect of Orel region. The 
specificity of the nicknames as a result of realization of semantics-derivational 
literary lanquage’s and lexical items‘ potential. 

Keywords: anthroponymy; nicknams; regional specifity; Orel; dialects. 

ОНОМАСТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ НЕКРОПОЛЕЙ  
XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА МЕСТЕЧЕК СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ 

БЕЛАРУСИ: РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖЪЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ  
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Т.В. Иваницкая (Петрова) 
Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы 
Национальной академии наук Беларуси, Институт языкознания  

имени Якуба Коласа (Минск, Беларусь)
tatyanushka27.05@gmail.com 
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Особое место в системе изучения региональных лингвистических особен-
ностей отводится анализу онимов. В этой связи одним из недооцененных объ-
ектов, которые могут быть использованы в качестве источника знания, могут 
выступать исторические кладбища. В структуре надмогильного текста антро-
понимы занимают важное место, поскольку выполняют функцию непосред-
ственной идентификации умершего. Вместе с тем, в отличие от юри дических 
письменных документов, передача антропонимов на надгробиях не была строго 
регламентирована и обуславливалась только лишь желанием заказчика. 

Антропонимия некрополей – пример сочетания официальной и естествен-
ной языковых традиций, транслятором межкультурных и межъязыковых связей. 
В докладе анализируется ономастическое поле некрополей XIX – начала XX века 
местечек северо-западной Беларуси в аспекте межъязыковых контактов, а также 
отражения смешения именословов православного и католического церковных 
календарей, христианской и мусульманской традиций и инфильтрация белору-
сизмов в русскоязычные кириллические надписи. 

Ключевые слова: исторические некрополи; ономастическое поле некропо-
лей; инфильтрация белорусизмов; межъязыковые контакты. 

THE ONOMASTIC STRUCTURE ON THE CEMETERIES  
OF THE XIX – THE BEGINNING XX CENTURY  

ON NORTHWESTERN BELARUS: RESULTS OF INTERLINGUAL 
CONTACTS AND NATIONAL SPECIFIC 

T.V. Ivanitskaya (Piatrova) 
The Center for the Belarusian Culture, Language and Literature Research of the 
National Academy of Sciences of Belarus, Yakub Kolas Institute of Linguistics  

(Minsk, Belarus)
A special place in the system of studying regional linguistic features is given 

to the analysis of onyms. In this regard, one of the underestimated objects that can 
be used as a source of knowledge can be historical cemeteries. In the structure of 
the grave text, anthroponyms occupy an important place, since they perform the 
function of direct identification of the deceased. At the same time, unlike legal 
written documents, the transfer of anthroponyms on gravestones was not strictly 
regulated and was conditioned only by the wishes of the customer. 

The anthroponymy of the necropolises is an example of a combination of the 
official and natural  linguistic traditions, and is also a translator of intercultural and 
interlanguage relations. The report analyzes the onomastic structure the cemeteries 
of the XIX – the beginning XX centuries on northwestern Belarus in terms of 
interlanguage contacts, and reflection of the blending of names of the Orthodox and 
Catholic church calendars, Christian and Muslim traditions and infiltrations in the 
inscriptions in Russian the elements of the Belarusian language. 

Keywords: historical cemeteries; onomastic structure of cemeteries;the 
elements of the Belarusian language; interlanguage contacts.
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ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОЙ СИСТЕМЫ ФАМИЛИЙ  
В БЕЛЬСКЕ НА ПОДЛЯШЬЕ НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ.  

НА ФОНЕ КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ (ПРАВОСЛАВНО-
КАТОЛИЧЕСКОЙ) ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

М. Мордань 
Университет в Белостоке (Белосток, Польша)

m.mordan@uwb.edu.pl 
Анализируются фамилии, почерпнутые из метрических книг 1895–

1904 годов православных и католического приходов г. Бельска на Подля-
шье. Обра щается внимание на различия, обусловленные конфессиональной 
принадлежно стью жителей. К наиболее значимым расхождениям относится 
популярность отдельных фамилиеобразующих суффиксов и разные способы 
приспособления антропонимов к нормам русского языка. 

Ключевые слова: ономастика; антропонимия; фамилии; конфессио-
нальная дифференциация; Подляшье. 

THE SPECIFICITY OF THE LOCAL SURNAME SYSTEM  
IN BIELSK IN PODLASIE REGION AT THE TURN OF THE 19TH  

AND 20TH CENTURIES IN CONDITIONS OF CONFESSIONAL 
(ORTHODOX-CATHOLIC) DIVERSITY 

M. Mordan 
University of Bialystok (Bialystok, Poland)

This paper presents surnames, excerpted from the metrical records of the 
Orthodox and Catholic parishes of Bielsk (Podlasie region) from the years 1895–
1904. Attention is focused on the differences, resulting from confessional belonging 
of the residents. The most significant divergences include: the popularity of 
individual surname-forming suffixes and different ways of adaptaing anthroponyms 
to the standards of the Russian language. 

Keywords: onomastics; anthroponymy; surnames; confessional differentiation; 
Podlasie region. 

АНТРОПОНИМИЧЕСКОЕ «ЯДРО» ЕДИНОГО  
НАЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА  

(НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА СМОЛЕНСКОГО МАТЕРИАЛА) 
Н.В. Бубнова 

Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооружённых Сил 
Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского 

(Смоленск, Россия)
85ninochka67@mail.ru 

Предлагается подход к выявлению антропонимических маркеров едино-
го национального культурного пространства, создание и сохранение которого 
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в XXI веке приобрело особую значимость на фоне стремительных общеглоба-
листских процессов. Очевидно, что имена собственные, носители многопла-
новой историко-культурной информации о жизни народа, составляют зна-
чительную часть фундамента русского культурного пространства. При этом 
возникает вопрос, как в многообразии ономастической лексики выделить 
имена, которые образуют этот фундамент. Представляется, что исследование 
культурологической ценности онимов на региональном уровне посредством 
объективных экспериментальных данных можно рассматривать как некий 
«фильтр» для выявления таких имён. Опыт проведения подобного исследо-
вания на смоленском ономастическом материале описан в настоящей работе. 

Ключевые слова: ассоциативно-культурный фон; ассоциативный экс-
перимент; единое национальное культурное пространство; имя собственное 
(оним); ономастический маркер; фоновые знания; языковая личность. 

ANTHROPONYMIC CORE OF THE INTEGRATED  
NATIONAL CULTURAL SPACE (IN TERMS OF ANALYSIS  

OF THE SMOLENSK MATERIAL) 
N.V. Bubnova 

Russian Federation Army Air Defense Military Academy named after the Marshal  
of the Soviet Union A.M. Vasilevsky (Smolensk, Russia)

The article suggests an approach to revelation anthroponymic markers of 
the integrated national cultural space, the creation and the preservation of which 
acquired especial significance in the 21st century due to the rapid globalization. 
Obviously, that proper names, which carry multifaceted historic and cultural 
information concerning people’s life, constitute the major part of Russian cultural 
basis. Thus, the question arises, how to find these proper names in such a vocabulary 
diversity. Correspondingly, the exploration of proper names and theirs value on 
regional level using objective experimental data, can be considered as a “filtr” for the 
detection of such proper names. The experience of conducting such explorations of 
Smolensk’s onomastic material is described in this article. 

Keywords: associative and cultural background; associative experiment; 
integral national cultural space; proper name (onym); onomastic marker; background 
knowledge; linguistic personality.

СВОЕОБРАЗИЕ ДИМИНУТИВНЫХ ФОРМ РУССКИХ ЛИЧНЫХ 
ИМЁН В ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

О.А. Образцова 
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова (Санкт-Петербург, Россия)

obrazcova.olga@mail.ru 
Диминутивные формы личных имён содержат богатую информацию 

лингвострановедческого характера, требующую детального комментария, 
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особенно в иноязычной аудитории. Одним из источников изучения нацио-
нально-культурного своеобразия антропонимов в этом плане являются тек-
сты художественной литературы, особенно те, в которых реалистически точ-
но отражаются национальные традиции жизни и быта народа, характерные 
черты его языка. К таким произведениям относится литературное наследие 
костромского писателя Е.В. Честнякова. В докладе на материале его художе-
ственных текстов, отражающих традиции жизни и быта народа, характерные 
черты его языка, рассматривается национально-культурная специфика антро-
понимов с суффиксами субъективной оценки, особенности их функциониро-
вания в разных коммуникативных ситуациях. 

Ключевые слова: антропоним; диминутивная форма; дериват; лингво-
страноведение. 

SINGULARITY OF DYMINUTIVE FORMS OF RUSSIAN PERSONAL 
NAMES IN THE LINGUISTIC-CULTURAL ASPECT 

O.A. Obraztsova 
Kirov Military Medical Academy (Saint Petersburg, Russia)

The diminutive forms of personal names contain rich information of 
a linguistic and cultural nature that requires detailed commentary, especially in 
a foreign language audience. One of the sources for the study of the national and 
cultural originality of anthroponyms in this regard are the texts of fiction, especially 
those in which the national traditions of the life and way of life of the people, the 
characteristic features of their language are reflected realistically. Such works 
include the literary heritage of the Kostroma writer E.V. Chestnyakov. Based on the 
material of his literary texts, that reflect the traditions of the people’s life and life, 
the characteristic features of its language, the report describes the national-cultural 
specificity of anthroponyms with suffixes of subjective assessment, the features of 
their functioning in different communicative situations.

Keywords: anthroponym; diminutive form; derivative; culture-oriented 
linguistics.

АНТРОПОНИМЫ В ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЕ ВЕРХНЕУНЖЕНСКИХ  
ГОВОРОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И.М. КАСАТКИНА)

С.В. Окуловская
Военная академия РХБ защиты им. С.К. Тимошенко (Кострома, Россия)

Okulovskaja_Svetlana@rambler.ru
В докладе рассматриваются особенности функционирования личных 

имён в верхнеунженских костромских говорах, специфика которых ярко про-
является в произведениях местного писателя И.М. Касаткина. Тексты расска-
зов содержат богатый, территориально локализованный антропонимический 
материал определённой исторической эпохи, представленный в различных 
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контекстах живой речи, что позволяет рассматривать его не только в номина-
тивном, но и в совокупности структурного, коммуникативно-прагматическо-
го и этнодиалектного аспектов.

Ключевые слова: антропонимы; этнодиалектная зона; костромские поун-
женские говоры; И.М. Касаткин.

ANTHROPONYMS IN THE LANGUAGE SYSTEM OF THE UPPER UNZHA 
RIVER DIALECTS (ON THE MATERIAL OF I. KASATKIN’SWORKS)

S.V. Okulovskaya
Nuclear Biological Chemical Defence Military Academy  

after Marshal S.K. Timoshenko (Kostroma, Russian)
The report examines the features of the functioning of personal names in the 

Upper Unzha dialects, the specificity of which is clearly manifested in the works of 
the local writer I. Kasatkin. The texts of the stories contain rich, territorially localized 
anthroponymic material of a certain historical era, presented in various contexts of 
live speech, which allows us to consider it not only in the nominative, but also in the 
structural, communicative-pragmatic and ethno-dialectical aspects.

Keywords: anthroponyms; ethnodialectic zone; Kostroma Unzha river dialects; 
I.M. Kasatkin.

ОТРАЖЕНИЕ ТОПОНИМА КОСТРОМА И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ  
В ФАМИЛИЯХ 

А.И. Назаров 
Веб-проект «Планета имён и фамилий» (Алматы, Казахстан)

ld212@yandex.ru 
Рассматриваются фамилии, основы которых связаны с топонимом Ко-

строма. В докладе представлены промежуточные итоги исследования – спи-
сок фамилий изучаемой группы, этимологии фамилий Кострома, Костромин, 
Костроминов из этого списка. 

Ключевые слова: ономастика; антропонимика; антропонимы; фамилии; 
катойконим; Кострома. 

REFLECTION OF TOPONIM KOSTROM AND ITS DERIVATIVES 
 IN SURNAMES 

A.I. Nazarov 
Web project «Planet of names and surnames»  (Almaty, Kazakhstan)

The article considers surnames whose foundations are associated with the 
toponym Kostroma. The intermediate results of the study are presented - a list of 
the names of the studied group, the etymology of the names of Kostroma, Kostromin, 
Kostrominov from this list. 

Keywords: onomastics; anthroponomastics; anthroponyms; surnames; 
demonym; Kostroma.
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РУССКИЕ ЛИЧНЫЕ ИМЕНА  
В ЯКУТСКОМ АНТРОПОНИМИКОНЕ 

Е.Р. Николаев 
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов 
Севера Сибирского отделения Российской академии наук (Якутск, Россия)

1953307@mail.ru 
Доклад посвящён русским личным именам в якутском антропоними-

коне. Даётся дескриптивный обзор личных имён казаков-первопроходцев 
и совре менных популярных русских имен. Раскрываются морфологические, 
фонетические особенности измененных русских антропонимов. 

Наблюдения показывают: заимствованные русские имена являются не-
отъемлемой специфической частью современного якутского антропонимико-
на; заимствованные с XVII в. русские антропонимы объякучены и представ-
лены в устной речи, в художественных произведениях, в научных изданиях в 
измененном фонетическом состоянии; популярные русские имена являются 
достоянием регионального общерусского, русского регионального и отчасти 
якутского именников.

Ключевые слова: якутский язык; русские личные имена; якутские личные 
имена; якутский именник. 

RUSSIAN PERSONAL NAMES IN THE YAKUT ANTHROPONYMICON 
E.R. Nikolaev 

The Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the North of the 
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Yakutsk, Russia)

The report is dedicated to Russian personal names in the Yakut 
anthroponymicon. A descriptive overview of the personal names of the pioneering 
Cossacks and modern popular Russian names is given. The morphological, phonetic 
features of the changed Russian anthroponyms are revealing.

Observations show that borrowed Russian names are an integral and specific 
part of the modern Yakut anthroponymicon; borrowed from the 17th century. 
Russian anthroponyms are understood and presented in oral speech, in works of art, 
in scientific publications in an altered phonetic state; popular Russian names are the 
property of regional all-Russian, Russian regional and partly Yakut names.

Keywords: Yakut language; Russian personal names; Yakut personal names; 
Yakut name.

ЛИЧНЫЕ ИМЕНА ХАКАСОВ В ТРАДИЦИОННОМ  
И СОВРЕМЕННОМ ДИСКУРСЕ 

А.Д. Каксин 
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова (Абакан, Россия)

adkaksin@yandex.ru 
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Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  
№ 20-012-00258 «Миноритарные этносы Южной Сибири:  

семиотико-когнитивное, лингвистическое  
и социолингвистическое измерение» 

В докладе рассматриваются особенности функционирования антро-
понимов (преимущественно – личных имен) в хакасском языке. В целом со-
временная система хакасских антропонимов представляется как смешанная, 
исторически сложившаяся. В качестве одного из частных вопросов обсужда-
ется структура современной хакасской антропонимической системы: различ-
ные типы (или группы) имен, выделяемые в зависимости от того, как повлиял 
русский язык на окончательную форму имен. Детализируются актуальные на 
сегодняшний день черты, возникшие в результате переформатирования пер-
воначально сложившейся системы. 

Ключевые слова: ономастика, антропонимы, личные имена, происхожде-
ние лексических единиц, хакасский язык, Южная Сибирь. 

PERSONAL NAMES OF KHAKAS IN TRADITIONAL  
AND MODERN DISCOURSE 

A.D. Kaksin 
Katanov Khakas State University (Abakan, Russia)

The report considers the peculiarities of the functioning of anthroponyms 
(mainly – the system of personal names) in the Khakas language. In general, the 
modern system of Khakas anthroponyms appears to be mixed, historically established. 
As one of the private issues, the structure of the modern Khakas anthroponymic system 
is discussed: different types of names (or group of names), highlighted depending on 
how Russian influenced the final form of names. To date, the description of the features 
that arose as a result of reformatting the original system is relevant.

Keywords: onomastics, anthroponyms, personal names, origin of lexical units, 
Khakas language, South Siberia.

ХОАЦАЙСКАЯ ВОЛОСТЬ: ИСТОРИЯ И ПЕРСОНАЛИИ 
Е.Ч. Дыжитова, Н.Ч. Будаева 

Забайкальский государственный университет (Чита, Россия)
katya8003@yandex.ru; budaeva41@mail.ru 

Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  
№ 20-012-00335 А «Словарь исторической антропонимии хори-бурят» 

Во времена колонизации Сибири и Дальнего Востока существенно из-
менялась система управления коренными народами Сибири. Прежние адми-
нистративные структуры, устроенные по родовому принципу, заменялись 
территориальными принципами, что подрывало сложившуюся систему родо-
вых отношений. 
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В докладе приводятся исторические сведения о хори-бурятах Хоацай-
ской волости, выявленные в материалах, извлеченных из фондов Государ-
ственного архива Забайкальского края. Лингвистический анализ имен соб-
ственных хори-бурят обнаруживает наличие имен тибет-монгольской языко-
вой антропонимической системы. 

Ключевые слова: архивные документы; историческая антропонимия; хо-
ри-буряты; Хоацайская волость; тибет-монгольские имена. 

KHUATSAI VOLOST: HISTORY AND PERSONALITIES 
Е.Ch. Dyzhitova, N.Ch. Budaeva 

Transbaikal State University (Chita, Russia)
During the colonization of Siberia and the Far East, the management system 

of the indigenous peoples of Siberia changed significantly. The former administrative 
structures, arranged according to the tribal principle, were replaced by territorial 
principles, which undermined the existing system of tribal relations. 

The report provides historical information about the Khori-Buryats of the 
Khoatsai volost, revealed in the materials extracted from the funds of the State 
Archives of the Zabaikal’sky krai. A linguistic analysis of the proper names of the 
Khori-Buryats reveals the presence of the names of the Tibet-Mongolian language 
anthroponymic system.

Keywords: archival documents; historical anthroponymy; Khori-Buryats; 
Khoatsaivolost; Tibet-Mongolian names. 

ПРАВОПИСАНИЕ БАШКИРСКИХ ФАМИЛЬНЫХ АНТРОПОНИМОВ 
Р.А. Сулейманова 

Ордена «Знак Почета» Институт истории, языка и литературы, УФИЦ РАН 
(Уфа, Россия)

suleimanova-r@mail.ru 
Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  

№ 18-412-020031 «Роль русских письменных источников XVI–XX вв.  
по Башкортостану в социально-культурной модернизации общества  

(на материале ономастики)» 
Особого внимания требует правильная транслитерация на русский 

язык фамилий представителей нерусских национальностей, в том числе 
и башкирского народа, антропонимическая система которого изобилует 
большим количеством фонетических вариантов фамилий. В докладе на 
примере анализа конкретных фамилий из источника исследования под-
робно рассматриваются те фонетические процессы в области гласных зву-
ков, что привели к поливариантности башкирских фамилий, это чередо-
вание звуков, оглушение звонких согласных, выпадение отдельных звуков. 

Ключевые слова: языкознание; башкирский язык; ономастика; антропо-
нимика; фамильные онимы; фонетика; фонология. 
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SPELLING OF BASHKIR FAMILY ANTHROPONYMS 
R.A. Suleymanova 

Order “Badge of Honor” Institute of History, Language and Literature, UFRC RAS 
(Ufa, Russia)

Particular attention is required to the correct transliteration into Russian of 
the names of representatives of non-Russian nationalities, including and the Bashkir 
people, whose anthroponymic system abounds in a large number of phonetic variants 
of surnames. Using the example of the analysis of specific surnames from the source of 
the study, the report examines in detail those phonetic processes in the field of vowel 
sounds that led to the polyvariance of Bashkir surnames, this is the alternation of 
sounds, the stunning of voiced consonants, the loss of individual sounds.

Keywords: linguistics; Bashkir language; onomastics; anthroponymy; family 
onyms; phonetics; phonology.

АНТРОПОНИМЫ-ПРОЗВИЩА В ОРЛОВСКИХ ГОВОРАХ: 
СТРУКТУРНЫЙ АСПЕКТ 

Л.И. Меркулова, В.И. Меркулова
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева  

(Орёл, Россия)
merkli1956@gmail.com; valentinaogu10.09@gmail.com 

Прозвища занимают особое место среди неофициальных именований 
человека. В социуме прозвище – это второе имя, при этом, в отличие от имени 
собственного, оно всегда мотивировано и содержит определенную информа-
цию о его носителе. Это имена-характеристики, которые известны всем носи-
телям данного говора, всем местным жителям как постоянные особые имено-
вания конкретных людей. 

Доклад посвящён описанию структуры прозвищ, бытующих в Орлов-
ской области. Приводятся однословные (простые) прозвища, атрибутивные 
словосочетания с антропонимом, композиционные сложения с антропони-
мом-именем, а также прозвища-фразы, прозвища-аббревиатуры, прозвища-
формулы. В отдельных случаях указывается мотивация прозвищ. Прозви-
ща демонстрируют лексическое богатство общенародного русского языка и 
русских говоров, представляя собой сложную систему. Они имеют разную 
мотивацию, разные словообразовательные модели и разную структуру.

Ключевые слова: прозвище; структура неофициального именования; ор-
ловские говоры. 

ANTHROPONYMS-NICKNAMES IN OREL DIALECT:  
STRUCTURAL ASPECT 

L.I. Merkulova, V.I. Merkulova 
Orel State University named after I.S. Turgenev (Orel, Russia)
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Nicknames hold a special place among the unofficial names of a person. In 
society, a nickname is a middle name, while, unlike a proper name, it is always 
motivated and contains certain information about its bearer. These are names-
characteristics that are known to all speakers of this dialect, to all local residents as 
permanent special naming of specific people. 

The report is discusses the description of structure in unofficial names of 
a person – the nicknames spread in Orel region. One-word (simple) nicknames, 
attributive collocations with anthroponyms, compositions with a name-anthroponym 
as well as nicknames-phrases, nicknames-abbreviations and nicknames-formulas 
are analysed. The motivation for a nickname is given in some cases. Nicknames 
demonstrate the lexical richness of the common Russian language and Russian 
dialects, representing a complex system. They have different motivations, different 
educational word models and different structures.

Keywords: nicknames; structure of an unofficial nomination; Orel dialect.

МЕТАФОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОЗВИЩ, МОТИВИРОВАННЫХ 
ОСОБЕННОСТЯМИ ХАРАКТЕРА И ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОЗВИЩ-АНТРОПОНИМОВ  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

А.В. Цепкова 
Новосибирский государственный педагогический университет  

(Новосибирск, Россия)
a_tsepkova@mail.ru 

Доклад посвящён анализу метафорических моделей (ММ) образо-
вания современных русских прозвищ-антропонимов, мотивированных 
чертами характера и поведения человека. Материалом для исследования 
послужили прозвища, отобранные из авторской картотеки. Полученные 
результаты позволяют сделать выводы относительно количественных и ка-
чественных характеристик рассматриваемых моделей. Свойства характера 
и поведение человека чаще репрезентируются статичной моделью «чело-
век – носитель качеств» согласно метафорическому алгоритму «человек – 
одушевленное существо». При репрезентации положительных качеств раз-
ница между динамичной и статичной ММ незначима, при репрезентации 
отрицательных качеств превалирует статичная ММ. Доминируют ММ на 
основе отрицательных мотивов. Доминирование прозвищ с отрицательно 
коннотацией над положительными номинациями наблюдается в рамках 
моделей «человек – человек» и «человек – неодушевленный объект».

Ключевые слова: прозвища-антропонимы; метафорическая модель; мо-
тивация; характеристические прозвища; неконвенциональные антропонимы; 
характер; поведение. 
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METAPHORICAL PATTERNS OF NICKNAMES, MOTIVATED  
BY FEATURES OF CHARACTER AND BEHAVIOUR  

(BASED ON ANTHROPONYMIC NICKNAMES  
OF NOVOSIBIRSK REGION) 

A.V. Tsepkova 
Novosibirsk State Pedagogical University (Novosibirsk, Russia)

The report is devoted to the analysis of metaphorical models (MM) of the 
formation of modern Russian anthroponymic nicknames, motivated by traits of 
character and human behavior. The material for the study was nicknames selected from 
the author’s card index. The results obtained allow us to draw conclusions regarding 
the quantitative and qualitative characteristics of the models under consideration. 
Character traits and human behavior are more often represented by the static model 
“person – bearer of qualities” according to the metaphorical algorithm “person – an 
animate being”. In the representation of positive qualities, the difference between 
dynamic and static MM is insignificant; in the representation of negative qualities, the 
static MM prevails. Dominated by MM based on negative motives. The dominance of 
nicknames with a negative connotation over positive nominations is observed in the 
framework of the models “person – person” and “person – inanimate object”.

Keywords: anthroponymic nicknames; metaphorical pattern; motivation; 
characterizing nicknames; unconventional anthroponyms; character; behavior.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА ВОЛОС В СОВРЕМЕННЫХ ПРОЗВИЩАХ 
РУССКИХ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

М.В. Боброва 
Институт лингвистических исследований Российской академии наук  

(Санкт-Петербург, Россия)
bomaripgu@yandex.ru 

Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  
№ 18-012-00555 «Мир и человек в зеркале имен собственных  

(на материале ономастики Пермского края)» 
В докладе рассматриваются современные прозвища жителей Пермского 

края (русских), мотивированные цветом волос их носителей. Описываются 
лексико-семантические, мотивационные, ономасиологические особенности 
таких прозвищ. Модели образования таких прозвищ русских относительно 
немногочисленны; в именованиях присутствует лексика с атрибутивным и 
предметным значением; прозвища имеют квалитативный характер; признак 
«цвет волос» манифестируется в прозвищах лексикой разнообразных лекси-
ко-семантических и тематических групп; имеются прозвища с множественной 
мотивацией; значительное количество прозвищ создано на основе аналогии. 

Ключевые слова: антропонимия; современные прозвища; цветообозна-
чения; цвет волос; русские; Пермский край. 
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HAIR COLOR DESIGNATIONS IN MODERN NICKNAMES  
OF RUSSIANS IN PERM REGION 

M.V. Bobrova 
Institute for Linguistic Studies, Russian Academy of Sciences  

(St. Petersburg, Russia)
The modern nicknames of the inhabitants of Perm region (of Russians) 

motivated by the hair color of their carriers, are analyzed in the article. Lexical-
semantic, motivational, and onomasiological features of such nicknames are 
describштп. Models of formation of such nicknames of Russians are relatively few; 
there is a lexicon with attributive and subject meaning in names; nicknames have a 
qualitative character; the sign “hair color” is manifested in nicknames by the lexicon 
of various lexical-semantic and thematic groups; there are nicknames with multiple 
motivation; a significant number of nicknames are created on the basis of analogy. 

Keywords: anthroponymy; modern nicknames; color designations; hair color; 
Russians; Perm region.

ОППОЗИЦИЯ «СВОЙ – ЧУЖОЙ» В ЭТНОНИМИИ  
ВЕРХНЕМЕЦКИХ ГОВОРОВ 

М.М. Кондратенко 
Ярославский государственный педагогический университет  

имени К.Д. Ушинского (Ярославль, Россия)
mmkondratenko@gmail.com 

Деление феноменов внеязыковой действительности на свои и чужие 
относится к важнейшим аспектам мировосприятия человека. В связи с этим 
актуальны вопросы: каким образом трактуются понятия своего и чужого 
в говорах, какими признаками они маркируются? Чему уподобляется, с чем 
сравнивается чужое в языке/диалекте? Для ответа целесообразно использо-
вать такой пласт народной речи, как этнонимы, непосредственно связанный 
с обозначением чужого.

В докладе рассматриваются особенности денотативной сферы этнонимов 
на примере лексики и фразеологии восточнофранконских говоров немецкого 
языка; выделяются наиболее часто употребляемые этнонимы, а также семан-
тические области, к которым они относятся: иностранцы вообще, упрямые или 
шумно ведущие себя люди, грозные призраки, которыми пугают детей и др. 

Ключевые слова: историческая лексикология; немецкая диалектология; 
этнолингвистика; «культурная» семантика. 

THE OPPOSITION OF “OWN – ALIEN” IN THE ETHNONYMY  
OF UPPER GERMAN DIALECTS 

M.M. Kondratenko 
Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky (Yaroslavl, Russia)
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The division of the phenomena of extra-linguistic reality into our own and those 
of others is one of the most important aspects of a person’s worldview. In this regard, 
the following questions are relevant: how are the concepts of self and alien in dialects 
interpreted, what signs are they marked? What is it compared to what is foreign in the 
language/dialect compared to? For the answer, it is advisable to use such a layer of folk 
speech as ethnonyms, directly related to the designation of someone else’s.

The report examines the features of the denotative sphere of ethnonyms, using 
the example of the vocabulary and phraseology of East Franconian German dialects; 
the most frequently used ethnonyms are highlighted, as well as the semantic spheres to 
which they belong: foreigners, stubborn or noisy people, sinister creatures that frighten 
children. 

Keywords: historical lexicology; German dialectology; ethnolinguistics; 
“cultural” semantics.

СИСТЕМНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ПСКОВСКОГО ЭТНОНИМИКОНА
Н.Е. Григорьева

Псковский государственный университет (Псков, Россия)
etnonim@yandex.ru

Лексический материал псковских говоров обладает насыщенной этно-
культурной информацией о различных сферах жизни (быт, поведение, внеш-
ние признаки) и особенностях существования разных народов, в том числе 
и китайцев. Доклад посвящается исследованию этнонима китайцы в системе 
его семантико-деривационных связей в псковских говорах. Определяется по-
нятие этнонимического поля, дается описание его характеристик. 

Этнонимическое поле лексемы китайцы в псковских говорах имеет си-
стемное наполнение, в которые вовлечены этнонимические единицы псков-
ской диалектной речи. Система диалектных номинаций, их контекстное окру-
жение раскрывают особенности историко-культурных связей, социальных 
процессов, значимых для всего этноса.

Ключевые слова: этноним; псковский этнонимикон; этнонимическое 
поле; лексико-семантическая система; отэтнонимные дериваты; ксенонимы.

THE SYSTEMATIC ORGANIZATION OF THE PSKOV ANONYMICE
N.E. Grigorieva

Pskov state University (Pskov, Russia)
The lexical material of the Pskov dialects has rich ethnocultural information 

about various spheres of life (everyday life, behavior, external signs) and the 
peculiarities of the existence of different peoples, including the Chinese. The report 
is devoted to the study of the ethnonym Chinese in the system of its semantic-
derivational links in Pskov dialects. The concept of the ethnonymic field is 
determined, a description of its characteristics is given.
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The ethnonymic field of the Chinese lexeme in Pskov dialects has a systematic 
content, which involves ethnonymic units of Pskov dialect speech. The system of 
dialect nominations and their contextual environment reveal the features of historical 
and cultural ties and social processes that are important for the entire ethnic group.

Keywords: ethnonym; Pskov ethnonymicon; ethnonymic field; lexical-
semantic system; otetnonymic derivatives; xenonyms.

МИКРОЭТНОНИМЫ В ЮЖНОПСКОВСКИХ ГОВОРАХ:  
БУЛЬБАШИ, МОСКАЛИ, СКОБАРИ И ПОЛЯКИ 

А.И. Рыко 
Санкт-Петербургский государственный университет  

(Санкт-Петербург, Россия)
aryko@mail.ru 

Анализируются микроэтнонимы – коллективные групповые наиме-
нования «бульбаши», «москали», «скобари» и «поляки», употребляющиеся 
Невельском районе Псковской области. Из объяснений носителей диалекта 
следует, что слово «бульбаши» закомо скорее извне – так часто называют их 
самих носители других говоров. Слово «скобари» почти не известно в при-
вычном значении ‘житель Пскова или Псковской области’, но применялось 
по отношению к пришлым людям – старообрядцам. В том же значении упо-
требляется и этноним «москали», зафиксированный в подобном значении и в 
соседних говорах, где для обозначения старообрядцев использовалось также 
слово «поляки». Таким образом, в местах юго-западной миграции старооб-
рядцев местные жители называли их «москалями», «скобарями» или «поля-
ками», первый этноним имел более общее значение, а «скобари» и «поляки» – 
самоназваниями самих старообрядцев в зависимости от их первоначального 
расселения в Псковской области. 

Ключевые слова: южнопсковские говоры; микроэтнонимы; коллектив-
ные групповые наименования; коллективные прозвища; старообрядцы. 

MICROETHNONYMS IN SOUTH PSKOV DIALECTS:  
BULBASHI, MOSKALI, SKOBARI AND POLYAKI 

A.I. Ryko 
Saint Petersburg Universitty (Saint Petersburg, Russia)

The article analyzes microethnonyms – collective group names “bulbashi”, 
“moskali”, “skobari” and “poliaki” used in the Nevelsky district of the Pskov region. 
From the explanations of the dialect speakers, it follows that the word “bulbashi” is 
familiar rather from the outside – this is how speakers of other dialects often call 
them themselves. The word “skobari” is almost unknown in the usual meaning of 
‘resident of Pskov or Pskov region’, but it was used in relation to newcomers – the old 
believers. The ethnonym “moskali” is also used in the same meaning. It was recorded 
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in a similar meaning in neighboring dialects, where the word “poliaki” was also used 
to designate the old believers. Thus, in places of South- Western migration of the 
old believers, local residents called them “moskali”, “skobari” or “poliaki”; the first 
ethnonym had a more general meaning, and “skobari” and “poliaki” are self-names 
of the old believers, depending on their initial settlement in the Pskov region. 

Keywords: South Pskov dialects; microethnonomy; collective group names; 
old believers.

ДЕТСКАЯ АНТРОПОНИМИЯ КАК ПРЕДМЕТ  
ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА ИНОСТРАННЫМИ 

СТУДЕНТАМИ-ФИЛОЛОГАМИ
М.И. Муратова

Псковский государственный университет (Псков, Россия)
muratova.maya@mail.ru

Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  
№ 20-512-00003 (Бел_а) «Субкультура детства в дискурсе устной истории,  
языке и фольклоре Витебско-Псковского пограничья ХХ – начала ХХІ века»

Доклад посвящен актуальной проблеме обучения иностранных сту-
дентов – пониманию и употреблению русских антропонимов. Будут пред-
ставлены основные положения подготовленного авторского модуля «Русские 
антропонимы» и практические результаты его реализации в рамках дисци-
плины по выбору «Слово и текст в лингвокраеведческом аспекте». В разрабо-
танном курсе особое внимание уделяется изучению языковой картины мира 
фольклорных произведений, так как иностранные студенты работают с оно-
мастическими единицами, функционирующими в текстах русских народных 
сказок. Особое внимание уделяется изучению детского антропонимикона в 
псковском фольклоре.

Ключевые слова: языковая картина мира; ономастика; детский антропо-
нимикон; фольклор; обучение иностранных студентов.

CHILD’S ANTHROPONYY AS A SUBJECT OF STUDYING  
THE LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD BY FOREIGN  

STUDENTS-PHILOLOGISTS
M.I. Muratova

Pskov State University (Pskov, Russia)
The report is devoted to the topical problem of teaching foreign students - 

the understanding and use of Russian anthroponyms. The main provisions of the 
prepared author’s module “Russian anthroponyms” and the practical results of its 
implementation within the discipline of choice “Word and text in the linguistic 
aspect” will be presented. In the developed course, special attention is paid to the 
study of the linguistic picture of the world of folklore works, since foreign students 
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work with onomastic units that function in the texts of Russian folk tales. Particular 
attention is paid to the study of children’s anthroponymicon in Pskov folklore.

Keywords: linguistic picture of the world; onomastics; children’s 
anthroponymicon; folklore; training of foreign students.

АНТРОПОНИМИКА КАК ОСНОВА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ОНОМАСТИКОНА РУССКИХ КНЯЗЕЙ) 
Е.П. Черногрудова 

Воронежский государственный университет, Борисоглебский филиал 
(Борисоглебск, Россия)

chernogrudova@rambler.ru 
Антропонимы могут успешно использоваться в качестве материала для 

лингвистических и исторических исследований современных школьников, 
активизируя познавательную их деятельность, способствуя повышению их 
интереса к изучению языка и культуры своего народа. В докладе на материале 
ономатикона древнерусских князей рассматривается возможность использо-
вания антропонимов в качестве учебного и исследовательского материала в 
ходе организации межпредметного внеурочного мероприятия, цель которо-
го – разработка проекта, посвященного исследованию имен собственных (для 
учащихся 8–9 классов). 

Ключевые слова: культура; имена собственные; проект; имянаречение. 

ANTHROPONOMASTICS AS THE BASIS FOR ORGANIZING  
CROSS-SUBJECT PROJECT ACTIVITY OF SCHOOLCHILDREN  

(BASED ON INPUT FROM THE ANALISYS  
OF RUSSIAN PRINCES’ ONOMASTICON) 

Ye.P. Chernogrudova 
Voronezh State University, Borisoglebsk Branch (Borisoglebsk, Russia)

Anthroponyms can be successfully used as material for linguistic and historical 
research of modern schoolchildren, enhancing their cognitive activity, helping to 
increase their interest in learning the language and culture of their people. 

Based on the material of the onomaticon of Russian princes in the pre-Mongol 
period and in the late Middle Ages, the report examines the possibility of using 
anthroponyms as educational and research material in organizing an intersubject 
extracurricular event, the purpose of which is to develop a project devoted to the 
study of proper names (for schoolchildren of 8–9 grades).

Keywords: culture; proper names; project; naming.
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Секция 4
СОвременнЫе ПрОБлемЫ тОПОнимики  

и микрОтОПОнимики

sectional Meeting 4
MODern prOBleMs OF tOpOnyMy  

anD MICrOtOpOnyMy

ТОПОНИМЫ В УСЛОВИЯХ ПСКОВСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ 
(СИНХРОННО-ДИАХРОННЫЙ АСПЕКТ ВОСПРИЯТИЯ  

И ИССЛЕДОВАНИЯ) 
Л.Я. Костючук 

Псковский государственный университет (Псков, Россия)
anh57@yandex.ru 

Псковские топонимы находятся в разнобразном пограничье (белорус-
ском, балтском, прибалтийском угро-финском). Как и псковские говоры, их 
нельзя рассматривать без учета соседних языков, без истории изучаемых го-
воров и истории их носителей. На материале некоторых псковских топонимов 
показано, что обращение представителя гуманитарных дисциплин (лингви-
ста, литературоведа, историка, археолога) к любому аспекту своего исследова-
ния на основе псковских данных требует учета псковского пограничья. 

Ключевые слова: топонимы; этимология; кривичи; финно-угры; балты; 
псковское пограничье; псковские говоры. 

TOPONYMS IN THE CONTEXT OF PSKOV BORDERZONE 
(SYNCHRONIC AND DIACHRONIC ASPECT OF PERCEPTION  

AND RESEARCH) 
L.Y. Kostiuchuk 

Pskov State University (Pskov, Russia)
pgpukafrus@rambler.ru

Pskov toponyms are locatштп in various borderlands (Belarusian, Baltic, Baltic 
Finno-Ugric). Like the Pskov dialects, they cannot be considered without taking 
into account neighboring languages, without the history of the studied dialects and 
the history of their speakers. Based on the material of some Pskov toponyms, it is 
shown that the appeal of a representative of the humanities (linguist, literary critic, 
historian, archaeologist) to any aspect of his research based on Pskov data requires 
taking into account the Pskov borderlands. 

Keywords: toponyms; etymology; Krivichs; Finno-Ugrians; Balts; Pskov 
borderzone; Pskov dialect.
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ТОПОНИМЫ И ТЕРМИНЫ ГОРОДОК  
В НОВГОРОДСКО-ПСКОВСКО-ТВЕРСКИХ ЗЕМЛЯХ 

В.Л. Васильев, Н.Н. Вихрова 
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 

(Великий Новгород, Россия)
vihnn@mail.ru 

Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  
№ 18-00-01583 (К) «Созданные земли: История средневековых природных 
и культурных ландшафтов на Валдайском водоразделе» (№ 18-00-00838 

«Историко-топонимическое отражение объектов ландшафта  
в междуречье Волги, Полы, Западной Двины и Днепра  

(в период с середины I тыс. н. э. до XVIII в.)») 
В докладе излагается большой фактический материал, показывающий 

специфику распространения географических имён Городок в ряде регионов на 
северо- западе России. Особенно много таких имён в Новгородской и Твер-
ской областях, где они прямо отмечают места древних укрепленных поселе-
ний и огороженных могильников или указывают на деревни рядом с такими 
местами, интересными с археологической точки зрения. Большое количество 
микротопонимов позволяет говорить о народном топографическом термине 
городок со значением ‘возвышенное место, урочище, с которым связывают 
пребывание древних людей’. Этот диалектный термин необходимо отличать 
от общерусского термина городок, который активно используется в городской 
топонимии XX–XXI вв. 

Ключевые слова: микротопонимы; ойконимы; Новгородский, Тверской, 
Псковский регионы; археология. 

TOPONYMS AND TERMS GORODOK  
IN NOVGOROD-PSKOV-TVER LANDS 

V.L. Vasiliev, N.N. Vikhrova 
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University (Veliky Novgorod, Russia)
The report presents a lot of factual material showing the specifics of the 

distribution of geographical names Gorodok in a number of regions in the northwest 
of Russia. There are especially many such names in the Novgorod and Tver regions, 
where they directly mark the places of ancient fortified settlements and fenced burial 
grounds or indicate villages near such places of interest from an archaeological 
point of view. A large number of microtoponyms allows us to speak of the popular 
topographic term gorodok with the meaning ‘an elevated place, a tract with which the 
stay of ancient people is associated’. This dialectal term must be distinguished from 
the all-Russian term gorodok, which is actively used in the urban toponymy of the 
XX–XXI centuries. 

Keywords: microtoponyms; oikonyms; Novgorod, Tver, Pskov regions; 
archeology.
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ИЗ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОПОНИМИИ КАРЕЛЬСКОГО ПОМОРЬЯ 
(СЕЛО КЕРЕТЬ) 

А.В. Приображенский1, Л.П. Михайлова2 
1Институт лингвистических исследований Российской академии наук (Санкт-

Петербург, Россия)
2Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск, Россия)

primlp47@list.ru 
Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  

№ 19-012-00207 «Лексический атлас русских народных говоров» 
В докладе рассматривается топонимия Карельского Поморья XVI–XX 

веков, извлеченная из памятников письменности, документов Националь-
ного архива Карелии и топографических карт. Данные материалы, содер-
жащие наименования сенокосных и рыболовных угодий, соляных варниц 
и других объектов, являются ценнейшим источником изучения истории 
села Кереть и всего Карельского берега Белого моря. Опора на этнографи-
ческие, исторические и топонимические данные позволяет выявить сви-
детельства о бытовании на этой территории оленеводства в прошлом (до 
XVII века). 

Ключевые слова: Карелия; Карельское Поморье; топонимия; памятники 
письменности; Кереть. 

FROM THE HISTORICAL TOPONYMY OF KARELIAN POMORJE 
(KERET’ VILLAGE) 

A.V. Priobrazhenskij1, L.P. Mihajlova2 
1Institute of Linguistic Research of the Russian Academy of Sciences (Saint 

Petersburg, Russia)
2Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Russia)

The report deals with the toponymy of the Karelian Pomorje of the XVI–XX 
centuries, extracted from written monuments, documents of the National archive 
of Karelia and topographic maps. These materials, which contain the names of 
haymaking and fishing grounds, saltern and other objects, are a valuable source for 
studying the history of the village of Keret’ and the entire Karelian coast of the White 
sea. Based on ethnographic, historical and toponymic data, it is possible to identify 
evidence of the existence of reindeer herding in this territory in the past (before the 
17th century). 

Keywords: Karelia; Karelian Pomorje; toponymy; written monuments; 
Keret’.
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СЕЛЬСКИЕ КУЛЬТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ: К ВОПРОСУ ИХ СТАТУСА 
КАК МИКРОТОПОНИМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

В.Н. Курцова
Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы 
Национальной академии наук Беларуси, Институт языкознания  

имени Якуба Коласа (Минск, Республика Беларусь)
vkurcova@gmail.com

Исследование выполнено при финансовой поддержке БРФФИ  
в рамках научного проекта № Г19-078 «Мікратапанімічны  

лінгваландшафт Беларусі»
При разработке методологических оснований сводного словаря бело-

русских народных говоров встал вопрос о включении в структуру словарной 
статьи микротопонимов, соотносимых с апеллятивами. Отсутствие ограниче-
ний при отнесении микросооружений к объектам микротопонимии (принци-
пы, на основании которых названия определённых объектов относят к микро-
топонимам, до конца не установлены) позволило белорусским исследовате-
лям любой сооружённый объект, независимо от его размеров, находящийся 
в сельской местности, причислить к микротопонимам. В этом ряду оказались 
также названия культовых сооружений – церквей, костёлов, часовен. 

В докладе рассматриваются основания отнесения названий культовых 
сооружений к микротопонимическим объектам. Анализ данной группы слов 
путём применения к ним классификационных признаков микротопонимов 
позволяет предположить, что они относятся к иной группе онимов.

Ключевые слова: географический объект; культовое сооружение; апелля-
тив; микротопоним; классификационный признак.

RURAL RELIGIOUS BUILDINGS: TO THE QUESTION  
OF THEIR STATUS AS MICROTOPONYMIC OBJECTS

V.N. Kurtsova
The Center for the Belarusian Culture, Language and Literature Researches of the 
National Academy of Sciences of Belarus, The Jakub Kolas Institute of Linguistics 

(Minsk, Republic of Belarus)
When developing the methodological foundations of the consolidated 

dictionary of Belarusian folk dialects, the question arose of including microtoponyms 
correlated with appellatives in the structure of the dictionary entry. The absence of 
restrictions in classifying microstructures as objects of microtopony (the principles 
on the basis of which the names of certain objects are referred to as microtoonyms 
have not been fully established) allowed Belarusian researchers to classify any 
constructed object, regardless of its size, located in rural areas, as microtoonyms. 
This series also includes the names of places of worship – churches, churches, chapels. 

The report discusses the possibility of attributing the names of religious build-
ings as a part of microtoponymic system. Consideration of this group of words by 

Sectional meeting 4. Modern problems of toponymy and microtoponymy



73

applying the classification attributes of microtoponyms to them suggests that the 
names of religious institutions belong to another group of proper names.

Keywords: geographical object; religious buildings; appellative name; 
microtoponym; classification attribute.

АПЕЛЛЯТИВ ПАЗЬБІШЧА В МИКРОТОПОНИМИИ БЕЛАРУСИ – 
ЗАИМСТВОВАНИЕ ИЛИ МЕСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ? 

В.А. Шклярик 
Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы 
Национальной академии наук Беларуси, Институт языкознания  

имени Якуба Коласа (Минск, Беларусь)
vsh@philology.by 

В докладе рассматриваются две версии появления апеллятива пазьбішча 
‘пастбище’ в белорусских говорах, анализируется его распространение 
в преде лах Славии. Делается предположение о причинах большего количе-
ства белорусских микротопонимов, образованных от апеллятива пазьбішча, 
нежели от синонимичного и более распространенного паша. 

Ключевые слова: микротопоним; апеллятив; семантика; заимствование; 
словообразование; ареал; Беларусь. 

IS A WORD-FORMATIVE BASE OF BELARUSIAN MICROTOPONYMS 
PAZBISHCHA A BORROWED WORD OR A LOCAL DERIVATIVE? 

V.A. Shkliaryk 
The Center for the Belarusian Culture, Language and Literature Research  

of the National Academy of Sciences of Belarus, Yakub Kolas Institute of Linguistics  
(Minsk, Belarus)

The report considers two theories on the appearance of the appellative 
pazbishcha ‘pasture’ in Belarusian dialects against the background of its distribution 
within Slavic countries. An assumption is made about the reasons for a higher rate 
of the appellative pazbishcha in the formation of Belarusian microtoponyms as 
opposed to the synonymous and widely known appellative pasha. 

Keywords: microtoponym; appellative; semantics; borrowed word; derivation; 
area; Belarus.

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ В ВИКОНИМИИ  
БЕЛАРУСИ И ФРАНЦИИ 

М.Л. Дорофеенко 
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова  

(Витебск, Республика Беларусь)
mari008@mail.ru 
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Доклад представляет результаты исследования виконимов Витебского 
района Витебской области Беларуси и департамента Марна региона Гранд-
Эст (Большого восточного региона) Франции. Анализируются внутрисель-
ские названия, в основе которых лежат различные топографические марке-
ры – архитектурные, топонимные, природные. Определяются номинатив-
ные особенности, характерные для белорусской и французской виконимных 
систем, а также сходства и отличия в функционировании внутрисельских 
названий. 

Ключевые слова: виконимы; внутрисельские названия; топографические 
маркеры; отапеллятивные виконимы; оттопонимные виконимы. 

TOPOGRAPHICAL MARKERS IN VICONYMY  
OF BELARUS AND FRANCE 

M.L. Darafeyenka 
Vitebsk State University named after P.M. Masherov  

(Vitebsk, Republic of Belarus)
The report presents the results of the study of viconyms of Vitebsk district of 

Vitebsk region of Belarus and Marne department of Grand Estregion of Franceare 
researched. Intrarural names based on various topographic markers – architectural, 
toponymic, natural – have are analyzing. Nominative features characteristic of 
Belarusian and French viconym systems, as well as similarities and differences in 
intrarural names functioning have are establishing. 

Keywords: viconyms; intrarural names; topographic markers; viconyms 
derived from appellatives; viconyms derived from toponyms.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ БАЛКА/САЛА  
В ТОПОНИМИИ ЮГА РОССИИ 
Н.А. Кичикова, Н.С. Джамбинова 

Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова  
(Элиста, Россия)

esperes@list.ru; sawh@mail.ru 
В докладе рассматривается функционирование географических терми-

нов балка/сала, которые играют важную роль в формировании топонимии 
регионов Юга России. Анализ показывает, что данные термины активно уча-
ствуют в формировании топонимической системы Юга России, что обуслов-
лено общностью ландшафта и общностью функционирующих на данной тер-
ритории географических апеллятивов, входящих в состав топонимов разных 
разрядов. 

Ключевые слова: географический термин; апеллятив; топоним; ороним; 
ландшафт; топонимическая система. 
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GEOGRAPHICAL TERMS BALKA/SALA IN TOPONIMIA  
OF THE SOUTH OF RUSSIAON
N.A. Kichikova, N.C. Dzhambinova 

Kalmyk State University named after B.B Gorodovikov (Elista, Russia)
The report discusses the functioning of the geographical terms balka/sala, 

which play an important role in the formation of the toponymy of the regions of 
the South of Russia. The analysis shows that these terms are actively involved in 
the formation of the toponymic system of the South of Russia, which is due to the 
common landscape and the commonality of geographical appellatives functioning 
in this territory, which are part of toponyms of different categories. 

Keywords: geographical term; appeal toponym; screaming landscape; 
toponymic system.

ЗАМЕТКИ ПО ОЙКОНИМИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
В.П. Шульгач 

Институт украинского языка Национальной академии наук Украины  
(Киев, Украина)

victor.shulgach@ukr.net 
В доклад посвящён этимологическому анализу ойконимии Костромской 

области. Акцентируется внимание на наиболее продуктивных и архаичных 
словообразовательных моделях названий населённых пунктов. Анализируют-
ся также некоторые формально модифицированные ойконимы, интересные с 
фонетической и этимологической точек зрения. 

Ключевые слова: ойконим; антропоним; словообразовательная модель; 
этимология; этимологический анализ. 

NOTES ON THE PLACE NAMES OF KOSTROMA REGION 
V.P. Shulhach 

Institute of the Ukrainian language, National Academy of Sciences of Ukraine  
(Kyiv, Ukraine)

The report discusses the etymology of the place names of Kostroma region. 
The attention is focused on the most productive and archaic models of word building 
of the names of human settlements. Some formally modified oikonyms, interesting 
from a phonetic and etymological point of view, are also analyzed.

Keywords: place name; antroponym; personal name; word building model; 
etymology; etymologic analysis.

Секция 4. Современные проблемы топонимики и микротопонимики



76

ОТРАЖЕНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
В МИКРОТОПОНИМИИ СИМБИРСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ 

Я.В. Мызникова 
Санкт-Петербургский государственный университет  

(Санкт-Петербург, Россия)
janinam@mail.ru 

Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  
№ 17-29-09021 «Русские говоры Симбирского Заволжья как отражение  

этноязыкового взаимодействия» 
Микротопонимия Симбирского Заволжья представляет интерес для 

исследования в связи с той полиэтнической и полиязыковой средой, которая 
исторически сложилась в этом регионе в результате совместного проживания 
славянских, тюркских и финно-угорских групп населения. Факты этнокультур-
ного взаимодействия находят своё выражение в субстратных микротопонимах, 
которые часто имеют тюркские истоки. Встречаются и финно-волжские суб-
стратные элементы. Многие из них были переосмыслены на русской почве. 

Ключевые слова: микротопонимия; языковые контакты; заимствованная 
лексика; русские говоры; тюркские языки; финно-угорские языки. 

REFLECTION OF ETHNOCULTURAL INTERACTION  
IN THE MICROTOPONYMICS OF THE MIDDLE VOLGA REGION 

Y.V. Myznikova 
Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russia)

The microtoponymy of the Middle Volga region is of particular interest for 
research because of the polyethnic and multilingual environment. It is a region 
of cohabitation of Slavic, Turkic and Finno-Ugric population groups. The facts of 
ethnocultural interaction are revealed in substrate microtoponyms, which often 
have Turkic origins. There are also Finno-Volga substratum elements. Many of them 
were reinterpreted in Russian language. 

Keywords: microtoponymy; language contacts; borrowed vocabulary; Russian 
dialects; Turkic languages; Finno-Ugric languages. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ТОПОНИМНАЯ ЛЕКСИКА ЭРЗЯН 
САМАРСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ 

Н.В. Беленов 
Самарский государственный социально-педагогический университет  

(Самара, Россия)
belenov82@gmail.com 

Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  
№ 18-412-630002 «Мокша-мордовская топонимия Самарской Луки» 
Географическая лексика является одной из основных составляющих кла-

стера топонимной лексики. В составе топонимов она фиксируется как в виде 
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самостоятельных лексем, так и в качестве топонимических формантов. Фор-
мантный способ топогенеза характерен для подавляющего большинства язы-
ков, но ярче всего он проявляется в агглютинативных языках, к которым от-
носятся и мордовские. В докладе анализируются географические топонимные 
лексемы, бытующие в ряде эрзя-мордовских говоров Самарского Заволжья. 
Источником послужили авторские материалы, полученные в ходе полевых 
экспедиций в эрзя- мордовские сёла Самарского Заволжья в 2017–2019 годах.

В рассматриваемых говорах фиксируются как географические топо-
нимные лексемы, характерные для большинства эрзянских диалектов, так 
и лексемы, не находящие соответствий в географическом лексиконе эр-
зянских говоров. Анализ рассматриваемых географических терминов про-
водится с привлечением соответствующих материалов других мокша-мор-
довских и эрзя-мордовских говоров Самарского Поволжья, мордовских 
говоров соседних территорий, а также географической лексики, зафикси-
рованной в мордовских диалектах на территории Республики Мордовия. 

Ключевые слова: топонимика; географическая лексика; эрзя-мордовский 
язык; мордва; Самарское Заволжье. 

GEOGRAPHICAL TOPONYMIC LEXICON OF THE ERZYA-MORDOVIAN 
POPULATION OF THE ZAVOLZHIE OF SAMARA REGION 

N.V. Belenov 
Samara State University of Social Sciences and Education  

(Samara, Russia)
Geographic lexis is one of the main components of the toponymic vocabulary 

cluster. As part of toponyms, it is recorded both as independent lexemes and as 
toponymic formants. The formative method of topogenesis is characteristic of the 
vast majority of languages, but it is most clearly manifested in agglutinative languages, 
which include Mordovian. The report analyzes several geographical toponymic 
lexemes that exist in a number of Erzya-Mordovian dialects of the Samara Volga 
region. The source was the author’s materials obtained during field expeditions to 
the Erzya-Mordovian villages of the Samara Trans-Volga region in 2017–2019.

In the dialects under consideration, both geographical toponymic lexemes, 
characteristic of most Erzya dialects, and lexemes that do not find correspondences 
in the geographic lexicon of Erzya dialects are recording. The analysis of the 
geographical terms under consideration is carried out using the relevant materials 
of other Moksha-Mordovian and Erzya-Mordovian dialects of the Samara Volga 
region, Mordovian dialects of neighboring territories, as well as geographical 
vocabulary recorded in Mordovian dialects on the territory of the Republic of 
Mordovia.

Keywords: toponymy; geographical lexicon; Erzya-Mordovian language; 
Mordovians; Bahilovo; Zavolzhie of Samara region.
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ДИАЛЕКТНАЯ ЛЕКСИКА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ПОЛЕВОДСТВА  
В САМАРСКОЙ ТОПОНИМИИ 

Т.Е. Баженова 
Самарский государственный социально-педагогический университет  

(Самара, Россия)
bazhenova@pgsga.ru 

Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  
№ 18-412-630004 «Диалектное слово в русских говорах  

самарского Поволжья»
Народные названия небольших земельных участков, имеющих хозяй-

ственное значение, являются богатым источником для регионального слова-
ря и содержат уникальную этнолингвистическую информацию. В Словаре 
самарских говоров целая группа слов, служащих обозначениями сельскохо-
зяйственных угодий, входит в систему народных терминов. В докладе рас-
сматривается состав и значение диалектных слов, служащих наименования-
ми небольших участков поля, леса и луга. Определяется специфика и геогра-
фия народных терминов земледелия и полеводства в Самарском Поволжье, 
их связь с историко-культурным ландшафтом региона. Обращается внимание 
на то, что микротопонимия является важным источником сведений о спец-
ифике региональной лексики, а также на её связи с общерусской диалектной 
лексикой. 

Ключевые слова: микротопоним; диалектная лексика; самарские говоры; 
Поволжье; сельскохозяйственная лексика. 

DIALECTS VOCABULARY OF THE AGRICULTURAL AND FIELD 
FARMINGIN TOPONYMY OF SAMARA REGION 

T.E. Bazhenova 
Samara State University of Social Sciences and Education  

(Samara, Russia)
The folk names of small plots of land of economic importance are a rich source 

for the regional vocabulary and contain unique ethnolinguistic information. In the 
Dictionary of Samara Dialects, a whole group of words serving as designations of 
agricultural land is included in the system of dialect terms. The report examines the 
composition and meaning of dialect words that serve as the names of small areas of a 
field, forest and meadow. The specificity and geography of dialect terms of agriculture 
and field cultivation in the Samara Volga region, their connection with the historical 
and cultural landscape of the region are determined. Attention is drawn to the fact 
that microtoponymy is an important source of information about the specifics of 
regional lexis, as well as its relationship with the general Russian dialect vocabulary.

Keywords: microtoponym; dialects vocabulary; Samara dialects; Volga region; 
agricultural terms.
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ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В КОСТРОМСКОЙ 
МИКРОТОПОНИМИИ (НАЗВАНИЕ ОГНИЩЕ) 

Е.В. Цветкова 
Костромской государственный университет (Кострома, Россия )

elv15@list.ru 
Доклад посвящён микротопонимам костромского края, которые обра-

зованы от слова огнище, являющегося термином подсечно-огневого земле-
делия. Рассматривается связь микротопонимов с апеллятивной лексикой, их 
употребление в народной речи. Обращается внимание на значимость содер-
жащейся в них информации. 

Ключевые слова: топонимия; микротопонимия; костромская микрото-
понимия; костромские говоры; земледельческая терминология; огнище. 

FARMING TERMINOLOGY IN KOSTROMA MICRO-TOPONYMY  
(THE NAME OGNISHCHE (SWIDDEN)) 

Ye.V. Tsvetkova 
Kostroma State University (Kostroma, Russia)

The report is devoted to Kostroma land micro-toponymy derived from the 
word swidden, which is a term of slash-and-burn agriculture. Relation of micro-
toponyms to appealative lexis is examined, as well as their use in folkish speech. 
Attention is drawn to significance of the information contained therein. 

Keywords: toponymy; micro-toponymy; Kostroma micro-toponymy; 
Kostroma patois; agricultural terminology; ognishche (swidden).

ТОПОНИМЫ ОТАНТРОПОНИМИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
НА КАРТЕ ОСТРОВА ВРАНГЕЛЯ

Ю.С. Костылев
Уральский государственный медицинский университет (Екатеринбург, Россия)

jurij-kostylev@yandex.ru
В докладе рассматриваются наименования географических объектов 

острова Врангеля, мотивированные антропонимами. В качестве источника 
материала использовались специализированные топонимические справоч-
ники, мемуарная и очерковая литература, картографические материалы и 
опонимия, предоставленная информантом. Анализ отобранного материала 
позволяет проследить характерные особенности различных исторических 
периодов освоения острова на сравнительно небольшом отрезке времени, 
отраженные в таком важном элементе духовной культуры, как топонимия. 
Анализируемые топонимы указывают на то, что наиболее важным для освое-
ния острова был период 1920–50-х гг. Полученные результаты позволяют сде-
лать вывод о том, что топонимия может служить как иллюстрацией к тем или 
иным историческим событиям, так и непосредственным источником весьма 
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конкретной исторической информации, относящейся к ограниченному участ-
ку территории.

Ключевые слова: топонимия; антропонимы; мотивационные модели; 
остров Врангеля; Северный морской путь; Российская Арктика.

TOPONYMS OF ANTHROPONYMIC ORIGIN ON THE MAP  
OF WRANGEL ISLAND

Ju.S. Kostylev
Ural State Medical University (Yekaterinburg, Russia)

The report considers the names of geographical objects of Wrangel island, 
motivated by anthroponys. Specialized toponymic reference books, memoir and essay 
literature, cartographic materials and toponymy provided by the informant were used 
as the source of the material. The analysis of the selected material allows us to trace the 
characteristic features of various historical periods of the island’s development over 
a relatively short period of time, reflected in such an important element of culture as 
toponymy. The considering material indicates that the most important period for the 
development of the island was the period of the 1920–1950s. 

The results obtained allow us to conclude that toponymy can serve both as 
an illustration to certain historical events, and as a direct source of very specific 
historical information related to a limited area of the territory.

Keywords: toponymy; anthroponyms; motivation models; Wrangle Island; 
Northern Mouth; Northern Sea Route; Russian Arctic.

НАРОДНЫЕ НАЗВАНИЯ ЦЕРКВЕЙ В ГОВОРАХ  
КОСТРОМСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ

Е.Г. Веселова1, Т.В. Горлова2

1Костромской государственный историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник (Кострома, Россия)

2Костромской государственный университет (Кострома, Россия)
1veselovae@mail.ru; 2tat4060@yandex.ru

Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  
№ 18-012-00809 А «Диалектное исследование лексики и ономастики  

Костромского края» 
В докладе рассматриваются nomina propria наиболее известных церквей 

издавна христианизированного приунженского края, которые и по сей день 
являются не только символами веры и предметами религиозного почитания, 
но и топографическими объектами-ориентирами. В народно-разговорном 
употреблении официальные громоздкие названия церквей как правило ре-
дуцировались, для чего активно использовались метонимические переносы 
и диалектные формы собственных имён святых, в честь которых возводились 
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церковные сооружения. В качестве источников исследования используются 
наблюдения над живой речью жителей Кологривского уезда (теперь района) 
и тексты произведений кологривского писателя Е.В. Честнякова. Напри-
мер, такие наименования у Честнякова, как Архангел для номинации церкви 
Михаила Архангела в старом Кологриве, Микола – для обозначения Церкви 
Николая Чудотворца в селе Илешеве (местные жители теперь чаще называют 
её Никольской), Воскресенский стан – название села в честь Церкви Воскресе-
ния Словущего. В речи кологривчан отмечается и обратный метонимический 
перенос: с названия поселения на наименование культового сооружения. Та-
ково, например, неофициальное название Церкви Рождества Пресвятой Бого-
родицы – Павликовской (рядом с деревней Павликово) и др. Делается вывод об 
исторической устойчивости подобного рода именований и способности их 
служить индексами особенностей местной речи. 

Ключевые слова: Приунженский край; экклезионимы; разговорная речь.

FOLK NAMES OF CHURCHES IN THE DIALECTS  
OF THE KOSTROMA REGION

E.G. of Veselova1, T.V. Gorlova2

1Kostroma State Historical, Architectural and Art Museum-Reserve  
(Kostroma, Russia)

2Kostroma State University (Kostroma, Russia)
The report considers nomina propria of the most famous churches of the 

long-сhristianized Priunzhensky region, which to this day are not only symbols 
of faith and objects of religious veneration, but also topographic landmarks. In 
popular colloquial use, the official bulky names of churches were usually reduced, 
for which metonymic transfers and dialect forms of their own names of saints were 
actively used, in honor of which church buildings were erected. As sources of the 
study, observations on live speech by residents of the Kologrivskyuezd (now the 
district) and texts of works by the Kologrivsky writer E.V. Chestnyakov are used. 
For example, such names at Chestnyakov as Archandel for the nomination of the 
Church of Michael the Archangel in old Kologriv, Mikola – to refer to the Church of 
St. Nicholas the Wonderworker in the village of Ileshev (locals now more often call 
it Nikolskaya), Voskresenskij stan – the name of the village in honor of the Church 
of the Resurrection. In the speech of the Kologriv citizens, the reverse metonymic 
transfer is also noted: from the name of the settlement to the name of the cult 
structure. Such, for example, is the unofficial name of the Church of the Nativity 
of the Blessed Virgin Mary – Pavlikovskaya (near the village of Pavlikovo),  etc. The 
conclusion is made about the historical stability of such names and their ability to 
serve as indexes of the features of local speech.

Keywords: Priunzhensky region, Kologrivsky, E.V. Chestnyakov, church 
nominations, colloquial speech.
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ТОПОНИМИЯ РОССИИ В СИСТЕМЕ ЗАНЯТИЙ РКИ  
В ВОЕННОМ ВУЗЕ 

А.А. Соколова 
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала 

инженерных войск А.И. Прошлякова (Тюмень, Россия)
asok19@yandex.ru 

Овладение ономастическими знаниями является необходимым эле-
ментом подготовки иностранных обучающихся к успешному общению как 
в учебно-профессиональной, так и в социально-коммуникативной сферах. 
Однако изучение топонимов представляет собой трудный для восприятия 
и усвоения языковой пласт. Доклад посвящён методике изучения топони-
мов в системе занятий по русскому языку как иностранному на примере 
темы «Моя страна». Рассматриваются популярные туристические маршру-
ты России: Золотое кольцо, Серебряное кольцо, Саянское кольцо и другие. 
Изучаются названия городов, рек, озёр и т.д. 

Ключевые слова: топонимика России; русский язык как иностранный; 
туристические маршруты страны. 

TOPONYMICS OF RUSSIA IN THE SYSTEM OF RKI LESSONS  
AT MILITARY UNIVERSITY 

A.A. Sokolova 
Tyumen Higher Military Engineering Command School named after Marshal of the 

Engineering Troops A. I. Proshlyakov (Tyumen, Russia)
Mastering onomastic knowledge is a necessary element of preparing foreign 

students for successful communication both in educational and professional 
and social and communicative spheres. However, the study of toponyms is a 
linguistic layer, which is difficult for perception and assimilation. The report is 
devoted to the method of studying toponyms in the system of classes in Russian 
as a foreign language on the example of the theme “My Country”. Popular tourist 
routes of Russia are considered: the Golden Ring, Silver Ring, Sayan Ring and 
others. The names of cities, rivers, lakes, etc. are being studied. 

Keywords: toponymy of Russia; Russian as a foreign language; tourist routes 
of the country. 

ТОПОНИМИЧЕСКАЯ БАЗА ДАННЫХ С ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫМ 
КОМПОНЕНТОМ КАК ИНСТРУМЕНТ РКИ 

Юе Цюй 
Институт языкознания Российской академии наук (Москва, Россия)

yuequ0726@yandex.com 
В докладе рассматривается топонимическая база данных обучаю-

щего типа, которая разработана для преподавания русского языка как 
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иностранного. Актуальность создания обучающей топонимической базы 
данных вызвана проблемами, возникающими у иностранных студентов при 
освоении русской топонимики. Основополагающим принципом построения 
базы данных обучающего типа является ее лингвокультурная ориентирова-
ность, которая находит отражение в выборе параметров классификации 
топонимов. Отмечается технологическая возможность введения топоними-
ческой базы данных в образовательную сферу и перспективность ее исполь-
зования в обучении. 

Ключевые слова: топонимическая база данных; сфера обучения РКИ; 
лингвокультурный компонент; параметризация топонимов. 

TOPONYMIC DATABASE WITH LIGUOCULTURAL COMPONENT  
IN TEACHING RUASSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

Yue Qu 
Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia)

The report deals with a training-type toponymic database, which is designed 
for teaching Russian as a foreign language. The practical relevance of it is due to 
the problems that arise for foreign students when mastering Russian toponymic 
material. The training-type database is based on the linguocultural approach, which 
implies not only intra- but also extralinguistic classification parameters of toponyms. 
The necessity of introducing of such a type database in the process of education, its 
technological potential and perspectives in computer-assisted language teaching are 
emphasized. 

Keywords: toponymic database; teaching Russian as a foreign language; 
linguistic and cultural component; parameterization of toponyms.
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Секция 5
ГОрОДСкОе ОнОмаСтиЧеСкОе ПрОСтранСтвО

sectional Meeting 5
UrBan OnOMastIC spaCe 

ГОРОДСКАЯ ТОПОНИМИЯ И ЛИЧНАЯ СФЕРА ГОВОРЯЩЕГО 
Р.В. Разумов 

Ярославский государственный педагогический университет  
имени К.Д. Ушинского (Ярославль, Россия)

rvrazumov@list.ru 
Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  

№ 18-012-00586 «Урбанонимы как часть языкового ландшафта города:  
традиции и перспективы рационального развития» 

Начало XXI века ознаменовалось появлением новых подходов к иссле-
дованию имен собственных. Исследование особенностей включения объек-
тов в личную сферу говорящего открывает новое направление исследований 
городского онимического пространства. 

В докладе рассматриваются способы включения городских топонимов в 
личную сферу говорящего. Материалом для исследования послужили тексты 
сборника «Москва: место встречи».

Ключевые слова: имя собственное; городское онимическое простран-
ство; личная сфера говорящего; урбаноним; эргоним; микроурбаноним. 

CITY TOPONYM AND PERSONAL SPHERE OF SPEAKER 
R.V. Razumov 

Yaroslavl State Pedagogical University  
named after K.D. Ushinsky (Yaroslavl, Russia)

The beginning of the XXI century was marked by the emergence of new 
approaches to the study of proper names. The study of the features of the inclusion 
of objects in the speaker’s personal sphere opens up a new direction in the study of 
urban onymic space.

The report examines ways to include urban place names in the personal sphere 
of speaker. The material for the research was the texts of the collection “Moscow: a 
meeting place”. 

Keywords: a proper name; city onymic space; personal sphere of speaker; 
urbanonym; ergonym; microurbanonym.
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НЕКОТОРЫЕ НАРОДНЫЕ НАЗВАНИЯ ГОРОДА ТУЛЫ 
Н.А. Красовская 

Тульский государственный педагогический университет  
имени Л.Н. Толстого (Тула, Россия)

nelli.krasovskaya@yandex.ru 
В докладе использованы результаты реализации проекта РФФИ  

№ 19-512-18008 «Символика русских и болгарских вербальных  
текстов культуры»

Народные названия различных объектов имеют такую же ценность для 
исследователя, как и названия официальные. Народные наименования могут 
указывать на те или иные особенности самого объекта, его расположение, на 
людей, причастных к его созданию, на интересные исторические моменты и 
значимые факты истории и др. В докладе рассматриваются вопросы суще-
ствования современных народных названий в городе Туле. Определяются 
способы образования неофициальных наименований различных объектов 
городской среды. Основное внимание сосредоточено на основных способах, 
таких как переосмысление, компрессия с суффиксацией, аббревиация. 

Ключевые слова: народные названия; способы образования; ономасти-
кон города 

SOME POPULAR NAMES OF THE CITY OF TULA 
N. A. Krasovskaya 

Tula State Hedagogical University  
named after L.N. Tolstoy (Tula, Russia)

The unofficial names of various objects are of the same value to the researcher 
as the official names. Popular names can indicate certain features of the object itself, 
its location, people involved in its creation, interesting historical moments and 
significant historical facts, etc. This report discusses the existence of modern folk 
names in the city of Tula. The methods of forming unofficial names of various objects 
of the urban environment are determined. The main focus is on basic techniques 
such as reinterpretation, compression with suffixation and abbreviation.

Keywords: folk names; ways of education; onomasticon of the city.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЙКОНИМ КАК АЛЬТЕРНАТИВНОЕ НАЗВАНИЕ 
ГОРОДА (СЛУЧАЙ ПОКРОВСКА/ЭНГЕЛЬСА) 

М.В. Ахметова 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте РФ (Москва, Россия)
malinxi@rambler.ru 

На материале города Энгельса Саратовской области (до 1931 г. – По-
кровск) анализируется использование исторического названия Покровск, а так-
же оттопонимных прилагательных и катойконимов (покровский; покровчане, 
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покровчанин, покровчанка) c 1990-х гг. Название Покровск актуализируется 
в 1990-е гг. и в настоящее время употребляется преимущественно в (около)цер-
ковных кругах, а также в составе разного рода собственных имён (в основном 
эргонимов и геортонимов), в то же время катойконим покровчане стал основ-
ным способом именования жителей. Двойное название Энгельс-Покровск (или 
Покровск-Энгельс) используется преимущественно в репрезентационных кон-
текстах, но может выходить за их пределы. Рассматриваются лингвистические 
и экстралингвистические факторы, обусловившие подобное именование. 

Ключевые слова: ойконимия; ойконимы; переименование населенных 
пунктов; вариативность собственных имен; ономастическая вариатив ность; 
неофициальная ойконимия.

FORMER OIKONYM AS AN ALTERNATIVE NAME  
(A CASE OF THE TOWN POKROVSK/ENGELS)

M.V. Akhmetova
The Russian Presidential Academy of National Economy  

and Public Administration Moscow, Russia
The report analyzes usage of the oikonym Pokrovsk and its derivates (adj. 

pokrovskij and katoikonym pokrovchane, pokrovchanin, pokrovchanka), basing on the 
material of the town Engels (before 1931 Pokrovsk), Saratov Region, since the 1990s. 
The former name actualized in the 1990s, and currently it is used primarily by the 
Russian Orthodox and nearby circles, and both within the various proper names 
(mainly within ergonyms and geortonyms). At the same time, katoikonym pokrovchane 
became the main onym for naming citizens. The double name Engels-Pokrovsk (or 
Pokrovsk-Engels) is used mostly in the contexts implying local representation, but 
sometimes it goes beyond and enters the everyday speech. The author also discusses 
linguistic and extra-linguistic factors, which determine the mentioned usage.

Keywords: oikonyny; oikonyms; renaming of settlements; variance of proper 
names; onomastical variance; informal oikonymy.

УЛЬЯНОВСК ИЛИ СИМБИРСК? (К ВОПРОСУ  
О СУДЬБЕ ПЕРВИЧНОГО ТОПОНИМА) 

А.П. Рассадин1, В.Н. Ильин2 
1АНО «Центр стратегических исследований Ульяновской области», Центр 

истории и культуры региона (Ульяновск, Россия)
2АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»  

(Ульяновск, Россия)
1volgar@bk.ru; 2slavaru-ulyan@yandex.ru 

В докладе даётся анализ образования и функционирования астионимов 
Симбирск и Ульяновск в связи с проблемой возвращения топонимическим 
объектам их исторических названий. 
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Ключевые слова: хронотоп; первичные и вторичные названия; астиони-
мы; микротопонимика; переименование; диалог. 

ULYANOVSK OR SIMBIRSK? (TO THE QUESTION  
ABOUT THE FATE OF THE PRIMARY TOPONYM) 

A.P. Rassadin1, V.N. Ilyin2 

1Autonomous Nonprofit Organization «Center for Strategic Studies of the Ulyanovsk 
Region», Center for Regional History and Culture Development (Ulyanovsk, Russia)

2Autonomous Organization «Ulyanovsk Instrument-Making Design Bureau» 
(Ulyanovsk, Russia)

The report provides an analysis of the formation and functioning of astionyms 
Simbirsk and Ulyanovsk in connection with the problem of returning toponymic 
objects of their historical names. 

Keywords: chronotopic; primary and secondary names; astionyms; 
microtoponymy; renaming; dialogue.

ГОРОДСКИЕ МИКРОТОПОНИМЫ  
В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ШВЕЙЦАРИИ 

Н.В. Любимова 
Московский государственный лингвистический университет (Москва, Россия)

natalju@yandex.ru 
Имена жилых домов являются признанным объектом изучения в швей-

царской топономастике. В Средневековье каждый жилой дом имел имя, ко-
торое было обозначено на фасаде и выполняло функцию идентификации. 
Научный интерес к городским онимам продиктован не только эстетическими 
причинами. Хорошо изученный корпус урбанонимов позволяет осмыслить 
закономерности городского развития, а также интерпретировать социальные 
и лингвистические процессы в городской жизни. 

Ключевые слова: топономастикон; микротопоним; урбаноним; этимоло-
гия; мотив номинации.

CITY MICROTOPONYMS IN GERMAN-SPEAKING SWITZERLAND 
N.V. Lyubimova 

Moscow State Linguistiс University (Moscow, Russia)
The urban microtoponyms are recognized as an issue of studies in Swiss 

toponomastics. In the Middle Ages, each house had a name that was marked on 
the facade and served for identification. The scientific interest in urbanonyms is not 
only due to aesthetic reasons. Well-studied corpus of urban microtoponyms allows 
to comprehend the regularities of urban development, as well as to interpret social 
and linguistic processes in urban life. 

Keywords: toponomasticon; microtoponym; urbanonym; etymology; motive 
of nomination.
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НОВЫЕ ОЙКОДОМОНИМЫ В АВТОРСКОЙ МОТИВИРОВКЕ 
С.О. Горяев1,2 

1Уральский федеральный университет; 2Миссионерский институт 
(Екатеринбург, Россия)

Gorajev@yandex.ru 
Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  

№ 18-012-00586 «Урбанонимы как часть языкового ландшафта города:  
традиции и перспективы рационального развития» 

В докладе рассматриваются новые ойкодомонимы, то есть коммерче-
ские названия жилых комплексов, составляющие в последнее время важную 
часть ономастикона рекламного текста. Предметом исследования является 
несовпадение мотивировки названия со стороны номинатора и потенциаль-
ной интерпретации таковой со стороны адресата номинации. Источником 
материала стало интервью с креативным директором одной из компаний-за-
стройщиков города Екатеринбуга. 

Ключевые слова: урбаноним; ойкодомоним; коммерческая ономастика; 
мотивировка. 

NEW OIKODOMONYMS IN THE AUTHOR’S MOTIVATION 
S.O. Goryaev1,2 

1Ural Federal University; 2Missionary Institute (Ekaterinburg, Russia)
The report deals with new oikodomonyms (commercial names of residential 

complexes) that have recently formed an important part of the advertising text 
onomasticon. The subject of the study is the discrepancy between the motivation of 
the name on the part of the name-giver and the potential interpretation of a name 
on the part of the recipient of the nomination. The source of the material was an 
interview with the creative director of one of the companies-builders in the city of 
Ekaterinburg. 

Keywords: urbanonym; oicodomonym; residential complex name; commercial 
name; motivation.

ОНОМАСТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО  Г. ИРКУТСКА
В.И. Семенова

Иркутский государственный университет (Иркутск, Россия)
semenova1963@mail.ru

В постсоветское время заметно изменилось ономастическое простран-
ство Иркутска. В первую очередь изменения обнаруживаются в эргонимии. 
Переход российской экономики на рыночные отношения вызвал появление 
массы новых предприятий сферы обслуживания и торговли, которые полу-
чают собственные названия. На процесс развития эргонимии серьезное влия-
ние оказывает международная миграция населения. Большинство мигрантов 
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работают в сфере услуг и зачастую своим предприятиям дают названия, отра-
жающие национальную специфику. В лингвокультурном пространстве города 
появляется все больше названий, имеющих этническую окраску. Эти назва-
ния входят в систему городских пространственных координат, значительно 
изменяя состав эргонимов.

Ключевые слова: ономастическое пространство; инновации в эргони-
мии; международная миграция.

THE ONOMASTIC SPACE OF IRKUTSK
V.I. Semenova

Irkutsk State University (Irkutsk, Russia)
In the post-Soviet era, the onomastic space of Irkutsk noticeably changed. 

First, changes are found in ergonymy. The transition of the Russian economy to 
market relations caused the emergence of many new commercial enterprises, 
which receive their own names. The process of ergonymy development is 
seriously affected by international population migration. Most migrants work 
in the service sector and often give their enterprises names associated with their 
homeland or reflecting national peculiarities. In the linguistic and cultural space 
of the city, more and more ethnic names appear. These names are included in 
the system of urban spatial coordinates, significantly changing the composition 
of ergonyms.

Keywords: onomastic space; innovations in ergonymy; international migration.

МЕМОРАТИВНЫЕ НАЗВАНИЯ УЛИЦ ГОРОДА ТЕРМЕЗА 
(РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН) В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ  

И КУЛЬТУРЫ НАРОДА 
Т.Н. Одинаев 

Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы 
Национальной академии наук Беларуси, Институт языкознания  

имени Якуба Коласа (Минск, Беларусь)
timamuzz@gmail.com 

Доклад посвящён меморативным урбанонимам узбекского города 
Термеза. Рассматриваются пять основ лексико-семантических групп ме-
моративов, мотивированных представителями разных эпох, националь-
ностей и рода деятельности. Даётся анализ гендерного соотношения от-
антропонимических названий улиц, являющимся ценнейшим источником 
лингвокультурологической информации.. 

Ключевые слова: улица; ономастическое пространство; урбанонимикон; 
годонимы; меморативы; культура; история. 
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MEMORABLE STREET NAMES OF THE CITY OF TERMEZ  
(REPUBLIC OF UZBEKISTAN) IN THE MIRROR OF THE HISTORY  

AND CULTURE OF THE PEOPLE 
T.N. Odinaev 

The Center for the Belarusian Culture, Language and Literature Research of the 
National Academy of Sciences of Belarus, the branch “Yakub Kolas Institute of 

Linguistics” (Minsk, Republic of Belarus)
The report is dedicated to memorial urbanonyms of the Uzbek city of Termez. 

The report examines five bases of lexical and semantic groups of memoratives, 
motivated by representatives of different eras, nationalities and types of activity. The 
analysis of the gender ratio of anthroponymic street names is given, which is the 
most valuable source of linguoculturological information.

Keywords: street; onomastic space; urbanonymicon; godonyms; memoratives; 
culture; history.

УРБАНОНИМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО  
ГОРОДА ТЯНЬЦЗИНЯ (КИТАЙ) 

Ян Ин1,2, А.С. Щербак1 

1Биньхайский институт внешних дел при Тяньцзинском университете 
иностранных языков (Тяньцзинь, Китайская Народная Республика)

2Московский государственный университет (Москва, Россия)
1diycqwayne924@163.com; 2ant_scherbak@mail.ru 

В докладе рассматривается урбанонимическое пространство города 
Тяньцзиня в Китае. Устанавливается, что названия линейных внутригород-
ских объектов репрезентируют знания о старом и современном городе Тянь-
цзине, о расположении частей света относительно города, о географических 
реалиях, идеологии и о том, что служит ориентиром для развития города. 

Ключевые слова: урбанонимы; Китай; город Тяньцзинь, репрезентация. 

URBANOMICS SPACE CITIES Of TIANJIN (CHINA) 
Yang Ying1,2, А.С. Shcherbak1 

1Binhai Institute of external Affairs Tianjin University of foreign languages  
(Tianjin, China)

2Moscow State University (Moscow, Russia)
The report discusses urbanomics space of Tianjin city in China. It is established 

that the names local linear objects representerait knowledge about the old and 
modern city of Tianjin, the location of the light relative to the city’s geographical 
realities, ideologies and that is a benchmark in the development of the city. 

Keywords: Urbanity; China; Tianjin; representation.
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ОБРАЗЫ КИТАЯ В УРБАНОНИМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ГОРОДА  

(НА ПРИМЕРЕ Г. КОСТРОМЫ)
Цинь Лидун1,2, Н.С. Ганцовская2 

1Гуманитарный институт Северо-Восточного педагогического университета 
(Чанчунь, Китайская Народная Республика)

2Костромской государственный университет (Кострома, Россия)
1qinlidong@mail.ru; 2gantsovsky_n@mail.ru

Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  
№ 18-012-00809 А «Диалектное исследование лексики и ономастики  

Костромского края» 
Доклад посвящён выявлению новой черты топонимического бо-

гатства урбанонимикона старинного русского города на Волге Костро-
мы, состав которого в последние десятилетия стал пополняться китайски-
ми названиями, ощутимо придающими новую образную экзотическую  
составляющую устоявшейся системе названий провинциального города цен-
тра России. Это в основном точечные топонимы-эргонимы: названия образо-
вательных, лечебных, коммерческих, культурно-развлекательных, промыш-
ленных предприятий и учреждений, но также и типичных для Китая видов и 
продуктов деятельностиэтих учреждений (кушаний и напитков, чаёв, арте-
фактов, природных реалий, лечебных снадобий и т. д.). Подчёркивается яркая 
положительная образно-символическая составляющая китайских номинаций 
(ресторан «Золотой дракон», кафе «Радостное сокровище», «Великая китайская 
стена», «Инь-Ян» и др.) в монотонном, а нередко и в стилистически сниженном 
городском топонимическом пространстве, что благотворно влияет на экологи-
ческую характеристику городской речевой среды.

Ключевые слова: урбанонимикон Костромы, китайские топоназвания, 
образно-символические номинации, этнокультурные характеристики китай-
ских топоантропонимов.

IMAGES OF CHINA IN THE URBAN SPACE OF THE MODERN  
RUSSIAN CITY (ON THE EXAMPLE OF KOSTROMA)

Qin Lidong1,2, N.S. Gantsovskay2 
1Institute of Humanities of Northeast Normal University (Changchun, China)

2Kostroma State University (Kostroma, Russia)
The report is dedicated to identifying a new feature of the toponymic wealth 

of the urbanonymicon of the old Russian city Kostromaon the Volga river, the 
composition of which in recent decades has begun to be replenished with Chinese 
names, significantly giving a new figurative exotic component to the established 
system of names of the provincial city of central Russia. These are mainly point 
toponyms-ergonyms: the names of educational, medical, commercial, cultural and 
entertainment, industrial enterprises and institutions, but also typical of China types 
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and products of the activities of these institutions (cuisines and drinks, teas, artifacts, 
natural realities, medicinal products, etc.). Researchers emphasize the bright positive 
figurative-symbolic component of Chinese nominations (restaurant «Golden Dragon», 
сafe «Joyful Treasure», «Great Wall of China», «Yin-Yang», etc.) in a monotonous, and 
often stylistically reduced urban toponymic space, which has a beneficial effect on the 
environmental characteristic of the urban speech environment.

Keywords: urbanonymicon of Kostroma, Chinese place names, figurative-
symbolic nominations, ethnocultural characteristics of Chinese topoanthroponyms.

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ КОННОТАЦИИ 
ЭРГОНИМА 

Ю.В. Железнова 
Удмуртский государственный университет (Ижевск, Россия)

youliageleznova@gmail.com 
В докладе представлены результаты анализа национально-культурных 

и оценочных коннотаций эргонимических единиц по данным свободного ас-
социативного эксперимента. Актуальность подобного анализа обуславлива-
ется лингвокультурологической направленностью интерпретации языкового 
материала. В результате делаются выводы о влиянии видового названия пред-
приятия на коннотативное содержание эргонима. 

Ключевые слова: эргоним; ассоциативный эксперимент; коннотация; на-
ционально-культурные коннотации; оценочные коннотации. 

ETHNICAL AND EVALUATIVE CONNOTATIONS OF ERGONYM 
Yu.V. Zheleznova 

Udmurt State University (Izhevsk, Russia)
The report presents the results of the analysis of ethnic and evaluative 

connotations of ergonyms through association experiment. The relevance of such an 
analysis is determined by the linguoculturological orientation of the interpretation 
of linguistic material. As a result, conclusions are drawn about the commercial name 
influence on the connotative substance of the ergonym. 

Keywords: ergonym; association experiment; connotation; ethnic connotations; 
evaluative connotations.

СВЯЗЬ ВНУТРИГОРОДСКИХ ХОРОНИМОВ ДОНЕЦКА  
С  ОЙКОНИМАМИ И ЭРГОНИМАМИ

К.В. Першина
Донецкий национальный университет  

(Донецк, Донецкая Народная Республика)
pershinakv@mail.ru
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Пространство современного города членится его жителями на разноу-
ровневые фрагменты. Один из видов таких фрагментов связан с планировкой 
городского пространства и включает в себя административные районы, жи-
лые микрорайоны и др. Их названия являются неотъемлемой частью онимно-
го пространства города, базовой составляющей образа города в языковом со-
знании горожан. В докладе рассматриваются названия внутригородских по-
селков города Донецка, анализируются их связи с ойконимами и эргонимами.

Ключевые слова: Донбасс; Донецк; внутригородской хороним; ойконим; 
эргоним.

THE CONNECTION BETWEEN THE INNTRACITY CHORONYMS OF 
DONETSK OICONYMS AND ERGONYMS

K.V. Pershina
Dontsk National University (Donetsk, Donetsk People’s Republic)

The space of the modern city is divided by its inhabitants into different-level 
fragments formed by objects of different classes. One of the types of such fragments 
is associated with the layout of urban space and includes administrative districts, 
residential microdistricts, etc. Their names are an integral part of the onimic space of 
the city, the basic component of the image of the city in the language consciousness 
of the townspeople. The report examines the names of inner-city villages of Donetsk, 
analyzes their ties with oikonyms and ergonyms.

Keywords: Donbass, Donetsk, intracity villages name, oiconym, ergonym.

ЭРГОНИМЫ  КАК  ИНДИКАТОРЫ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА

И.Ю. Русанова
Удмуртский государственный университет (Ижевск, Россия)

rusanovaiy@gmail.com
Эргонимы являются неотъемлемой частью городского пейзажа. Мно-

гие из них существуют недолго, но за небольшой промежуток времени они 
могут показать произошедшие изменения в политической и экономической 
жизни страны, социальные перемены в обществе, а также выявить самые 
последние тенденции языковой моды. В докладе представлены результаты 
анализа эргонимических единиц города Ижевска, проведённого с целью 
изучения изменения социолингвистической ситуации современного поли-
культурного города. Рассматриваются эргонимы, включающие националь-
но-культурный компонент, а также отмечается влияние языковой моды на 
появление новых эргонимов.

Ключевые слова: эргоним; национально-культурный компонет; языко-
вая мода.
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ERGONYMS AS INDICATORS OF SOCIOLINGUISTIC SITUATION  
OF THE MODERN CITY

I.Y. Rusanova
Udmurt State University (Izhevsk, Russia)

Ergonyms are an integral part of the cityscape. Many of them do not exist for 
long, but in a short period of time they can show the changes that have occurred 
in the political and economic life of the country, social changes in society, and also 
reveal the latest trends in language fashion. The report presents the results of the 
analysis of ergonyms of the city Izhevsk. The aim of the research is to study changes 
in the sociolinguistic situation of a modern multicultural city. Ergonyms that include 
a national-cultural component are considered, and the influence of language fashion 
of new ergonymsis also noted.

Keywords: ergonym; national-cultural component; language fashion.

КРЕАТИВНОСТЬ УРБАНОНИМОВ  
КАК ФОРМА СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 

(НА ПРИМЕРЕ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА) 
Е.О. Орлова 

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 
(Великий Новгород, Россия)

oeo55555@mail.ru 
В докладе раскрывается понимание номинации городских микро-

топонимов как способа коммуникации внутри сообщества: сохранения 
и передачи культурно значимых смыслов. Рассматриваются признаки кре-
ативности в урбанонимах Великого Новгорода: отклонение от стереотипов, 
преодоление схем, комбинация ассоциативных элементов. Использова-
ние выразительности слов-образов – ведущая особенность новгородской 
микротопонимики. Описываются характеристики слова-образа, составляю-
щего основу урбанонима. 

Ключевые слова: микротопоним; урбаноним; культура; креативность; 
коммуникация; слово-образ. 

CREATIVITY OF URBANONYMS AS A FORM OF MODERN URBAN 
FOLK CULTURE (ON THE EXAMPLE OF VELIKY NOVGOROD) 

E.O. Orlova 
Yaroslav the Wise Novgorod state University (Veliky Novgorod, Russia)

The report reveals the understanding of the nomination of urban 
microtoponyms as a communication method within the community: preservation 
and transfer of culturally significant meanings. The signs of creativity are shown in 
Veliky Novgorod urbanonyms: deviation from stereotypes, overcoming schemes and 
a combination of associative elements. The use of words-images expressiveness is as 
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a leading feature of Novgorod microtoponymics. The characteristics of the word-
image, which forms the basis of the urbanonym, are describing.

Keywords: microtoponym; urbanonym; culture; creativity; communication; 
word-image.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭККЛЕЗИОНИМОВ 
НЕРЕХТЫ В НАРОДНО-РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ 

Т.В. Горлова 
Костромской государственный университет (Кострома, Россия)

tat4060@yandex.ru; ORCID 0000-0002-2942-7951 
Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  

№ 18-012-00809 А «Диалектное исследование лексики и ономастики  
Костромского края» 

В докладе отражены результаты исследования особенностей функци-
онирования экклезионимов в народной речи жителей малого провинциаль-
ного города центра России, анализируются их структура и трансформации в 
языке. Материалом послужили названия храмовых сооружений города Не-
рехты Костромской области. 

Ключевые слова: урбаноним; экклезионим; Нерехта; варианты экклезио-
нима; структура экклезионима. 

PECULIARITIES OF NEREKHTA ECCLESIONYMS FUNCTIONING  
IN FOLKISH COLLOQUIAL LANGUAGE 

T.V. Gorlova 
Kostroma State University (Kostroma, Russia)

Results of the study of peculiarities of ecclesionyms functioning in speech of 
folk of a provincial town of central Russia are reflected in the article, their structure 
and transformations in the language are analysing. What served as the material is 
the names of temple structures of the town of Nerekhta, Kostroma Region. 

Keywords: urbanonym; ecclesionym; Nerekhta; ecclesionym variants; 
ecclesionym structure.

ПОЛИКОДОВЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ НАИМЕНОВАНИЯ  
В ГОРОДСКОМ ОНИМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Т.П. Соколова 
Московский государственный юридический университет  

имени О.Е. Кутафина (Москва, Россия)
tsokolova58mail.ru 

На основе рассмотрения разных сегментов онимического простран-
ства Москвы обосновывается необходимость анализа поликодовых ком-
мерческих наименований, размещенных на городских вывесках, в рамках 
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нейминговой экспертизы, то есть на междисциплинарной основе, с приме-
нением лингвистических, дизайнерских и юридических знаний. 

Ключевые слова: оним; поликодовый нейм; наружная реклама; дизайн-
код города. 

POLYCODIC COMMERCIAL NAMES IN THE CITY ONIMIC SPACE 
T.P. Sokolova 

Kutafin Moscow State Law University (Moscow, Russia)
Based on the consideration of different segments of the Moscow onymic 

space, the author substantiates the necessity of analyzing polycode commercial 
names placed on city signs as part of a naming examination, that is, on an 
interdisciplinary basis, using linguistic, design and legal knowledge. 

Keywords: onym; polycode name; outdoor advertising; city design code.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗА МАЛОЙ РОДИНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ 
МАРКА ШАГАЛА 

Т.И. Синкевич 
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова  

(Витебск, Республика Беларусь)
sintat@inbox.ru 

2020 год объявлен в Беларуси годом малой родины. М. Шагал, художник, 
которому удалось покорить мир своим особым стилем, манерой написания 
картин и неповторимостью взгляда на жизнь, воспел и увековечил свой Ви-
тебск. Родной город присутствует почти на всех его полотнах, упоминается в 
его стихах. В докладе рассматриваются топонимы, встречающиеся в названи-
ях картин, в стихотворном и эпистолярном наследии М. Шагала.

Ключевые слова: ономастикон; информационное пространство; куль-
турное наследие; знак; символ; артефакт; картина; художественное полотно. 

REPRESENTATION OF THE IMAGE OF THE SMALL MOTHERLAND  
IN THE WORKS OF MARC CHAGALL 

T.I. Sinkevich 
Vitebsk State University named after P.M. Masherov  

(Vitebsk, Republic of Belarus)
2020 has been declared the year of the small homeland in Belarus. M. Chagall, 

an artist who managed to conquer the world with his special style, manner of 
painting and uniqueness of outlook on life, glorified and immortalized his Vitebsk. 
His hometown is present in almost all of his canvases, it is mentioned in his poems. 
The report examines the toponyms found in the names of paintings, in the poetic 
and epistolary heritage by M. Chagall.

Keywords: onomasticon; information space; cultural heritage; sign; symbol; 
artifact; painting; art canvas.
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КУЛЬТУРА И ТЕКСТ КАК СРЕДА ОБИТАНИЯ И ИСТОЧНИК 
ПОЭТИКИ ОНИМОВ 

О.В. Оборнева 
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького 

(Донецк, Донецкая Народная Республика)
hellgella@gmail.com 

Рассматривается поэтика онимов в контекстах языка, культуры и худо-
жественного произведения. Отмечается специфика антропонимов и топони-
мов как носителей культурной информации. Устанавливается разница функ-
ционирования имён в реальной жизни и художественной действительности. 
Анализируются способы актуализации семантических свойств поэтонимов 
на литературных примерах. 

Ключевые слова: ономастический конфликт; поэтонимосфера; семанти-
ческий потенциал; фонотактика. 

CULTURE AND TEXT AS A HABITAT AND A SOURCE  
OF THE ONYM POETICS 

O.V. Oborneva 
M. Gorky Donetsk National Medical University  

(Donetsk, Donetsk People’s Republic)
The article considers the onym poetics in the context of language, culture 

and artwork. The specificity of anthroponyms and toponyms as carriers of cultural 
information is noted. The difference between the functioning of names in real life 
and artistic reality is established. Methods of actualizing the semantic properties of 
poetonyms are analyzed using literary examples. 

Keywords: onomastic conflict; poetonymosphere; semantic potential; 
phonotactic.

ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ В ЛИРИКЕ 
А.Т. ТВАРДОВСКОГО 

И.А. Королева 
Смоленский государственный университет (Смоленск, Россия)

innakor@mail.ru 
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Рассматривается образование прецедентных имен собственных на ма-
териале текста известной поэмы (книги про бойца) «Василий Теркин». Пока-
зано, как и образ, и имя известного героя А.Т. Твардовского приобрели все-
общую известность. Анализируется появление символичности у географиче-
ского названия Борки, условной малой родины любого советского бойца на 
фронтах Великой Отечественной войны. 

Ключевые слова: А.Т. Твардовский; ономастика; поэма «Василий Тер-
кин»; прецедентное имя собственное. 

PRECEDENT PROPЕR NAMES IN LYRICS A.T. TVARDOVSKY 
I.A. Koroleva 

Smolensk State University (Smolensk, Russia)
The report deals with the formation of precedent proper names on the 

material of the text of the famous poem (book about a soldier) “Vasily Terkin”. It 
is shown how the image and the name of the famous hero A.T. Twardowski gained 
universal fame. It also analyzes the appearance of symbolism in the geographical 
name of Borka, the conditional small homeland of any Soviet soldier on the fronts 
of the Great Patriotic War. 

Keywords: A.T. Twardowski; onomastics; the poem “Vasily Terkin”; case name 
proper.

ОНОМАСТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОМАНА Н.С. ЛЕСКОВА 
«ЧЕРТОВЫ КУКЛЫ»: СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Т.П. Слесарева 
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова  

(Витебск, Республика Беларусь)
slestp@yandex.ru 

Любой художественный текст строится на ономастической оси, ори-
ентирующей читателя в текстовом пространстве. В докладе в семантическом 
аспекте анализируются онимы, которые используются Н.С. Лесковым в рома-
не «Чертовы куклы» для решения самых разнообразных художественно-изо-
бразительных и стилистических задач. 

Ключевые слова: ономастическое пространство; антропоним; теоним; 
топоним; артионим; зооним. 

ONOMASTIC SPACE OF THE NOVEL N. S. LESKOVA “DAMN DOLLS”: 
SEMANTIC ASPECT 

Т.P Slesareva 
Vitebsk State University named after P.M. Masherov (Vitebsk, Republic Of Belarus)

Any artistic text is based on an onomastic axis that orients the reader  
in the text space. The report analyzes the semantic aspect of the onyms used 
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by N.S. Leskov in the novel “Damn dolls” to solve a wide variety of artistic, visual 
and stylistic tasks. 

Keywords: onomastic space; anthroponym; theonym; toponym; artionym; 
zoonym.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ ИМЕНА ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ 
ТРИЛОГИИ Д.И. РУБИНОЙ «НАПОЛЕОНОВ ОБОЗ» 

Н.В. Ланге 
Смоленский государственный медицинский университет  

(Смоленск, Россия)
langenina@rambler.ru 

Исследуются имена героев трилогии Д.И. Рубиной «Наполеонов обоз». 
Знание значений имён помогает читателю найти особый антропонимический 
подтекст произведения, глубже понять основную авторскую идею. 

Ключевые слова: Д.И. Рубина; антропоним; естественное имя; искус-
ственное имя; паспортное имя; антропонимический подтекст. 

NATURAL AND ARTIFICIAL NAMES OF MAIN HEROES  
BY D.I. RUBINA’S TRILOGY “NAPOLEON’S TRUCK” 

N.V. Lange 
The Smolensk state medical university (Smolensk, Russia)

The names of heroes of the trilogyby D.I. Rubina “Napoleon’s truck” are 
investigated in this report. The knowledge of the meaning of the names helps to the 
rider to find the special antroponymical subtext of the novel to understand deeply 
the main idea of the auther. 

Keywords: D.I. Rubina; antroponym; natural name; artificial name; passport 
name; antroponymical subtext.

ФУНКЦИИ ЗАГОЛОВОЧНЫХ АНТРОПОНИМОВ В РАССКАЗЕ 
ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА» 

М.А. Фокина 
Костромской государственный университет (Кострома, Россия)

madi.fokina@mail.ru 
Рассматриваются особенности функционирования имён главных геро-

ев рассказа, вынесенных автором в название произведения. Раскрывается их 
роль в повествовательной структуре текста, в экспликации концептуального 
содержания и создании образов литературных персонажей. 

Ключевые слова: ономастическое пространство; антропоним; сильная 
позиция текста; смысловая доминанта; энантиосемия. 
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FUNCTIONS OF HEADLINE ANTHROPONYMS IN THE STORY  
“VASILIY AND VASILISA” BY VALENTIN RASPUTIN» 

M.A. Fokina 
Kostroma State University (Kostroma, Russia)

The report discusses the features of the functioning of the names of the main 
characters, put by the author in the title of the work. It also reveals their role in the 
narrative structure of the text, in explication of the conceptual content and creation 
of images of literary characters. 

Keywords: onomastic space; anthroponym; strong position of the tex;, 
semantic dominant; enantiosemy.

ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 
ВЫРАЖЕНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ В СИСТЕМЕ СРЕДСТВ 

ТЕКСТООБРАЗОВАНИЯ ТРИЛОГИИ В.И. БЕЛОВА «ЧАС ШЕСТЫЙ» 
Н.В. Комлева 

Вологодский государственный университет (Вологда, Россия)
k.nati@mail.ru 

Доклад посвящён именам собственным как средству номинации, ото-
бражения действительности и как функциональной единице основных тек-
стовых категорий. Рассматривается, как варианты имени персонажей трило-
гии «Час шестый» В.И. Белова функционируют в разных типах авторского по-
вествования и выстраивают субъектную организацию романа, т. е. помогают 
соотнести отрывки текста с соответствующими им субъектами (носителями) 
речи и сознания. Наблюдение за преобразованиями имени персонажа в раз-
личных повествовательных формах субъектной организации позволяет вы-
явить роль имени в формировании смыслового аспекта текста. 

Ключевые слова: трилогия «Час шестый» В.И. Белова; имя собственное в 
художественном тексте; субъектная организация; формы повествования. 

PPOPER NAMES AS ONE OF THE WAYS OF EXPRESSION  
OF THE AUTHOR’S POSITION IN THE SYSTEM OF MEANS  

OF TEXT-FORMATION IN “THE SIXTH HOUR” (CHAS SHESTYI) 
TRILOGY BY V.I. BELOV 

N.V. Komleva 
Vologda State University (Vologda, Russia)

The report is devoted to proper names as a means of nomination, displaying 
reality and as a functional unit of the main text categories. It is considered as variants 
of the name of the characters of the trilogy “The Sixth Hour”  by V.I. Belov function 
in different types of the author’s narration and build the subjective organization of 
the novel, that is, they help to correlate fragments of the text with the corresponding 
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subjects (carriers) of speech and consciousness. The analysis of transformations of 
characters’ names in various narrative forms in the subject organization of the novel 
allows to reveal the role of a character’s proper name in the semantic aspect of the text. 

Keywords: trilogy “The Sixth Hour” by V.I. Belov; proper name; subject 
organization of the text; narrative forms.

ОНОМАСТИЧЕСКИЕ КАЛАМБУРЫ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 
С.А. Скуридина 

Воронежский государственный технический университет (Воронеж, Россия)
saskuridina@yandex.ru 

Рассматривается понятие «ономастический каламбур» на материале тек-
стов Ф.М. Достоевского, являющегося, по мнению современников, мастером 
каламбура. Любовь к словотворчеству проявлялась как в повседневной, так и 
в творческой жизни писателя. В состав многих каламбуров Ф.М. Достоевского 
входит имя собственное, в том числе прецедентное. 

Ключевые слова: ономастика; каламбур; ономастический каламбур; пре-
цедентное имя; Ф.М. Достоевский. 

ONOMASTIC PUNS BY DOSTOEVSKY 
S.A. Skuridina 

Voronezh state technical university (Voronezh, Russia)
The report deals with the concept of “onomastic pun” based on the 

Dostoevsky’s texts, who, according to his contemporaries, is a master of pun. The 
love of word-making was manifested both in the writer’s daily and creative life. Many 
of Dostoevsky’s puns include a proper name, including a precedent one. 

Keywords: onomastics; pun; onomastic pun; precedent name; Dostoevsky.

«НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ»,  
ИЛИ РАЗМЫШЛЕНИЯ О НЕКОТОРЫХ АНТРОПОНИМАХ  

В РОМАНЕ «МАСТЕР И МАРГАРИТА» М. БУЛГАКОВА 
Ф.Ш. Пашаева Юнус, Я.А. Юнус 

Кавказский университет (Карс, Турецкая Республика)
firanqiz@yahoo.com; yalchin_y@hotmail.com 

Антропонимы в романе «Мастер и Маргарита» раскрывают нам особый 
мир романа. Каждое имя, каждая форма имени и контекст являются законо-
мерными и полными глубочайшего смысла. В докладе рассматриваются имена 
в турецком переводе романа. Средства переводящего языка являются осново-
полагающим фактором при эквивалентности перевода имен с лингвопрагма-
тической точки зрения. 

Ключевые слова: антропоним; межъязыковая коммуникация; перевод; 
поэтическая антропонимика. 
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“NEVER TALK WITH UNKNOWN”, OR REFLECTIONS  
ABOUT SOME ANTHROPONYMS IN THE NOVEL  
“MASTER AND MARGARITA” BY M. BULGAKOV 

F.Sh. Pashayeva Yunus, Ya.A. Yunus 
Caucasus University (Kars, Turkey)

Anthroponyms in the novel “The Master and Margarita” reveal to us the special 
world of the novel. Each name, each form of name and context are regular and full 
of the deepest meaning. The report compares the names in the Turkish translation 
of the novel. The means of the translating language are a fundamental factor in the 
equivalence of the translation of names from a linguopragmatic point of view. 

Keywords: anthroponomy; interlanguage communication; translation; poetic 
anthroponomy.

КОНЦЕПТ «ЮГРА» В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ  
КАРТИНЕ МИРА 

Т.А. Сироткина 
Сургутский государственный педагогический университет (Сургут, Россия)

sirotkina71@mail.ru 
Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  

№ 18-412-860002 «Север Западной Сибири: образы в разных типах дискурса»
В докладе рассматривается один из ономастических концептов – 

«Югра» – в языковом сознании жителей региона. Неизменными составля-
ющими концепта «Югра» в диахроническом плане (от воспоминаний ссыль-
ных ХIХ века до языковой картины мира современных жителей региона) 
можно считать концептуальные области «природная среда» и «местное на-
селение». Принципиальные изменения состоят в том, что концептуальная 
установка «практически непригодный для жизни» сменяется к концу ХХ – 
началу ХХI века на видение Югры как региона, богатого природными ресур-
сами, активно развивающегося благодаря усилиям власти и населения. 

Ключевые слова: концепт; Югра; языковая картина мира. 

CONCEPT OF YUGRA IN THE REGIONAL LINGUISTIC  
PICTURE OF THE WORLD 

T.A. Sirotkina 
Surgut State Pedagogical University (Surgut, Russia)

The report considers one of the onomastic concepts – “Ugra” – in the 
linguistic consciousness of the region’s inhabitants. The the conceptual areas 
“natural environment” and “local population” can be considered as invariable 
components of the concept of “Ugra” in diachronic terms (from the recollections 
of 19th century exiles to the linguistic picture of the world of modern residents of 
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the region). Fundamental changes consist in the fact that the conceptual approach 
“practically unsuitable for life” is replaced by the end of the XX – the beginning of 
the XXI century with the vision of Ugra as a region rich in natural resources, actively 
developing thanks to the efforts of the authorities and the population. 

Keywords: concept; Ugra; linguistic picture of the world.

ИМЯ СОБСТВЕННОЕ В САКРАЛЬНОМ ТЕКСТЕ:  
МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ

И.В. Будько
Белорусский национальный технический университет  

(Минск, Республика Беларусь)
irinabud_ko@yahoo.com

Материалом исследования послужили переводы книг Ветхого Завета на 
белорусский язык XVІ–XXI вв., которые возникли как результат существования 
и взаимодействия различных религиозных, культурных и языковых традиций. 
Изучение способов передачи собственных имён, зафиксированных в старобе-
лорусских переводах книг Ветхого Завета, с использованием лингвотекстоло-
гической методики показывает, что ведущая роль при выборе варианта имени 
собственного принадлежала тексту протографа (это были греческие, латинские, 
церковнославянские, чешские, польские переводы). Привлечение фактического 
материала из переводов книг Ветхого Завета, осуществленных на белорусский 
язык в течение ХХ – начала ХХІ в., свидетельствует, что к религиозному и тек-
стологическому факторам, которые влияли на процесс формирования корпуса 
онимов старобелорусского языка, добавился фактор мировоззрения автора и, 
как составная часть последнего, социолингвистический фактор: личный язы-
ковой вкус переводчика, его авторское восприятие библейского текста, место 
и время создания перевода, целевая аудитория и т. д. 

Ключевые слова: белорусский язык; переводы Ветхого Завета; прото-
граф; корпус онимов; лингвотекстологическая методика. 

PROPER NAME IN SACRED TEXT:  
INTERCULTURAL AND INTERCONFESSIONAL ASPECTS

I.V. Budko
Belarusian National Technical University (Minsk, Republic of Belarus)

The material of the research was the translations of the books of the Old 
Testament into the Belarusian language of the 16th and 21st centuries, which arose 
as a result of the existence and interaction of various religious, cultural and linguistic 
traditions. The study of the methods of transferring proper names, recorded in the 
Old Belarusian translations of the books of the Old Testament, using the linguo-
textological methodology shows that the leading role in choosing the variant of 
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the proper name belonged to the text of the protographer (these were Greek, Latin, 
Church Slavonic, Czech, Polish translations). The involvement of factual material 
from the translations of the books of the Old Testament, carried out into the 
Belarusian language during the XX – early XXI century, testifies that to the religious 
and textological factors that influenced the process of forming the corpus of the 
Old Belarusian language, the factor of the author’s worldview was added and, as an 
integral part the latter, the sociolinguistic factor: the translator’s personal language 
taste, his author’s perception of the biblical text, the place and time of the translation, 
target audience, etc.

Keywords: Belarusian language; translations of the Old Testament; protograph; 
corpus of onyms; linguo-textological technique.

РЕЛИГИОЗНЫЙ (ПРАВОСЛАВНЫЙ) ОНОМАСТИКОН 
ОРЕНБУРЖЬЯ 

П.А. Якимов 
Оренбургский государственный педагогический университет  

(Оренбург, Россия)
pyakimov@mail.ru 

Предпринимается попытка определить границы понятия «религиозный 
ономастикон». Анализируемые онимы классифицируются на основании их 
непосредственного и опосредованного отношения к религиозной сфере: соб-
ственно религиозные – антропонимы и топонимы, непосредственно связан-
ные с религиозной сферой, и несобственно религиозные, к которым относят-
ся прежде всего топонимы, опосредованно связанные с религиозной сферой. 
Дается анализ некоторых тематических групп собственно религиозного оно-
мастикона Оренбуржья. 

Ключевые слова: религиозный ономастикон; Оренбуржье; агиоантропо-
нимы; эортонимы; иконимы. 

RELIGIOUS (ORTHODOX) ONOMASTICS OF ORENBURG REGION 
P.A. Yakimov 

Orenburg State Pedagogical University (Orenburg, Russia)
An attempt is making to define the boundaries of the concept of “religious 

onomasticon”. The analyzed onyms are classified on the basis of their direct and 
indirect relation to the religious sphere: strictly religious – anthroponyms and 
toponyms directly related to the religious sphere, and incorrectly religious ones, 
which include, first of all, toponyms indirectly related to the religious sphere. An 
analysis of some thematic groups of the religious onomasticon of the Orenburg 
region is given.

Keywords: onomastics of religion; Orenburg region; agioantroponim; 
eortonim; ikoni.
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ОБ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНОЧТЕНИИ ТЕОНИМОВ 
СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ 

О.Н. Скляренко 
Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова 

(Одесса, Украина)
asklyarenko@yahoo.com 

Различное толкование лексического значения слова, лежащего в осно-
ве теонима, приводит к совершенно различному пониманию образа боже-
ства и его роли в религии и мифологии. В теонимике не единичны случаи, 
когда та или иная этимологизация мифонима, истолкование значения лексе-
мы, лежащей в основе собственного имени, обусловливает интерпретацию 
именуемого мифологического персонажа. Один и тот же факт, реальный, 
языковой, мифологический, мифонимический может быть интерпретиро-
ван по-разному, что приводит к различным выводам. 

Ключевые слова: ономастика; этимология; теоним; мифоним; славян-
ские боги. 

ABOUT ETHYMOLOGICAL DISTINCTION OF THEONYMS  
OF SLAVIC MYTHOLOGY 

O.N. Sklyarenko 
Odessa I.I. Mechnikov National University (Odessa, Ukraine)

Different interpretations of the lexical meaning of the word underlying theonym 
lead to a completely different understanding of the image of the deity and its role in 
religion and mythology. In theonymy, there are not a few cases when one or another 
etymologization of a mythonym, interpretation of the meaning of the lexeme that 
underlies its own name, determines the interpretation of the named mythological 
character. One and the same fact, real, linguistic, mythological, mythonymic can be 
interpreted in different ways, which leads to different conclusions. 

Keywords: onomastics; etymology; theonym; mythonym; slavic gods.

ТАБУ НА ИМЯ В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
АНТРОПОСИСТЕМЫ

C.Н. Пахомова
Пряшовский университет, Философский факультет Институт украинистики 

(Пряшов, Словацкая Республика)
sveta.pakhomova@gmail; svitlana.pakhomova@unipo.sk

Štúdia vznikla v rámci riešenia projektu VEGA № 1/0575/20 «Transformácia  
a transpozícia antroponymických kategórií v slovanských jazykoch»

Исследование ранних славянских текстов и типологический подход 
к антропонимии этносов, находящихся на низких ступенях цивилизацион-
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ного развития, позволяет утверждать, что праславянские патронимы и андро-
нимы возникли в языческом обществе не как второстепенные, дополнитель-
ные к имени названия, а как эвфемизмы в условиях табу на личное имя.

Ключевые слова: антропосистема; табу; эвфемизм; личное имя; патро-
ним; андроним; язычество.

TABU FOR A NAME IN THE CONTEXT OF ANTROPOSYSTEM 
TRANSFORMATION

S.N. Pakhomova
Preshov University, Philosophy Faculty Institute of Ukrainian Study  

(Preshov, Slovak Republic)
A study of the early Slavic texts and a typological approach to the 

anthroponymy of ethnic groups at the lower levels of civilizational development 
suggests that the Pro-Slavic patronyms and andronyms arose in pagan society 
not as secondary, additional names, but as euphemisms under the conditions of 
a taboo on a personal name.

Keywords: anthroposystem; taboo; euphemism; personal name; patronym; 
andronym; paganism.

МИФОЛОГЕМЫ РЯЗАНСКО-МОРДОВСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ 
Е.П. Осипова 

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина (Рязань, Россия)
e.osipova@365.rsu.edu.ru 

Рассматриваются мифологемы, зафиксированные на территории Шац-
кого района Рязанской области. Диалектный материал демонстрирует разное 
семантическое наполнение мифологем в шацких говорах, что свидетельствует 
о редукции мифологических образов в сознании сельских жителей: собствен-
но мифологический персонаж – персонаж ряжения – чучело или пугало – 
персонаж для запугивания детей. Ритуальная функция персонажей в совре-
менных говорах во многом утрачена, сохраняется только в памяти представи-
телей старшего поколения. 

Ключевые слова: говор; лексика; мифологема; семантика; имплицитный 
персонаж; эксплицитный персонаж; локативные признаки. 

MYTHOLOGEMES OF THE RYAZAN-MORDOVIAN BORDER 
E.P. Osipova 

Ryazan State University named for S. Yesenin (Ryazan, Russia)
The report covers mythologemes recorded in the Shatsk area of the 

Ryazan region. The dialect material demonstrates different semantic content of 
mythologemes in Shatsk dialects, which shows reduction of mythological images 
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in rural residents’ consciousness: a mythological character itself – a character of 
disguise – a scarecrow or a bogeyman – a character for scaring children. The ritual 
function of the characters in modern dialects is mainly lost and preserved only in 
the older generation’s memory. 

Keywords: dialect; vocabulary; mythologeme; semantics; implicit character; 
explicit character; locative features.

ИМЯ СОБСТВЕННОЕ В ПЕРЕВОДЕ СКАЗОК 
Г. М. Фадеева 

Московский государственный лингвистический университет (Москва, Россия)
galina_fadeeva@rambler.ru 

Сказки передаются из поколения в поколение и от народа к народу, 
в том числе с помощью перевода (часто через языки-реле – Relaisübersetzen). 
Перевод имен собственных играет важнейшую роль в сохранении нацио-
нального своеобразия текстов сказок как лингвокультурного феномена, от-
ражающего национальную картину мира. Переводчик должен учитывать 
особенности нового реципиента, что подразумевает определенную культур-
ную адаптацию текста сказки. Данные вопросы рассматриваются на матери-
але русско-немецких переводов сказок, в том числе сказок северных народов 
России и Сибири с характерными для них национально-специфическими 
и говорящими именами. 

Ключевые слова: имя собственное; перевод сказок; национальный 
и исторический колорит; национально-специфические имена; говорящие 
имена; стилистическая эквивалентность; культурная адаптация. 

PROPER NOUNS IN TRANSLATION OF FAIRY TALES 
G. M. Fadeeva 

Moscow State Linguistic University (Moscow, Russia)
Fairy tales were and are passed down through generations wandering from 

nation to nation, particularly through translation (often via a relay language – 
Relaisübersetzen). The translation of proper nouns plays a crucial role in preserving 
the national identity of fairy tales as a linguacultural phenomenon that reflects the 
national worldview.A translator should take into account the peculiarities of a new 
recipient, which raises a question about the cultural adaption of fairy tales. These 
questions are considered on the basis of Russian-German translations of fairy tales 
including those of the indigenous peoples of northern Russia and the Siberian fairy 
tales that comprise nationally specific names and aptronyms. 

Keywords: proper noun; translation of fairy tales; national character and 
historical identity; nationally specific names; aptronyms (charactonyms); stylistic 
equivalence; cultural adaptation.

Секция 6. Литературная и фольклорная ономастика. Сакральная ономастика



108

ОНИМЫ В ПСКОВСКИХ СКАЗКАХ (К ВОПРОСУ ИЗДАНИЯ 
АРХИВНЫХ ТЕКСТОВ) 

Н.В. Большакова 
Псковский государственный университет (Псков, Россия)

bolshakova55@yandex.ru 
Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  

№ 20-512-00003 (Бел_а) «Субкультура детства в дискурсе устной истории, 
языке и фольклоре Витебско-Псковского пограничья ХХ – начала ХХІ века»

С середины 70-х годов XX века собирают сказки фольклористы 
Псковского университета. За это время вышло два издания псковских ска-
зок. Выходу в свет двухтомного издания 2016 года (215 текстов), включа-
ющего аудиоприложение, предшествовала длительная работа по оцифров-
ке архива, созданию корпуса аудиофайлов, выявлению на основе архива 
нового экспедиционного материала, верификации «распечаток» по звуку, 
электронной обработке архивного материала. Результатом стало также 
создание электронной базы данных по сказкам. Был приобретен большой 
опыт по работе с корпусом сказочных текстов, значительным по объему и 
сюжетно-тематической представленности. Вместе с тем работа по изданию 
архивных сказок выявила нерешенные вопросы передачи имен персона-
жей в сказках. Доклад посвящён проблемам современного издания архив-
ных текстов народных сказок на материале онимикона псковских сказок. 
Выявляются отступления от традиции именования героев. Ставятся во-
просы онимизации апеллятивов в структуре текста. Показана связь транс-
формации имени с проблемой его орфографического оформления при пу-
бликации. 

Ключевые слова: псковские сказки; онимикон псковских сказок; они-
мизация апеллятивов; издание архивных текстов. 

ONYMS IN PSKOV FOLK TALES (ON THE ISSUE OF PUBLISHING 
ARCHIVED TEXTS) 

N.V. Bolshakova 
Pskov State University (Pskov, Russia)

Since the mid-70s of the XX century, folklorists of the University of Pskov 
collect fairy tales. During this time, two editions of Pskov fairy tales were published. 
The release of the two-volume edition of 2016 (215 texts), which includes an audio 
application, was preceded by long-term work on digitizing the archive, creating 
a corps of audio files, identifying a new expeditionary material based on the archive, 
verifying “printouts” by sound, and electronic processing of archival material. 
The result was also the creation of an electronic fairy tale database. Extensive 
experience was gained in working with the corpus of fabulous texts, significant in 
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volume and plot-thematic representation. At the same time, work on the publication 
of archival tales revealed unresolved issues of transferring character names in fairy 
tales. The report is devoted to the problems of modern publication of archival texts 
of folk tales based on the material of the Pskov fairy tales onimicon. Deviations 
from the tradition of naming heroes are revealed. Questions are raised about the 
anonymization of appellatives in the structure of the text. The connection of name 
transformation with the problem of its spelling when publishing is shown. 

Keywords: Pskov tales; onimicon of Pskov folk tales; onymization of the 
appellative; the publication of archival texts.

СОБСТВЕННОЕ ИМЯ В ФОЛЬКЛОРЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ 
СБОРНИКА «ПРОТЕКШИХ ДНЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ… СКАЗКИ, 

ПЕСНИ, ЧАСТУШКИ, ПРИСЛОВЬЯ ДОНБАССА, ЗАПИСАННЫЕ 
ПЕТРОМ ТИМОФЕЕВЫМ»)

Т.А. Ерохина
Донецкий национальный Медицинский университет имени М. Горького 

(Донецк, Донецкая Народная Республика)
tet.eroxina@yandex.ru

В докладе рассматривается функционирование собственных имён в 
произведениях народной поэзии – частушках. Материалом для исследова-
ния послужили тексты, записанные на территории Донецкой и Луганской 
областей в конце ХХ – начале XXI века.

Центральное место в онимном пространстве частушек, записан-
ных на территории Донбасса, занимают личные имена. Они представлены 
большим разнообразием именных форм, среди которых исходные формы 
личных имён (Николай, Иван); диминутивы (Коля, Серёжа, Таня); умень-
шительно-ласкательные варианты с формантами -енька, -юша, -юшка, 
-ечка(-очка),-ёк, -ятка (Коленька, Машенька, Катюша, Ванечка, Лёнечка, 
Шурочка, Василёк, Васятка); производные формы имён с формантом -ка 
(Вовка, Машка); имена, образованные сложением разных вариантов одно-
го имени (Алёша-Алексей, Коля-Николай); имена, образованные с исполь-
зованием приложений (Ваня-коваль, душечка-Ванюшечка). Анализ пока-
зывает: личные имена представлены разнообразными вариантами, среди 
которых преобладают разговорные именные формы, что отражает тесную 
связь речевой структуры частушки с народной речью, передаёт характер 
личного общения, ориентацию исполнителя на слушателей. Частушки де-
монстрируют активные процессы имятворчества, а также важную струк-
турообразующую роль, которая отводится собственным именам. 

Ключевые слова: функционирование собственных имен, частушка, 
личное имя.
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PROPER NAME IN FOLKLORE (ACCORDING TO THE MATERIALS 
OF THE COLLECTION “CHARMING DAYS... TALES, SONGS, DITTIES, 

PARABLES OF DONBASS, RECORDED BY PETER TIMOFEEV”)
T.A. Erokhina

Donetsk National M. Gorky Medical University (Donetsk, DPR)
The report examines the functioning of their own names in the works of folk 

poetry – ditties. The material for the study was texts recorded on the territory of 
Donetsk and Lugansk regions in the late XX – early XXI centuries.

The central place in the anonymous space of ditties recorded in the 
territory of Donbass is occupied by personal names. They are represented by a 
large variety of named forms, among which the original forms of personal names 
(Nikolai, Ivan); diminutives (Kolya, Seryozha, Tanya); diminutive options 
with formants -enka, -yusha, -yushka, -echka (-ochka), -yok, -yatka (Kolenka, 
Mashenka, Katyusha, Vanechka, Lenechka, Shurochka, Vasilyok, Vasyatka); 
derived forms of names with the formant -ka (Vovka, Mashka); names formed 
by adding different variants of the same name (Alyosha-Alexey, Kolya-Nikolai); 
names formed using applications (Vanya-koval, pussy-Vanyushechka).

Analysis shows: personal names are represented by various variants, 
among which colloquial name forms prevail, which reflects the close connection 
of the speech structure of the ditty with folk speech, conveys the nature of personal 
communication, the orientation of the performer to the listeners. Ditties demonstrate 
active processes of imagination, as well as an important structure-forming role, 
which is assigned to their own names.

Keywords: functioning of proper names, ditty, personal name 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ТРАНЗИТИВНОГО  ГЛАГОЛА  
С  ОНОМАСТИЧЕСКИМ  ПРОСТРАНСТВОМ  

ПСКОВСКИХ  БЫЛИЧЕК 
З.В. Митченко

Псковский государственный университет (Псков, Россия)
pzina79@mail.ru

Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  
№ 20-512-00003 (Бел_а) «Субкультура детства в дискурсе устной истории, 
языке и фольклоре Витебско-Псковского пограничья ХХ – начала ХХІ века»

Доклад посвящён функционированию категории переходности 
в псковском фольклорном дискурсе. Материалом исследования являют-
ся псковские былички – эмпирический материал, ранее не изучавшийся 
в аспекте категории транзитивности. Транзитивные глаголы, выявленные 
в едином корпусе текстов, относятся преимущественно к лексико-семанти-
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ческой группе физического воздействия на объект и встраиваются в про-
позиционный сценарий: Agens – Verbumtranz – Patiens. Ономастическое 
пространство псковских мифологических рассказов неоднородно как по 
составу, так и по структуре, а во взаимодействии с транзитивной глаголь-
ной лексикой актуализируются антропонимы, действующие как Agens. Тема 
детства в текстах данного жанра реализуется в противопоставлении «миру 
взрослых» «мира детей», относительная автономность которого отражается 
как в глагольной семантике, так и в валентностной структуре «глагол + имя».

Ключевые слова: псковский фольклор; тема детства; ономастическое 
пространство; антропонимы; транзитивный глагольная лексика; категория 
переходности.

INTERACTION OF THE TRANSITIVE VERB  
WITH THE ONOMASTIC SPACE OF PSKOV BYLITCHES

Z.V. Mitchenko
Pskov State University (Pskov, Russia)

The report is devoted to the functioning of the category of transitivity in the 
Pskov folklore discourse. The research material is Pskov bylichki – empirical 
material that has not been previously studied in the aspect of the category of 
transitivity. Transitive verbs identified in a single body of texts relate mainly to 
the lexical-semantic group of physical impact on an object and are embedded 
in the propositional scenario: Agens – Verbumtranz – Patiens. The onomastic 
space of Pskov mythological stories is heterogeneous both in composition and 
structure, and in interaction with transitive verbal vocabulary, anthroponyms 
acting like Agens are actualized. The theme of childhood in the texts of this 
genre is realized in opposition to the “world of adults” to the “world of children”, 
the relative autonomy of which is reflected both in the verb semantics and in the 
valence structure “verb + name”.

Keywords: Pskov folklore; childhood theme; onomastic space; 
anthroponyms; transitive verbal vocabulary; category of transitivity.
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Секция 7
ОнОмаСтиЧеСкая Периферия  

и аПеллятивнО-ОнОмаСтиЧеСкОе ПОГраниЧье

sectional Meeting 7
OnOMastIC perIpHery  

anD appellatIVe-OnOMastIC BOUnDar zOne

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАТИВНОСТЬ ОТТОПОНИМИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

(ДИАХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 
Е.В. Генералова 

Санкт-Петербургский государственный университет  
(Санкт-Петербург, Россия)
elena-generalova@yandex.ru 

Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  
№ 18-012-00224 «Словарь обиходного русского языка Московской Руси  

XVI–XVII веков (восьмой, девятый и десятый выпуски)» 
Изучение дериватов от топонимов в историческом аспекте дает цен-

ную информацию и о языке (в плане функционирования имен собственных 
и нарицательных), и о культуре соответствующего периода. В докладе от-
ражаются результаты исследования функционирования оттопонимических 
образований в русском языке XVI–XVII вв. (оттопонимических прилага-
тельных, катойконимов, обозначений предметов от основ географических 
названий). Уделяется внимание семантике таких лексем и отражению в этих 
образованиях языкового сознания эпохи. 

Ключевые слова: топоним; дериват; историческая лексикология; старо-
русский язык; семантика. 

CULTURAL AND HISTORICAL INFORMATIVE  
VALUE OF TOPONYME DERIVATES  

(DIACHRONICAL ASPECT) 
E.V. Generalova 

Saint-Petersburg State University (Saint-Petersburg, Russia)
The study of derivatives from toponyms in the historical aspect provides 

valuable information about the language (in terms of the functioning of proper and 
common nouns), and about the culture of the corresponding period. The report 
reflects the results of a study of the functioning of derivates from toponymes in 
Russian of the XVI–XVII centuries (formed from geographical names adjectives, 
nouns meaning citizens, designations of objects). Attention is paid to the semantics 
of such words and the cognitive aspect. 
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Keywords: toponym; derivate; historical lexicology; Old Russian language; 
semantics.

ОНОМАСТИЧЕСКИЕ И ОТОНОМАСТИЧЕСКИЕ  
НАИМЕНОВАНИЯ В РЫБОЛОВЕЦКОЙ ДИАЛЕКТНОЙ  

ЛЕКСИКЕ ПРИКАМЬЯ 
О.А. Теуш 

Уральский федеральный университет (Екатеринбург, Россия)
olga.teush@yandex.ru 

Доклад подготовлен с использованием результатов реализации проекта 
РФФИ № 18-012-00385 «Словарь говоров Русского Севера:  

Дополнительные материалы»
В докладе освещаются диалектные лексические единицы рыболовец-

кого лексикона Прикамья. Рассматриваются ономастические и отономасти-
ческие наименования, этимологически и ономасиологически интерпрети-
руются лексе мы с неясной внутренней формой. Особое внимание уделяется 
случаям аттрак ции апеллятивов и собственных имен. 

Ключевые слова: гидроним; этноним; апеллятив;рыболовство; лексика; 
русский язык. 

ONOMASTIC AND DERIVED FROM PROPER NAMES  
LEXEMES IN THE FISHING DIALECT LEXICON  

OF THE KAMAREGION 
O.A. Teush 

Ural Federal University (Yekaterinburg, Russia)
The report highlights the dialect lexical units of the fishing lexicon of the 

Kama region. Onomastic and otomastic names are considered, and lexemes with 
an unclear internal form are interpreted etymologically and onomasiologically. 
Special attention is paid to cases of attraction of appellatives and prope rnames. 

Keywords: hydronym; ethnonym; appellative; fishing; lexicon; Russian 
language.

ЭТНОДИАЛЕКТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОСТРОМСКИХ ПРИМЕТ, 
СВЯЗАННЫХ С НАЗВАНИЯМИ ПТИЦ, ЗВЕРЕЙ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ В.И. СМИРНОВА) 
Л.А. Дмитрук 

Костромской государственный университет (Кострома, Россия)
lyudmila-dmitruk@mail.ru 

Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  
№ 18-012-00809 А «Диалектное исследование лексики и ономастики  

Костромского края» 
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На материале этнографических записок В.И. Смирнова «Народные по-
хороны и причитания в Костромском крае» анализируются названия птиц и 
зверей, встречающиеся в составе примет, тематически связанных с похорон-
ными обычаями и обрядами. Рассматриваются их этнодиалектные особен-
ности, являющиеся отличительной чертой особой этнокультурной зоны – 
Костромского Поволжья. 

Ключевые слова: названия птиц и зверей; приметы; похоронный обряд; 
В.И. Смирнов; костромские говоры; Костромское Поволжье. 

ETHNODIALECTIC FEATURES OF KOSTROMA OMENS,  
RELATED TO NAMES OF BIRDS AND ANIMALS  

(BASED ON V.I. SMIRNOV’S MATERIALS) 
L.A. Dmitruk 

Kostroma State University (Kostroma, Russia)
The report, based on the materials of ethnographic notes by V. I. Smirnov 

«Folk funerals and lamentations in the Kostroma region», analyzes the names 
of birds and animals found in the composition of signs, thematically related to 
funeral customs and rituals. Their ethno-dialectal features, which are a distinctive 
feature of a special ethnocultural zone – Kostromskoe Povolzh’e.

Keywords: names of birds and animals; signs; funeral rite; V.I. Smirnov; 
Kostroma dialects; Kostroma Volga Region.

УПОТРЕБЛЕНИЕ ИМЁН СОБСТВЕННЫХ В СОСТАВЕ ФОРМУЛ 
НАРОДНОГО РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА 

Л.Ю. Зорина 
Вологодский государственный университет (Вологда, Россия)

lyudmila.zorina@gmail.com 
Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  

№ 18-012-00579 а «Русские диалектные благопожелания: структура,  
семантика, функционирование» 

Формулы этикета многочисленны, разноплановы, разноструктур-
ны. Ономастического материала в самих этикетных формулах мало, но 
наблюдать над ним особенно интересно. В докладе анализируются диа-
лектные формулы речевого этикета, употребляемые жителями вологод-
ских деревень. Обильный иллюстративный материал, корректная интер-
претация фактов убеждают в том, что употребление таких формул яв-
ляется одним из средств реализации категории вежливости в северной 
деревенской коммуникации. Имена собственные, употребляемые в фор-
мулах народного речевого этикета, реализуют особые функции – под-
черкнуть роль высших сил, покровительствующих работникам, а также 
актуализировать известные в социуме прецедентные имена. 
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Ключевые слова: русские народные говоры; благопожелания; функцио-
нирование имён собственных.

THE USE OF PROPER NAMES AS PART OF THE FORMULAS  
OF FOLK SPEECH ETIQUETTE 

L.Yu. Zorina 
Vologda State University (Vologda, Russia)

Etiquette formulas are numerous, versatile, and structurally different. 
There is little onomastic material in the etiquette formulas themselves, but it is 
especially interesting to observe it. The report analyzes the dialect formulas of 
speech etiquette used by the inhabitants of Vologda villages. A rich illustrative 
material, correct interpretation of facts convince that the use of good vishes is one 
of the means of the realization of the politeness category and Northern village 
communication. Proper names used in the formulas of folk speech etiquette 
implement special functions – to update the precedent names known in society, as 
well as to emphasize the role of higher powers that patronize workers. 

Keywords: Russian dialects; good wishes; functioning of proper names.

ОНОМАСТИКОН РУССКОЙ БЫЛИНЫ  
В «БОГАТЫРСКИХ» МУЛЬТФИЛЬМАХ 

Е.Н. Ильина 
Вологодский государственный университет (Вологда, Россия)

filfak@list.ru 
Доклад подготовлен по результатам реализации проекта РФФИ  

№ 20-012-00082 «Медиаобраз локальной устной речевой культуры:  
когнитивные и языковые механизмы» 

В докладе рассматриваются интертекстуальные связи русских былин 
и анимационных фильмов о русских богатырях арт-студии «Мельница»: 
Алёша Попович и Тугарин Змей (2004), Добрыня Никитич и Змей Горыныч 
(2006), Илья Муромец и Соловей-Разбойник (2007). Выявляется соотноше-
ние традиций и инноваций в речевой репрезентации образов. 

Ключевые слова: лингвофольклористика; когнитивная лингвистика; 
лингвистика медиа.

ONOMASTICON OF RUSSIAN FABRIC IN “BOGATYR”  
ANIMATED FILMS 

E.N. Ilyina 
Vologda State University (Vologda, Russia)

Тhe report explores the intertextual relations of Russian epics and animated 
films about Russian knights the art Studio «Mill»: Alyosha Popovich and Tugarin 
Zmey (2004), Dobrynia Nikitich and the Serpent Gorynych (2006), Ilya Muromets 
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and Nightingale the Robber (2007), revealing the correlation of traditions and 
innovations in the verbal representation of the images. 

Keyword: linguistic folklore; cognitive linguistic; linguistics of media.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ВРЕМЕННОГО КОДА КУЛЬТУРЫ  
В АРТИОНИМИИ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ 

Ю.В. Дулова 
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова  

(Витебск, Республика Беларусь)
jul_dulova@mail.ru 

Рассматриваются особенности названий произведений живописи и 
графики авторов Белорусского Поозерья, связанные с реализацией в них те-
матических кодов культуры. Определяется специфика репрезентации вре-
менного кода культуры в артионимии региона. 

Ключевые слова: ономастика; артионимия; ономастическая перифе-
рия; код культуры; временной код культуры; календарно-обрядовый цикл; 
Белорусское Поозерье. 

REPRESENTATION OF THE TIME CODE OF CULTURE  
IN THE ARTIONYMY OF BELARUSIAN LAKE DISTRICT 

Yu.U. Dulava 
Vitebsk State University named after P.M. Masherov  

(Vitebsk, Republic of Belarus)
The report discusses the features of the names of the paintings and graphics 

of the authors of the Belarusian Lake District by their relevance to thematic codes 
of culture. The features of representing of the time code of culture in the region’s 
artonymy are determined. 

Keywords: onomastics; artionymy; onomastic periphery; culture code; culture 
time code; calendar rite cycle; Belarusian Lake District.

ПРАГМАТИКА НАЗВАНИЙ ДЕТСКИХ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ 
М.М. Сулейман 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет 
(Волгоград, Россия)
m.sulejman@mail.ru 

В докладе названия российских телепередач для детей анализируются 
с позиции двух основополагающих прагматических принципов: информа-
тивности и аттрактивности. Определяется индекс прагматизма названий 
детских телепередач, а также языковые средства прагматизации, используе-
мые для их создания. 
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Ключевые слова: телепередача; гемероним; прагмалингвистика; праг-
матический принцип; средства прагматизации; индекс прагматизма; ин-
формема; прагмема. 

PRAGMATICS OF RUSSIAN TITLES  
OF CHILDREN’S TV PROGRAMMES 

M.M. Suleiman 
Volgograd State Socio-Pedagogical University (Volgograd, Russia)

In the report the titles of Russian TV programmes for children are analysed 
from the position of two fundamental pragmatic principles: the principle of 
informativeness and the principle of attractiveness. The indexof pragmatism is 
determined for these titles, as well as the language tools of pragmatization used 
to create them. 

Keywords: TV programme; hemeronim; pragmalinguistics; pragmatic 
principle; means of pragmatisation; pragmatic index; informema; pragmema.

ОСОБЕННОСТИ ФИЛЬМОНИМОВ ДЕТЕКТИВОВ  
СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

А.В. Антонов 
Ярославский государственный педагогический университет  

имени К.Д. Ушинского (Ярославль, Россия)
antonjan93@mail.ru 

В докладе анализируются названия кинофильмов с детективным сю-
жетом, выходивших на советские экраны с 1918 по 1991 г. Рассматриваются 
четыре группы фильмонимов. Каждая группа объединяет названия картин 
в подгруппы в зависимости от особенностей лексических единиц, содержа-
щихся в каждом из них. 

Ключевые слова: ономастика; имя собственное; фильмоним; название 
ки нофильма; детектив 

THE FEATURES OF THE DETECTIVE MOVIE NAMES  
OF THE SOVIET PERIOD 

A.V. Antonov 
Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky  

(Yaroslavl, Russia)
The report analyzes the names of films with a detective story that were 

released on Soviet screens from 1918 to 1991. The author identifies five groups 
of filmonyms. Each group, in turn, combines the names of films into subgroups 
depending on the specific lexical units contained in each of them. 

Keywords: onomastics; a proper name; a filmonym; a film name; a 
detective movie.
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К ПРОБЛЕМЕ ВАРИАТИВНОСТИ ФОРМ  
САМАРСКИХ ИВЕНТОНИМОВ

Т. П. Романова
Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С. П. Королёва (Самара, Россия)
romanovatp@mail.ru

В докладе рассматривается процесс функционирования в текстах раз-
личной дискурсивной направленности самарских ивентонимов – реклам-
ных собственных имён специальных событий. Выявляется обусловленность 
выбора формы онима потребностями соответствующего дискурса; анализи-
руется парадигма дискурсивных вариантов ивентонимов, рассматриваются 
способы создания дериватов разной степени редуцированности.

Ключевые слова: рекламная коммуникация; рекламное имя; ивенто-
ним; дискурс; дискурсивный дериват рекламного имени.

TO THE PROBLEM OF VARIABILITY  
OF FORMS SAMARA EVENTONYMS

T.P. Romanova
Samara National Research University (Samara, Russia)

The report depicts the functioning of various discursive thrust of 
Samara eventonyms – advertising proper names of special events. The study 
finds the dependence of the choice of form of onym is revealed by the needs 
of the corresponding discourse; examines the paradigm of discursive options 
of eventonyms; discusses ways of creating derivatives of various degrees of 
reduction.

Keywords: advertising communication; advertising name; event name; 
discourse; discursive derivative of the advertising name.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ И ТЕНДЕНЦИИ  
НЕЙМИНГА СЛОВЕСНЫХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ  

КОНДИТЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Л.С. Альмуканова, Г.А. Донскова

Западно-Казахстанский государственный университет  
имени Махамбета Утемисова (Уральск, Казахстан)

linochka8888@mail.ru
Прагматонимы составляют обширный пласт рекламных имен. В до-

кладе представлены результаты исследования словесных товарных знаков 
(СТЗ) названий конфетной продукции Казахстана, России и Украины. Рас-
сматриваются способы образования СТЗ: онимизация апеллятива и транс-
онимизация имени собственного, словообразовательный (суффиксация, 
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словосложение, аббревиация), лексико-синтаксический (на основе словосо-
четаний с инверсией). Анализ 435 единиц СТЗ конфет с точки зрения адре-
сации товарного имени позволил систематизировать названия и мотивы, 
раскрывающиеся в креолизованных текстах конкретных конфетных этике-
ток продукции, представленной в торговой сети города Уральска. 

Ключевые слова: ономастика; прагматоним; номинация; адресация то-
варного имени; рекламная стратегия.

MAIN ASPECTS AND TRENDS  
OF NEUMING WORD TRADEMARKS  

OF CONFECTIONERY PRODUCTS
L.C. Almukanova, G.A. Donskova

Western-Kazakhstan State University named after M. Utemisov  
(Uralsk, Kazakhstan)

linochka8888@mail.ru
At the present stage, pragmatonyms make up an extensive layer of 

advertising names. The report presents the results of a study of word trademarks 
of names of candy products in Kazakhstan, Russia and Ukraine. Methods of 
word trademarks formation are considered: onimization of an appellative and 
transonymization of a proper name, derivational (suffix, word composition, 
abbreviation), lexico-syntactic (based on phrases with inversion). Analysis of 
435 units of word trademarks sweets from the point of view of addressing the 
trade name made it possible to systematize the names and motives revealed in 
the creolized texts of specific candy labels for products presented in the trade 
network of the city of Uralsk.

Keywords: onomastics; pragmatonom; nomination; addressing of the trade 
name; advertising strategy.
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