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Как известно, одна из важнейших функций научно-популярной литературы – это функция связующего звена между представителями академической науки – носителями объективных фундаментальных знаний о мире – и той средой, которая является широким
транслятором этих знаний, – преподавателями, работниками СМИ и всеми теми, кто по роду
своей деятельности создает устные и письменные тексты, адресуя их массовой аудитории. К сожалению, в настоящее время нередко это звено демонстрирует свою слабость и
ущербность, причем лингвистика оказывается здесь одной из наиболее уязвимых сфер. Языковой материал нередко становится объектом крайне непрофессиональных, тенденциозных
интерпретаций, созданных в значительной мере под воздействием конъюнктуры либо определенных мировоззренческих установок автора. Увы, нередко подобные сочинения издаются, причем немалыми тиражами, продаются в авторитетных книжных магазинах под видом
научно-популярной лингвистической и краеведческой литературы. В качестве примера можно вспомнить такие «исследования» по топонимии, как сочинение В. Киприянова, в котором
субстратные, финно-угорского происхождения, топонимы возводятся к русской лексике (преимущественно из сферы традиционной культуры и религии) [1991], или труд М. Безлюдовой, интерпретирующей названия российских сел в связи с тайными знаками рунической
азбуки [2005]. Если лингвист-ученый уже при беглом просмотре обнаружит безграмотность
и псевдонаучность такого рода текстов, то учителю или журналисту это может быть не столь
очевидно.
Рост интереса общества к русскому языку поддерживается и со стороны государства
(например, введение предмета «Русский язык и культура речи» в качестве обязательного для
студентов вузов всех специальностей, разработка законодательных актов, касающихся функционирования русского языка, активный выпуск разного рода словарно-справочной литературы), и со стороны СМИ (присутствие передач о русском языке на популярных «говорящих»
радиостанциях – таких как «Радио России», «Эхо Москвы»). Этот интерес – на популярном
уровне – простирается в обе плоскости – синхроническую и диахроническую. В первом
случае он главным образом сосредоточивается на вопросе языковой практики и затрагивает
преимущественно сферу ортологии («как правильно?»). Во втором случае его реализацией
является вопрос «откуда произошло?» и оказываются востребованными знания по этимологии, исторической лексикологии – нередко в связи с историческими, этнографическими,
культурологическими сведениями. Потребность в информации первого типа вполне удовлетворят профессионально созданные словари и справочники, во втором же случае необходима научно-популярная лингвистическая литература, делающая результаты научных
изысканий доступными для массовой аудитории.
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В первую очередь должны быть популяризованы сведения, на которые есть социальный
запрос. Таковыми, например, являются данные, полученные в результате ономастических,
в частности топонимических, исследований, касающиеся этимолого-исторической интерпретации онимов, существования имен в историческом и культурном контекстах. Понятно,
что этот интерес обусловлен специфической семиотической нагрузкой топонимов: в сознании
носителей языка они зачастую ощутимо связаны с политико-идеологической, этноисторической и этнокультурной сферами. Выходящий в Санкт-Петербурге «Новый Топонимический журнал»1 – периодическое издание, которое может быть признано актуальным и пока
единственным в своем роде: авторский коллектив избрал наиболее органичный ракурс представления топонимических знаний на научно-популярном уровне – в рамках краеведения,
т. е. журнал ориентирован на публикацию различных микрорегиональных исследований, так
или иначе связанных с топонимической проблематикой.
«Новый Топонимический журнал» весьма молод: в существующем варианте он выходит с 2005 г., с периодичностью 4 раза в год ежеквартально. Среди авторов журнала – ученые
(А. А. Бурыкин, А. С. Герд, Н. Д. Светозарова, Г. Л. Тульчинский, С. Е. Глезеров, Т. А. Корованенко, И. С. Николаев, А. М. Пашков, И. Ю. Шундалов), известные петербургские краеведы – ведущие специалисты по городской топонимике, члены Топонимической комиссии
Санкт-Петербурга (А. Г. Владимирович, А. Ф. Векслер, А. Д. Ерофеев), члены краеведческих обществ (председатель историко-краеведческого объединения «Карелия» Е. А. Балашов,
глава «Общества любителей Павловска» Е. Е. Юрченко), сотрудники Государственного музея истории Санкт-Петербурга (Г. Ю. Никитенко, К. Ф. Чистов), ведущие педагоги (действительный член Международной Московской академии детско-юношеского туризма и
краеведения В. И. Аксельрод), а также начинающие исследователи – студенты, члены исторического клуба «Петрополь» Дворца творчества юных, учащиеся юношеского факультета
Института Петербурга. Такая «вертикаль» наилучшим образом реализует столь необходимые
сотрудничество, связь и преемственность в трансляции знаний, информационном обмене
между представителями различных сфер – академической, официальной, просветительской,
общеобразовательной.
Значительное место занимают в журнале топонимические исследования исторической
направленности. В вышедших номерах обе основные рубрики отдела «Исторические исследования» («Петербург: город, пригороды, окрестности», «Россия: города и веси») включают
в себя статьи, посвященные истории топонимов (чаще урбанонимов) – как правило, в связи
с историей самих объектов номинации. Изучению может подвергаться как один топонимический факт: Никитенко Г. Ю. Миллионная улица: история наименования (2005, № 1);
Векслер А. Ф., Крашенинникова Т. Я. Лермонтовский проспект: между прошлым и настоящим (2006, № 1); Глезеров С. Е. Забытая деревня Ручьи (2006, № 2), – так и система топонимов: Бердышев С. Н. Саратов топонимический: штрихи к портрету; Викулов Н. П. Московская
топонимика во времени и пространстве (2005, № 1); Глезеров С. Е. Топонимия Гражданки:
вчера и сегодня (2006, № 1); Ратников Д. С. Липецкие городские топонимы (2006, № 2).
В специальном выпуске (2006, № 2), подготовленном по материалам II Городской топони-
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мической конференции «Традиции и новации петербургской топонимики», в числе прочих
представлены работы, в которых анализируются названия таких объектов городской среды,
как мосты (Н. Д. Светозарова) и станции метрополитена (А. А. Бурыкин).
Журнал публикует работы историко-биографической направленности: об исторических
лицах, чьими именами названы городские объекты (рубрика «Страницы памяти»), о личностях, внесших вклад в дело градостроительства (Амагаев М. Австрийская площадь – площадь
Шауба (2005, № 3/4); Сахаров Г. А. С именем барона Штиглица – к духовному возрождению (2006, № 1)); об ученых, занимавшихся историей, этнографией, топонимией (статьи
А. М. Пашкова о первом карельском краеведе и топонимисте И. В. Кондратьеве (2006, № 1),
К. Ф. Чистова о журналисте и бытописателе XIX в., авторе «Заметок петербургского зеваки» В. Р. Зотове (2006, № 2); Т. А. Корованенко и А. Н. Сероус, посвященные научному творчеству проф. К. С. Горбачевича (2006, № 1, 2)). В рамках историко-биографического аспекта
топонимическая проблематика журнала расширяется: ряд публикаций основывается на содержательном принципе «адрес – объект – история – люди»: такова, например, статья А. А. Бурыкина о биографии дворянской семьи Леваневских и петербургском периоде жизни выходца из нее –
полярного летчика, Героя Советского Союза Сигизмунда Леваневского (2005, № 3/4); такого же
плана работа юной исследовательницы А. Площадновой «Набережная Лейтенанта Шмидта, 37:
домашний адрес российских флотоводцев», содержащей биографические сведения о российских адмиралах Г. А. Спиридове, В. Я. Чичагове, Н. К. Краббе, С. И. Зеленом (2006, № 1).
Кроме того, в журнале представлен историко-архивный аспект изучения топонимов –
с публикацией документальных источников, архивных материалов. В частности, в рамках
изучения истории официальной номинации интересны списки первых официальных топонимов Петербурга, подготовленные А. Ф. Владимировичем и А. Ф. Векслером по материалам
императорских указов XVIII в. (2005, № 3/4; 2006, № 1). Также среди публикаций есть работа
А. Кузнецова, в которой анализируются сведения, полученные автором из топонимического
источника 1849 г. – «Атласа тринадцати частей Петербурга...» Н. И. Цылова (2005, № 3/4).
На страницах издания уделяется также внимание проблемам современной официальной номинации: в каждом из выпусков публикуются документы, статьи, заметки, информирующие о присвоении названий объектам, восстановлении названий, переименовании,
знакомящие читателей с проблемами выбора имени («Официальный отдел» и отдел «Топонимические новости»).
Редакция журнала ориентирована на более обширный охват топонимического материала: публикация работ по топонимии Санкт-Петербурга и окрестностей будет продолжена,
при этом будут активно привлекаться к сотрудничеству авторы, занимающиеся историей и
топонимией других регионов России.
Планируется дальнейшее расширение круга проблем и аспектов топонимических исследований. В частности, уже есть отдельные публикации, касающиеся такого направления,
как литературная ономастика: это статьи А. Д. Ерофеева о топонимии в произведениях
А. Прокофьева, А. Вересова, Л. Кассиля (2005, № 3/4) и Л. И. Бройтман о связи литературного
онима Бармалей с топонимом Бармалеева улица (2005, № 1). Редакция журнала предполагает видеть в качестве своих авторов исследователей в области контактологии, финно-угроведения, этнолингвистики и планирует размещать на страницах журнала статьи, посвященные
анализу микротопонимии и субстратной топонимии Русского Севера и Карелии (в данном
случае начало также положено публикацией работы историка И. Ю. Шундалова о сакральной топонимии Белого и Баренцева морей (2006, № 2)).
«Новый топонимический журнал», будучи научно-популярным периодическим изданием, публикующим материалы и исследования, посвященные российской топонимии в
различных аспектах ее изучения, приглашает авторов к сотрудничеству.
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