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Азнабаева А. Ф. Сопоставительная антропонимика: современное имянаречение в Баш-
кортостане и в Германии. – Уфа, 2006. – 122 с.

В монографии рассматриваются вопросы языковой номинации на материале личных
имен новорожденных в последние десять лет XX века и первые два года XXI столетия в двух
социумах – полиэтничном Башкортостане и моноэтничной Германии. Дается сопостави-
тельная характеристика становления, сегодняшнего состояния национальных антропоними-
конов и описываются тенденции имянаречения.

Багомедов М. Р. Словарь даргинских личных имен. – Махачкала: ИПЦ Дагестанск.
гос. ун-та, 2006. – 169 с.

Словарь даргинских личных имен издается впервые. В нем представлено около 5 000
личных имен даргинцев. Словарная статья содержит языковую и культурно-историческую
информацию: даргинское имя, его русский вариант (т. е. официальный, паспортный), язык –
источник происхождения имени, этимологию имени (принятую в существующей научной
литературе). Словарь рассчитан не только на лингвистов, но и на широкий круг читателей:
учащихся и учителей школ, работников администраций и ЗАГСов, паспортно-визовых служб
Республики Дагестан.

Беляев А. Н., Раемгужина З. М. Топонимы и антропонимы в немецком языке. – Уфа:
Аэрокосмос и ноосфера, 2006. – 82 с.

В книге освящаются некоторые проблемы возникновения и функционирования геогра-
фических названий, личных имен и фамилий в немецком языке, затрагиваются вопросы
передачи собственных имен при переводе, их произношения и написания.

Воронежское лингвокраеведение: Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 1 / Под ред. Г. Ф. Ковалева. –
Воронеж: ВГУ, 2005. – 303 с.

Сборник посвящен многообразным проблемам воронежского лингвокраеведения (ди-
алектология, региональная ономастика и др.). В связи с 300-летним юбилеем г. Богучара
дается подборка материалов, рассматривающих в различных аспектах ономастику Богучарско-
го района Воронежской области.

* Аннотации составлены аспирантами кафедры русского языка и общего языкознания Уральского
государственного университета им. А. М. Горького (Екатеринбург) Ю. А. Кривощаповой, К. В. Пьянко-
вой, канд. филол. наук, асс. вышеназванной кафедры С. О. Горяевым; часть материалов любезно предо-
ставлена автором сайта «Ономастика России» (www.onoma.newmail.ru), канд. филол. наук
С. А. Поповым.

http://www.onoma.newmail.ru)
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Ковалев Г. Ф. Ономастическое комментирование на уроках русской словесности: Учеб.
пос. для учителя русского языка и литературы. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та,
2005. – 214 с.

В данном учебном пособии представлены статьи, в которых рассматривается специфика
употребления имен собственных в произведениях А. C. Грибоедова, А. С. Пушкина, Н. В. Гого-
ля, М. А. Булгакова, А. П. Платонова, А. Т. Твардовского. К методическим разработкам при-
лагаются библиографии по ономастике произведений указанных авторов.

Ономастика Поволжья: Материалы X Междунар. науч. конф. Уфа, 12–14 сентября
2006 г. / Отв. ред. Е. А. Яковлева. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2006. – 372 с.

В сборник вошли материалы докладов ученых из 30 городов России, Казахстана и Чехии.
В них рассмотрены проблемы возникновения и функционирования имен собственных в Повол-
жье и на других территориях, а также общие вопросы ономастики (подробнее о содержании
докладов участников конференции см. в публикации И. А. Петровой в наст. изд.).

Ономастическое пространство и национальная культура: Материалы Междунар. науч.-
практ. конф., 14–16 сентября 2006 г. / Отв. ред. Л. В. Шулунова. – Улан-Удэ: Изд-во БГУ,
2006. – 298 с.

В настоящий сборник вошли статьи ученых-ономастов России, Белоруссии, Украины,
Германии, Ирана, Канады, Монголии, посвященные актуальным вопросам лингвистическо-
го статуса имени собственного и его функционирования в речи, художественной ономасти-
ки, отражения этнической истории в именах собственных, проблемам исследования
ономастического ареала, ономастической лексикографии.

Рылов Ю. А. Имена собственные в европейских языках: Романская и русская антропо-
нимика. – М.: Аст, Восток-Запад, 2006. – 320 с.

В книге исследуются антропонимические традиции у итальянцев, испанцев и русских.
Показано, что, несмотря на видимое сходство, у каждой нации складываются свои особые
традиции именования людей, отражающие этнический взгляд на мир и место в нем индивида.
Современные антропонимические системы – результат многовековой эволюции и действия
разнообразных факторов: религиозных, правовых, культурно-исторических, собственно язы-
ковых. В поле зрения автора находятся проблемы типологии итальянских, испанских и рус-
ских имен и фамилий, семантические и грамматические особенности антропонимов, их
когнитивный потенциал, связь с апеллятивной лексикой, а также социокультурные парамет-
ры функционирования имен собственных. Для студентов, аспирантов, преподавателей ита-
льянского, испанского и русского языков и широкого круга читателей, интересующихся
проблемами антропонимики.

Записки з ономастики. Вип. 8 / Вiдп. ред. Ю. О. Карпенко. – Одеса: «Астропринт»,
2005. – 136 с; Вип. 9 / Вiдп. ред. Ю. О. Карпенко. – Одеса: «Астропринт», 2005. – 156 с.

«Записки ономастики» – сборник научных работ, отражающих результаты диссертаци-
онных исследований на соискание степени доктора и кандидата филологических наук. В 8-й
выпуск «Записок ономастики» вошло 14 статей, большинство из которых посвящено литера-
турной ономастике – статьи Ю. О. Карпенко о юмористическом принципе включения они-
мов в художественный текст, Ю. Л. Мосенкиса о мифонимах «Слова о полку Игореве» и
других исследователей, рассматривающих онимы на материале конкретных русских, украин-
ских и даже японских текстов. В нескольких статьях объектом анализа является украинская
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топонимия и антропонимия. 9-й выпуск содержит 8 статей по литературной ономастике
(Е. В. Боева о заголовках произведений Григория Сковороды, Л. Н. Гукова и Л. Ф. Фомина
об экклезионимах в творчестве А. С. Пушкина, О. Ф. Немировской об антропонимизации
как способе создания хронотопа, и др.), а также три статьи об антропонимах – прозвищах
(Н. Л. Швецова и Н. Ю. Булава) и женских именах в динамическом аспекте (О. Ю. Медведева).
Кроме того, в двух статьях Ю. О. Карпенко рассматриваются проблемы топонимии в контексте
истории языка и народа и различные разряды онимов в «ассоциативном» аспекте, а в работе
А. В. Ковалевской – проблема соотношения бренд-эргонима и рекламного слогана.

Зубов М. I. Юрiй Олександрович Карпенко. Бiблiографичний покажник. Вип. 4. –
Одеса: Одеськ. регiональн. iн-т державного управлiння Нацiональноп академiï державно-
го управлiння при Президентовi Украïни, 2006. – 26 с.

В четвертый выпуск библиографии трудов Ю. О. Карпенко, возглавляющего Одесскую
ономастическую школу, включены публикации с 1999 по 2005 гг. Среди них – не только соб-
ственные работы ученого (статьи, рецензии), но и опубликованные студенческие работы,
авторефераты кандидатских и докторских диссертаций, выполненные под его руководством.

Студiï з ономастики та етимологiï 2005 / Вiдп. ред. В. П. Шульгач. – Киïв: Видавничий
дом «Академперiодика» НАН Украïни, 2005. – 296 с.

Сборник, выпускаемый Национальной академией наук Украины, знакомит читателя с но-
выми работами по актуальным вопросам ономастики и этимологии, а также с рецензиями
на новые книги по данной проблематике. Историко-культурный аспект анализа географи-
ческих названий представлен в статьях таких авторов, как Л. П. Вербич, Ю. О. Карпенко, ре-
конструирующих этническую историю Карпат по данным топонимии и оронимии,
Я. П. Редьква, восстанавливающего систему ойконимов Львовской земли конца XIV в. Эти-
мологизации географических названий посвящены статьи О. И. Илиади (о славянской то-
понимии на территории Греции), Р. М. Козловой (о топониме Волга), И. М. Железняк
(материалы к «Историко-этимологическому словарю топонимов Киева»), Я. Матушовой
(о чешском топониме Bačov) и И. Маленинской (о географических терминах, скрытых в ряде
чешских топонимов). Проблемы антропонимии рассматриваются в статьях Л. П. Васильева
(о хорватских антропонимах), И. В. Ефименко (о дательном падеже личных имен, на матери-
але письменных памятников), Л. Р. Осташа (об изучении чешской антропонимии), Р. И. Ос-
таша (об украинских личных именах XVII в. как объекте лексикографии) и С. М. Пахомова
(об антропонимических способах обозначения возраста человека в доименной период). Вто-
рой раздел сборника составляют статьи по этимологии (работы И. А. Илиади, О. П. Кар-
пенко, М. Белетич, В. П. Шульгача, Е. С. Отина и Л. П. Борисовой). В конце публикуются
рецензии и новые ономастические материалы (антропонимия и микротопонимия), собран-
ные в различных областях Украины.

Студiï з ономастики та етимологiï 2006 / Вiдп. ред. О. П. Карпенко. – Киïв:
Унiверситетське видавництво ПУЛЬСАРИ, 2006. – 260 с.

Статьи, вошедшие в ежегодник, посвящены актуальным вопросам славянской ономас-
тики и этимологии, а также nomina propria определенных регионов. Статьи таких авторов,
как Р. И. Осташ, С. О. Вербич, О. И. Илиади, являются продолжением соответствующих ра-
бот, опубликованных в сборнике за 2005 г. Л. Р. Осташ анализирует чешские имена славянского
происхождения, С. М. Пахомова – былины киевского цикла как источник изучения староук-
раинской антропосистемы. О. С. Баранивская рассматривает польские прозвища с форманта-
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ми -ik, -yk, -czyk, Л. В. Литвинчук – украинские прозвища XVI в. с суффиксом -ов-ич/-ев-ич.
Топонимы оказываются в центре внимания О. П. Карпенко, предлагающего этимологию на-
звания Балчуг, И. М. Железняк, прослеживающей географию словенско-восточнославянс-
ких топонимических параллелей, и О. В. Иваненко, анализирующей географическую
терминологию в составе топонимии Сумщины. Статья В. О. Яций открывает серию публика-
ций, содержащих материалы к историко-этимологическому словарю ойконимов Коломийс-
кого района Ивано-Франковской области. И. М. Козлова обращается к исследованию и.-е.
*sel- в славянской гидронимии, тогда как праслав. *Gъrtъ/*gъrtъ на материале различных
групп онимов рассматривается В. П. Шульгачом. Наконец, читатель может ознакомиться со
статьей Я. П. Редьквы об актуальной проблеме составления интернационального словаря
ономастической терминологии. Второй раздел сборника формируют статьи по этимологии
(И. А. Илиади, И. В. Ефименко, В. П. Шульгач). В сборнике публикуются также рецензии на но-
вую литературу по ономастике и этимологии, и, кроме того, новые ономастические материалы.

Mikrotoponimia na pograniczach językowo-kulturowych / Red. M. Łesiów, M. Olejnik. –
Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. – 245 s.

Сборник содержит материалы научной конференции «Микротопонимия на культурно-
языковых пограничьях», проведенной 17–18 мая 2004 г. в Роскоши (Польша). В издание вклю-
чены доклады исследователей из Польши и Украины, объектом анализа которых стали
микротопонимы на языковых пограничьях (польско-украинском, польско-русском, а также
польско-белорусско-балтийском и польско-немецком), рассмотренные в этимолого-слово-
образовательном и функциональном аспектах.

Polskie nazwy własne: Encyklopedia / Pod red. E. Rzetelskiej-Feleszko. Wyd. II. – Kraków:
Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, 2005. – 540 s.

Издание представляет собой первую польскую энциклопедию, посвященную именам
собственным. Она содержит следующие разделы: 1. Общие замечания («Теория собствен-
ных имен», «Грамматика имен собственных», «Направления и методология исследований»,
«История и современное состояние ономастики в Польше» – С. Калета); 2. Личные имена:
антропонимия («Имена», «Этнонимы» – М. Малец, «Коллективные и индивидуальные про-
звища», «Псевдонимы» – А. Чесликова, «Фамилии» – К. Рымут); 3. Географические назва-
ния: топонимия («Макротопонимия» – Э. Жетельска-Фелешко, «Микротопонимия»,
«Оронимия» – Р. Мрозек, «Гидронимия» – К. Рымут, «Заимствованные названия геогра-
фических объектов» – К. Зерхофер, С. Зерхофер); 4. Другие категории личных имен («Зоо-
нимия» – Е. Бубак, «Личные имена в художественной литературе» – Ч. Косыль, «Названия
объектов и учреждений, связанных с современной цивилизацией: хрематонимы» – Э. Бреза);
5. Ономастика пограничных территорий («Западное пограничье» – Е. Дума, «Северо-западное
пограничье» – М. Бёлик, «Восточное пограничье», «Южное пограничье», «Проблемы пра-
вильности имен. Ономастическая политика» – Э. Вольнич-Павловская). Продолжая тради-
цию «Энциклопедии польской культуры XX века» под ред. Е. Бартминьского, авторы книги
основное внимание уделяют историко-культурному контексту, в котором функционирует
тот или иной оним. Издание снабжено библиографией, индексом фамилий, индексом ис-
пользуемых терминов и понятий.

Acta onomastica. Ročník XLVI.   Praha, 2005.   316 s.; Ročník XLVII. – Praha, 2006. – 508 s.
46-й выпуск чешского ежегодника «Acta onomastica», издаваемого под редакцией

М. Гарвалика, содержит статьи, фрагменты дипломных и семинарских работ, дискуссии, по-
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священные проблемам имени собственного, а кроме того, рецензии на новую ономастичес-
кую литературу, хроники конференций и иные новости ономастического мира. Проблемати-
ка статей весьма разнообразна: литературная ономастика (М.-М. Дановская – об ономастике
польского перевода романа «Гарри Поттер», Я. Давид – об антропонимии и топонимии
произведений В. Ванчуры, А. Феттерс – о личных именах в романе Ю. Шкворецкого), исто-
рическая антропонимия (Р. Шимунек – о родовых именах чешской шляхты в эпоху позднего
средневековья), зоонимия (Д. Копертовская – о женских гипокористиках в кличках собак),
чешская и польская топонимия и гидронимия (в частности, З. Хлубинкова – об образовании
оттопонимических прилагательных, З. Йискра – о древних названиях притоков р. Мжа, П. Ште-
пан – о Barbora и Barborka в топонимии, Ю. Колажик – о лексике птицеловства и микрото-
понимии, и др.).

47-й выпуск «Acta onomastica» посвящен юбилею чешской исследовательницы Милос-
лавы Кнапповой, уже более тридцати лет занимающейся именами собственными (публи-
куется библиография ее трудов с 1962 по 2006 гг.). В ежегодник помещено более 60 работ
по актуальным проблемам ономастики, написанных лингвистами из Чехии, Словакии,
Польши, Германии, России, Украины, Финляндии, Болгарии. Здесь можно найти статьи
по славянской гидронимии (А. И. Илиади, З. Йискра и др.), антропонимии (С. Пастыр-
жик – о гипокористиках как особом типе антропонимов, Э. Эйхлер – о чешских фамилиях
в Лейпциге, Д. Копертовская – об отыменных фамилиях и др.), литературной ономастике, а
также астронимии (Э. Якус-Боркова – о польской народной астронимии) и новых разрядах
онимов (например, Я. Давид – об употреблении топонимов в составе ников).

Merkъ P. Krajevno imenoslovje na slovenskem zahodu. – Ljubljana: Zaloћba ZRC, ZRC
SAZU, 2006. – 215 s.

Книга словенского ономаста Павле Мерку представляет собой словарь географических
названий западной части Словении, источником материала для которого послужили как соб-
ственные записи автора, так и широкий круг письменных источников. Словарная статья со-
держит географическое название, минимальный контекст, уточнение вида онима (топоним,
микротопоним, гидроним и т. п.), указание на вид объекта и его территориальную привязку,
если возможно – исторический, картографический комментарий и этимологию.

Павлова Н. Топонимията на Чирпанско. – София: Университетско издателство «Св.
Климент Охридски», 2005. – 406 с.

Монография Н. Павловой посвящена топонимии Чирпанского района Болгарии. Рабо-
та состоит из двух частей: в первой (теоретической) освещается история заселения края, а
также дается языковая характеристика топонимов (разделы «Этноцентрический аспект чер-
панской топонимии», «История заселения», «Языковая характеристика местных названий»,
«Семантическая классификация местных названий»); вторая (практическая) представляет
собой словарь топонимов.

Langendonck Willy van. Theory and Typology of Proper Names. – Berlin; N. Y., 2007. – 378 p.
В монографии осуществляется комплексный междисциплинарный подход к имени соб-

ственному: кроме собственно лингвистической теории автор привлекает к работе, напри-
мер, достижения философии языка, психолингвистики, нейролингвистики и др. Для
определения статуса имени собственного автор разрабатывает оригинальную прагматико-
семантико-синтаксическую теорию. Он предлагает разграничивать особые грамматические
функции имени (прототипического существительного) – проприальную и апеллятивную и
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вводит для обозначения лексических единиц, выполняющих данные функции, термины «про-
приальная» и «непроприальная лемма» соответственно. Синхроническая типология имени
базируется на противопоставлении прототипических и непрототипических классов собствен-
ных имен; к первым относятся антропонимы и топонимы, ко вторым, например, бренды, а
также названия языков, цветов, болезней и т. п., которые в отечественной лингвистике рас-
сматриваются как неименные образования (номенклатурные наименования, термины). Ав-
тор оперирует данными английского и фламандского языков, большой раздел работы
посвящен анализу собственных имен во фламандском языке (в синхроническом, диахрони-
ческом, лингвогеографическом и социолингвистическом аспектах). Для отечественного
читателя книга будет интересна не только новаторским подходом В. ван Лангендонка к про-
блеме собственного имени, но и тем, что в ней широко представлены достижения западно-
европейской ономастической традиции, во многом отличающейся и, к сожалению, у нас
пока мало известной.




