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Имена собственные (онимы) составляют осо-
бый разряд лексики любого языка мира, их изуче-
нием занимается раздел лингвистики ономастика 
(от др.-греч. ὀνομαστική — ‘искусство давать имена’). 
Традиционно исследователи подразделяют онома-
стику на антропонимику (изучение личных имён, 
прозвищ и фамилий людей), топонимику (изучение 
географических названий), астронимику (изучение 
названий небесных тел), космонимику (изучение на-
званий объектов космического пространства), зоо-
нимику (изучение кличек животных), этнонимику 
(изучение названий различных видов этнических 
общностей: наций, народов, племен и т. д.) и др. Су-
ществуют также и пограничные разряды ономасти-
ки (эргонимы, порейонимы, товаронимы, гемеро-
нимы, геотронимы, документонимы, фалеронимы 
и ряд других) [1, 3].

Происхождение и значение имён собственных 
на протяжении столетий интересовали представи-
телей разных наук (географов, историков, этногра-
фов, фольклористов, филологов и др.), однако их 
полноценное научное изучение лингвистами нача-
лось лишь в первой трети XX века. По мнению одно-
го из основоположников отечественной ономасти-
ки В. Д. Бондалетова, третий этап славянской, как 
и всей европейской ономастической науки, — науч-
ный, или ономастический (с 1920-х годов по насто-
ящее время) характеризуется осознанием онома-
стического материала как «особого разряда языка, 
наряду с лексикой, фонетикой, морфологией и т. д.», 

и потому требующий того, чтобы его изучала само-
стоятельная наука [2, 37].

В середине XX века в нашей стране в крупных 
вузовских центрах начинают формироваться реги-
ональные ономастические школы.

Воронежская ономастическая школа имеет бо-
гатую исследовательскую историю. Основу лингви-
стического исследования региональной ономастики 
на филологическом факультете Воронежского го-
сударственного университета в конце 1960-х годов 
заложила доктор филологических наук, профессор 
М. В. Федорова. Сферой её научных интересов ста-
ли славянско-финно-угорские следы в топонимии 
Центрального Черноземья. Позднее она переехала 
в Нижний Тагил, Липецк, затем в Гомель, закрепив-
шись окончательно в Белгороде. И везде учёный 
продолжала изучение ономастики. Под научным 
руководством М. В. Федоровой в 1972 г. Н. К. Фролов 
защитил кандидатскую Диссертацию «Антропони-
мия Приворонежья XVII в.», в которой впервые была 
проанализирована воронежская антропонимия. Впо-
следствии он уехал из Воронежа и стал основателем 
ономастической научной школы Тюменского госу-
дарственного университета, где потом стали рабо-
тать выпускники филологического факультета ВГУ, 
позднее защитившие там докторские диссертации.

Региональную диалектную топографическую лек-
сику и географическую терминологию исследовала 
В. И. Дьякова. В 1973 г. под руководством профессора 
В. И. Собинниковой она успешно защитила кандидат-
скую диссертацию «Географическая терминология 
Воронежской области». На протяжении нескольких 
десятилетий В. И. Дьякова совместно с В. И. Хитровой 
скрупулёзно собирала материал к «Словарю геогра-
фической лексики Воронежского края», фрагменты 
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лексикографического труда частями публиковались 
в нескольких выпусках международного научного 
сборника «Материалы по русско-славянскому язы-
кознанию», а в 2009 г. увидел свет и сам словарь [3].

Современная Воронежская ономастическая шко-
ла тесно связана с научной деятельностью доктора 
филологических наук, заведующего кафедрой сла-
вянской филологии филологического факультета 
Воронежского государственного университета, про-
фессора Г. Ф. Ковалёва [4], автора более 320 научных 
публикаций, среди которых 15 монографий. Под руко-
водством Г. Ф. Ковалёва защищены 1 докторская и 32 
кандидатских диссертаций. Широкие научные инте-
ресы профессора Г. Ф. Ковалёва — славянская онома-
стика, этнонимика, воронежское лингвокраеведение, 
ономастика русской художественной литературы, ре-
гиональная антропонимия, астронимия, топонимия 
и микротопонимия, зоонимия, русско-украинские 
и русско-польские ономастические связи — нашли 
продолжение в исследованиях его учеников.

Для решения задач, связанных с изучением язы-
ковой культуры Воронежской области, её прошло-
го и настоящего в 1993 году на кафедре славянской 
филологии ВГУ по инициативе и под руководством 
профессора Г. Ф. Ковалева была создана Научно-ис-
следовательской лаборатория воронежского лингво-
краеведения имени профессора В. И. Собинниковой. 
Преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты 
кафедры во время диалектологических экспедиций 
и практик активно собирают народные названия 
небесных светил, региональные фамилии, имена, 
прозвища, региональную топонимию и микрото-
понимию, зоонимию. Кроме того, эта работа сейчас 
успешно выполняется и на материалах письменных 
памятников (местная пресса, художественная и кра-
еведческая литература и т. д.).

Г. Ф. Ковалёвым была разработана Инструкция 
по сбору ономастического материала [5], учителя 
используют её в кружковой работе в школе, а препо-
даватели вузов — также в полевых лингвистических 
исследованиях. Специально для воронежских краеве-
дов лаборатория регулярно выпускала межвузовский 
студенческий научный сборник «Край Воронежский» 
(1996, вып. I; 1998, вып. II; 1999, вып. III; 2002, вып.
IV), на страницах которого регулярно освещались 
результаты ономастических исследований родного 
края. В настоящее время данное издание передано 
Воронежскому государственному педагогическому 
университету. Результатом деятельности лаборато-
рии также стали книги по региональной микрото-
понимии, два тома «Словаря воронежских говоров» 
(издание продолжается), двухтомный «Словарь укра-
инских говоров Воронежской области» и ряд других.

В исследовании микротопонимии — названий 
мелких географических объектов (ручьёв, затонов, 
бродов, мостов, прудов, лесов, просек, дорог, полей, ов-
рагов, улиц, частей улиц и др.) топонимистам огром-

ную помощь может оказать местное коренное насе-
ление, прекрасно знающее как сами названия, так 
и легенды и предания, объясняющие их происхож-
дение. С этой целью в феврале-марте 2005 года нами 
совместно с профессором Г. Ф. Ковалёвым во всех рай-
онных газетах Воронежской области было опубли-
ковано обращение «Сохраним культурное наследие 
вместе!», в котором мы призвали жителей региона 
присылать в лабораторию воронежского лингвокра-
еведения имени профессора В. И. Собинниковой из-
вестные им микротопонимы и топонимические пре-
дания и легенды. Одними из первых на наш призыв 
откликнулись жители Грибановского, Россошанского 
и Хохольского муниципальных районов, которые при-
слали интересные версии происхождения местных 
названий. Это помогло в подготовке первого издания 
словаря Г. Ф. Ковалева «Микротопонимия Воронеж-
ской области» (Воронеж, 2008.), в 2017 году переиз-
дан расширенный двухтомник. В настоящее время 
продолжается работа над следующим, дополненным 
и исправленным изданием словаря, уже в 3-х томах.

Научные публикации и личные консультации 
участников Воронежской ономастической школы 
способствовали росту интереса ряда региональных 
СМИ к лингвокраеведческому материалу, в том чис-
ле связанному с толкованием происхождения мест-
ных топонимов и микротопонимов, с исчезнувшими 
названиями. Поэтому не случайно, что в настоящее 
время районные газеты Воронежской области стали 
полноценным источником для серьёзных научных 
топонимических исследований региона.

Студенты филологического факультета ВГУ ча-
сто включаются в ономастические исследования, 
начиная с младших курсов. Нередко они перед за-
щитой выпускных квалификационных работ публи-
куют свои монографии [6] и впоследствии выходят 
на защиты кандидатских диссертаций с новыми 
опубликованными монографическими научными 
трудами [7]. В настоящее время активную научную 
работу по исследованию воронежской топонимии 
и микротопонимии ведут аспирант Э. О. Пархоц [8] 
и студентка Д. Н. Гальцова [9].

Как отмечает С. А. Скуридина, «особое внима-
ние в рамках Воронежской ономастической школы 
уделяется собственным именам, функционирую-
щим в русской художественной литературе, иссле-
дование которых способствует не только более глу-
бокому проникновению в художественный текст, 
но и раскрытию секретов творческой лаборатории 
того или иного автора. Г. Ф. Ковалев скрупулёзно сле-
дит за выходом новых ономастических исследова-
ний по данной тематике, будь то небольшая статья 
или монография, и составляет «Библиографию оно-
мастики русской литературы», последнее издание 
которой датируется 2014 годом и включает работы 
ученых, опубликованные по 2010 год» [10, 43–44]. 
В направлении литературной ономастики работа-
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Основные направления воронежской ономастической школы

ют Т. А. Воронова, Г. А. Бунеев, Е. В. Бунеева, В. В. Вя-
зовская, С. А. Заболотная, Л. И. Зубкова, А. А. Котико-
ва, С. А. Скуридина, И. И. Страхов, Т. Ю. Яровая и даже 
вьетнамская аспирантка Чыонг Тхи Фыонг Тхань 
(ономастика А. Платонова).

Ученики профессора Г. Ф. Ковалева также активно 
исследуют ономастическое пространство Воронеж-
ской области: ойконимию (С. А. Попов), гидронимию 
(В. А. Сёмушкин), антропонимию (Л. Н. Верховых, 
Л. Д. Горелова), микротопонимию (Т. В. Толбина, 
О. П. Дмитриева), катойконимию (В. П. Фролова). 
Сейчас над воронежской микротопонимией успешно 
работает китайский аспирант Чень Цзыди.

При проведении исследований ономастическо-
го пространства Воронежской области учитывается 
и тот факт, что для указанной территории ономасти-
ческие данные южнорусских и украинских говоров 
одинаково важны при изучении региональных осо-
бенностей Воронежского края [11].

Коллеги-фольклористы зачастую оказывают не-
заменимую помощь ономастам, поскольку в топони-
мических легендах и преданиях нередко приводится 
народная этимология происхождения местных гео-
графических названий. Начало этому направлению 
в ВГУ положил кандидат филологических наук, до-
цент А. И. Кретов [12], в настоящее время исследо-
вания продолжаются на кафедре русской литерату-
ры XX и XXI веков, теории литературы и фольклора 
филологического факультета [13].

Воронежская ономастическая школа не огра-
ничивается только филологическим факультетом 
ВГУ. Активную работу по изучению ономастики ро-
мано-германских языков проводил доктор фило-
логических наук, профессор факультета РГФ ВГУ 
Ю. А. Рылов (09.05.1945–28.11.2012), а после его кон-
чины — и его ученики. Это в основном «романская 
ветвь» Воронежской ономастической школы. Юрий 
Алексеевич являлся создателем научной школы «Ро-
манская и русская антропонимия как часть языковой 
картины мира». Под его руководством успешно защи-
щены 51 кандидатская и 4 докторские диссертации. 
Ю. А. Рылов — ученый с мировым именем, внесший 
существенный вклад в развитие отечественной ро-
манистики, автор более 180 научных трудов, в том 
числе 10 монографий.

Ономастические исследования также ведутся 
и в Борисоглебском государственном педагогиче-
ском институте (в н. в. — Борисоглебский филиал 
ФГБОУ ВО «ВГУ») (Л. А. Верховых, В. Ф. Филатова), Во-
ронежском государственном техническом универси-
тете (С. А. Скуридина, Т. А. Воронова, Н. В. Меркулова).

Таким образом, в настоящее время к основным 
направлениям Воронежской ономастической шко-
лы относятся:

1. исследование ономастического пространства 
Воронежской области;

2. топонимические и микротопонимические 

исследования;
3. изучение антропонимии славянских и рома-

но-германских языков;
4. функционирование литературной (поэтиче-

ской) ономастики;
5. сопоставительное исследование имён соб-

ственных;
6. фольклорная ономастика (топонимические 

легенды и предания);
7. изучение катойконимии;
8. исследование космонимии и астронимии;
9. изучение этнонимии славянских языков;
10. исследование диалектной географической 

лексики и топографической терминологии;
11. изучение славянской теонимии;
12. ономастическое комментирование на уроках 

русской словесности.
Воронежская ономастическая школа в своей 

деятельности опирается на мировые достижения 
по ономастике, а также на исследования по лингво-
краеведению, диалектологии, истории этнографии, 
культурологии, другим смежным наукам. Представи-
тели школы внесли достойный вклад в отечествен-
ную и мировую ономастику.
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