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гогеЬга1а (2У. глаголи за самоизява У Ьи1Наг$1тё. № гйгпё грйзоЬу гергегеп1асе 
оЬоиуМоуусЬ з1оуез уе уук1а<1оуусп З1ОУП1С1'СП ирогогпПа М. Йегеуа (ЗоПа). Нега-
11уа У 81оуп1ки ЬиШагзкусК паГеС! (Български диалектен речник) гогеЬга1а Ь. Ап(о-
поуа (ЗоЯа). О. МШеуа (Р1ОУЛУ) ргоЬга1а гакЫп( ууглат ЬиШагзкусп Сази'с дори, 
още, пак, само, също (също така). РНзрёуек N . Ое1еуоуё (Зона) Ьу1 уёпоуап 
зётапйсе гизкусЬ ргозиэгоуусЬ р^есИогек У рогоупап! 5 ЪиШагзкугт. РгоЫетайкои 
ЬиШагзкусп пеигС|1усН г ф т е п а )е.1к\\ 1ех1коегайскои гергегеШаа зе гаЪууа1а 
Р. Овепоуа (ЗоЯа). ТуоУеш', зётапЯки а 1ех1ко)*гаЯску уук1аё аЬ5(гак1л1сп зиЬз1ап11У 
оЬзаЬщ1с1сЬ ^ако ргуп! з1огки без- гогеЬга1а М. Э т И г о у а (ЗоЯа). Ьех1ка1ш а ^га-
таНска котраи'ЬШ(а а )ц1 УНУ па зётагШки Ьу1а ргес!тё1ет геГегаШ С . Кага-
«(о^сеуоуё (V. Татоуо) . 

Узесппу геГегагу Ьу1у гаДтауё а рНзрё1у к озуё11еп1 гйгпусп (еогейскусп а 
ргакИскусп о1агек ргоЫгапё 1ета11ку. То копз4а1оуа1а па гауёгебпёт газе^ап! рРео'-
зейкупё ВиШагзкё 1ех1ко§гайскё зро1ебпоз11 йос. йт. Ь. Кгитоуа-Суе1коуа. Рос1ё-
коуа1а у з е т геГегепшт а огпатПа, ге та(епа1у г копГегепсс Ьиаои уус1апу У зре-
С1а1п1т зЬот!ки. Уу|асШ1а 1ё2 пас!б;1, 2е копГегепсе Ьшк роба1кет по\ё (гасНсе 
рос-оЬпусЬ зе(кап1. 

СяеШпка Аугашога 

Встреча ономатологов в Волгограде 

С 8 по 12 сентября 1998г. прошла в Волгограде VIII международная оно
мастическая конференция. Основателем и организатором Поволжских ономас
тических конференций был замечательный русский учёный Владимир Андреевич 
Никонов (1904- 1980гг.). На родине учёного, в Симбирске (Ульяновске), в 1967 
году была проведена 1 конференция по ономастике Поволжья. 

По замыслу организаторов, этот научный форум должен был объединить 
исследователей-ономатологов, сформулировать цели научных изысканий, опреде
лить основные направления научного поиска в этой области языкознания. Среди 
опубликованных материалов первых конференций значительное место занимают 
топонимические исследования. 

На II Поволжской ономастической конференции, состоявшейся в 1969 г. 
в Горьком, были прослушаны научные доклады по всем разделам ономастики. По 
сравнению с первой конференцией была больше представлена антропонимия. 
Затем последовали ономастические конференции в Уфе (в 1971 г.), в Саранске 
(1973 г.), в Пензе (1974 г.). Конференции, проводимые во взаимодействии с Ин
ститутом этнологии и антропологии РАН, стали традиционными. 

После V конференции в силу ряда причин наступил длительный перерыв, но 
в 1987г. начинается предварительная подготовка следующей конференции. Она 
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состоялась в 1989 г. в Волгограде, была посвящена памяти В. А. Никонова. VII 
конференция проводилась в 1995г. также в Волгограде. 

Ономастические исследования, проведённые в течение тридцати лет. имеют 
важное значение не только для языкознания, но и для истории и археологии, 
этнографии, географии и других отраслей знания. 

VIII международную ономастическую конференцию открыл председатель 
оргкомитета, профессор Волгоградского педагогического университета В. И. 
Супрун, приветствие директора Института этнологии РАН зачитала проф. Р. Ш. 
Джарылгасинова, далее было зачитано приветствие председателя РФК Н. С. 
Михалкова. Приветствие архиепископа Волгоградского и Камышинского зачитал 
о. Олег Кириченко. Затем прозвучали приветственные выступления зарубежных 
участников. 

На пяти пленарных заседаниях и на заседаниях секций было представлено 
33 доклада, посвященных проблемам топонимики, гидронимики, микротопони
мики, антропонимики, литературной ономастике, общим проблемам ономастики 
и периферийным разделам ономастики. 

Одно из первых пленарных заседаний было посвящено памяти и вкладу 
проф. В. Ф. Барашкова в организацию и проведение поволжских ономасти
ческих конференций (выступления В. И. Супруна и Р. И. Кудряшовой). Были 
представлены материалы докладов, подготовленных учёными из Астрахани. Вол
гограда, Казани, Москвы, Пензы, Самары, но также из Шымкента и Алматы 
(Казахстан), из Лейпцига, Люблина и Пльзеня. 

Многие выступления вызвали оживление участников. Назовём некоторые из 
них, напр., «О природе ономастической семантики» (Н. Ф. Алефиренко). «Топо
нимы Самарского Поволжья» (Э. Л. Дубман), «Древнеевропейские гидронимы 
у восточных славян» (К. Хенгст), «Восточнославянские ойконимы Южно-Казах
станской области» (Г. Ж.Бекпатшаева), «Формирование русской гидросистемы 
Восточного Казахстана» (Е. Б. Мадиева) «Функции антропонимов в полити
ческом дискурсе» (Е. И. Шейгал), «Проблема информативности и рекламности 
коммерческих эргонимов» (Т. П. Романова) и др. 

Заслуживает внимание факт, что в работе 6 секций приняло участие немало 
надёжных молодых учёных, магистрантов и аспирантов. 

К началу конференции издан сборник тезисов (Ономастика Поволжья. VIII 
конференция. Волгоград 1998), включивший 97 тезисов докладчиков. В то время, 
когда поволжские вузы, лишённые средств на развитие, не могут взять на себя 
тяжёлый груз публикации тезисов, оплаты орграсходов и т. д., волгоградцы 
берутся за проведение международной конференции. Все заседания, встречи 
с работниками и сотрудниками кафедры русского языка Волгоградского педаго
гического университета прошли в дружеской, сердечной обстановке. В Волго
граде давно стало традицией проведение научных конференций, что возможно, 
наверное, только благодаря замечательной атмосфере научного поиска, сложив
шейся в вузе. Особенно хочется подчеркнуть энтузиазм волгоградских ономато-
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логов, (возглавленных проф. В. И.Супруном), сумевших уже третий раз в эконо
мически чрезвычайно сложных условиях провести международную ономасти
ческую конференцию. 

Лппа 5уоЬос1оуа 

К зеЛезбЫпбт ргоГеяога Апйегзе 

Бпе 26. Ьгегпа 1999 оз1ауП зеёез&ё пагогешпу С1еп ка1ес1гу з1ау|з11ку РПого-
Яскё Гаки1гу 11Р У 01отоис1 ргоГ. 'озех- Апс1ег§, ЭгЗс. 

№ РР []Р рйзоЫ ос! г. 1992, Ыу зе V гатс1 ргезМеп! уогуйзкусп а ку|еузкусп 
кга]апй ргез1ёЬоуа1 5 госНпои о"о Сезкё гериЬИку йо О1отоисе. 1^ргуе ргасоуа! па 
ка^йге ЬоЬегшзйку а з1аУ1з11ку, ой г. 1995, ро геог§аш2ас1 ргасоугёг", )е ргоГеяогет 
гиЛту а икга^пЛту па ка1ес!ге з1аУ15Ику ((Шуе роиге шз1811ка). V 1ес1пи 1993 рго-
ЬёЫо ргеа1 уёйескои гаёои РР V? йзрёзпё ргоГезогзкё гТгеш, \т\1 Ьу1 позпчЯкоуап 
]еЬо ЙШ1 г1зкапу У гапгашс! 

РгоГезог Ап<1ег$ зе пагосШ 26. 3. 1939 V Сезкё уезшссе Ма1а А1ехап(1гоука 
(пеЬо СесЬу) па^Ни (Лсга^пу. V 1е1есЬ 1957-1962 зШёоуа! икга^шзИки, п а з и к и а 
з1аУ1511ки па Я1о1о§1скё Гакикё Мебшкоуоуу ишует1у У Оо!ё5е. Ро1ё рйзоЬИ с1о 
г. 1992 у йз1ауи Загукоуёсгу А. А. Ро1еЬш МагосЫ акайегте \66 Шггушу V Клуеуё. 
Т а т 1акё оЬНар1 У г. 1971 капоЧс1а1зкои а У г. 1987 сюкгогзкои сПзеЛабт ргаск УесИ 
одсИЛеп! з1оуапзкусп ]агукй а ро<111е1 зе па аи1огзМ оЧ'оио'Нпёпо Сезко-икгарпзкёЬо 
з1оуш'ки (Ку |еу 1988-89) а оЬзаЫё М1иушсе бе*>1ту (375 з., Ку|еу 1992). .1е аи(огет 
гаёу <1а1$1сЬ з1ау1зискусп ргас(, ех1егпё р?ес!па5е1 па Ку)еузкё пагооМ ишуетК! Т. Н. 
§еубепка, У 1е1есЬ 1988-92 Ьу1 газШрсет Ыауп1Ьо гес!ак1ога Пп§У1з11скёпо базор1зи 
„Моуогпауз1о", V г. 1992 Ьу1 ,|тепоуап рго&зогет рго оЬог гизку |агук. 

ЕИЫюдгаЯску зоир1з .)иЪПап1оуусп ргас! оЬзаНще 138 иШ1й. )едп& зе о ргасе 
2 оЬоги з!оуапзкё згоупауас! Н п ^ з й к у , ЬоЬегшзйку, икгаршзйку. гиз1511ку I оЬеспё 
]агукоуёс1у. К УГсЬо1йт ]епо Ьа<Ме1зкусп 2а]тй ра1г! г а й т а \ ё топо^гаПе: 8ётап-
Иска з1гикП1га (кйуи У бе§1тё а п ё т б т ё (Ку|еу 1975) а Туро1о^е ]еа'пос1испусп 
з1оуезпусЬ уё1 У Се$ипё уе ЗГОУПЭП! з икга)Ш8Г.тои (Ку)еу 1987). Та1о ргасе Ьу1а 
п и т о }'тё к1ас1пё подпосепа 1акё V па5ет о о Ъ о т ё т Йзки (81ау|а 1988. С. 2. гее. 
Н. ВёНбоуё) а V ВиШагзки (8ароз1ауу1е1по егукогпате 1991, С. 1, 8оПе). 

Аш У 01отоис1 пеоризШ ргоГ. Апёегзе 2а]ет о уеЗкегё зкмзйскё |агукоуёс1пё 
йёш'. ,1е ргеёзеёои оЬогоуё гайу рго оЬог гизку ^а2ук а Л е п е т оЬогоуё гас1у рго оЬог 
ро1зку ]агук (па РР СР), б1епет Копизе рго 8гата11скои з1ауЬи зЬуапзкусИ |ат:укй 
рН Ме21пагос1п1т кот11ёШ з1аУ1з1й, (Лепет 1агукоуёс1пёЬо зйгигеш' АУСК, б1епет 
уёйескё га<1у рго „Кизку |агук: ёё^пу а зоибазпоз!" рН Ос1<1ё1епГ ШегаСигу а |агука 
Яизкё акас!ет1е уёо*; У гатс! роз(@гао'иа1п1Ьо зШсНа ги$1ту па РР 5коП |ес1попо 

36 


