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тели от учащихся входили в состав совета
факультета или института, а также в предметные комиссии.
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Малоизвестные страницы истории отечественной ономастики
(филологический факультет ЯГПУ имени К.Д. Ушинского)
В статье рассматриваются малоизвестные страницы истории российской (советской)
ономастики, биографий исследователей собственных имен А.М. Селищева, В.К. Чичагова, Н.А.
Петровского, Г.Г. Мельниченко и др.
In the article little-known pages of the history of Russian (Soviet) onomastics, biographies of
researchers of own names of A.M. Selishchev, V.K.Chichagov, N.A.Petrovsky, G.G.Melnichenko,
etc. are regarded.
Одной из актуальных задач ономастики
(науки о собственных именах) является создание работ, посвященных истории изучения
собственных имен в нашей стране. В настоящее время учеными сделаны лишь первые
попытки периодизации развития науки, описания существующих ономастических центров, научных взглядов ономатологов России
и бывшего СССР. В рамках этой задачи необходимо не только рассмотрение деятельности
широко известных ученых и научных школ,
но и выявление малоизученных страниц отечественной ономастической науки. К числу
последних относится и вопрос об исследованиях собственных имен в Ярославле, поскольку с нашим городом были связаны судьбы многих отечественных ономатологов,
многие из которых работали в ЯГПУ (ЯГПИ,
ЯПИ) им. К.Д. Ушинского.
В 1920-е гг. в Ярославском педагогическом институте работал известный российский лингвист и ономатолог Афанасий Матвеевич Селищев, автор работ «Из старой и
новой топонимии» [20], «Смена фамилий и
личных имен» [21], «Происхождение русских
фамилий, имен и прозвищ» [22] и др. Занятия
со студентами в Ярославле ученый вел с 1925
по 1930 гг. В своем письме в институт в конце 1924 г. А.М. Селищев, работавший в то

время в должности профессора I Московского
университета, просил предоставить ему работу по специальности и предлагал следующие
курсы, которые он мог бы преподавать в институте: западнославянские языки, южнославянские языки, праславянский язык, сравнительная грамматика славянских языков, славянская лингвистическая палеонтология, введение в славянскую филологию. Кандидатура
ученого устроила членов предметной комиссии вуза, и с марта 1925 г. А.М. Селищев
приступил к выполнению обязанностей профессора. Из материалов личного дела, хранящегося в архиве ЯГПУ, известна тема первой
лекции, прочитанной им в Ярославле: «Социальные факторы в языковой действительности». Свою работу в Ярославле ученый продолжал до апреля 1930 г., когда вследствие
расстроенного здоровья и испытываемых затруднений с поездками он попросил освободить его от обязанностей преподавателя института. К сожалению, в материалах личного
дела не сохранилось упоминаний о том, использовал ли он во время работы в вузе ономастический материал, то есть мы можем
лишь предполагать, что подобные вопросы
его уже интересовали. На это указывают следующие обстоятельства: во многих работах
А.М. Селищева использовался ярославский
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языковой материал, и именно из ярославской
учебной аудитории вышли ученые, впоследствии связавшие свою научную деятельность
с изучением собственных имен: В.К. Чичагов
и
Н.А. Петровский.
Большое
влияние
А.М. Селищев оказал и на С.А. Копорского,
работавшего в Ярославле в эти годы.
Сергей Александрович Копорский
учился на словесно-художественном отделении Ярославского пединститута с 1918 по
1922 гг. После окончания вуза он работал в
школах и техникумах Ярославля, а с 1924 г. −
в пединституте в должности лаборанта кафедры лингвистических наук и организатора
кабинета лингвистики и фольклора. Именно
ему А.М. Селищев доверил после своего
увольнения завершить все начатые им курсы.
Работу в Ярославле С.А. Копорский продолжал до 1 сентября 1930 г., когда перешел на
работу в Калининский пединститут. Позднее,
уже в Калинине, под научным руководством
С.А. Копорского прошла аспирантскую подготовку известный специалист по исторической антропонимии А.Н. Мирославская, работавшая в Ярославле с 1969 по 1986 гг.
Автор одной из первых монографий по
истории русской антропонимической системы Василий Константинович Чичагов
учился на отделении языка и литературы
ЯПИ с 1925 г. по 1929 г. К сожалению, в архиве университета не сохранилось личного
дела будущего ономатолога. Единственным
подтверждением этих ярославских контактов
остается короткое упоминание в сообщении
«От редакции», помещенное в книге «Из истории русских имен, отчеств, фамилий»:
«Возникший еще в студенческие годы под
влиянием профессора А.М. Селищева интерес
В.К. Чичагова к вопросам русской исторической ономастики не оставлял автора на протяжении всей его научной деятельности» [25.
С. 2].
Больше известно о другом ученике
А.М. Селищева − Никандре Александровиче
Петровском, учившемся в Ярославском пединституте с осени 1927 г. по весну 1930 г.
Интересно, что изначально будущий антропонимист поступил на физико-техническое
отделение института. Спустя две недели после начала занятий, 14 сентября 1927 г., он
написал заявление о переводе на литературно-лингвистическое отделение. Правление
института удовлетворило ходатайство сту-

дента и перевело его сразу на II курс. В 1929
г. после небольшого перерыва в учебе
Н.А. Петровский восстанавливается на III
курс, а в феврале 1930 г. получает разрешение
сдавать зачеты сразу и за IV курс. Весной
этого же года он завершает обучение в пединституте и получает справку об окончании
литературного факультета. Выдаче диплома
помешали отрицательные характеристики
общественных организаций, вследствие этого
Н.А. Петровский не был направлен по распределению на педагогическую работу. В
личном деле ученого сохранилась зачетка, из
которой мы можем узнать, какие именно курсы преподавал ему А.М. Селищев: современный русский язык с диалектологией и введением в этнологию, польский язык и специальный семинарий по польскому языку, история русского языка, сербский язык, специальный семинарий по языку. Контакты с родным
вузом продолжились позднее, когда Н.А.
Петровский приступил к созданию «Словаря
русских личных имен» [16]. По его просьбе
студенты и преподаватели ЯГПИ вели сбор
соответствующих материалов. Упоминание
об этом содержится в авторском Предисловии
к словарю: «По совету профессора МГУ
С.А. Копорского автор обратился на некоторые кафедры русского языка с просьбой помочь ему в сборе материала для словаря. Отозвались кафедры русского языка многих вузов, в том числе <…> Ярославского пединститута (доцент Г.Г. Мельниченко)…» [16. С.
12].
В Предисловии к Словарю Н.А. Петровского упомянуто имя одного из ведущих
языковедов-диалектологов нашей страны
Григория Григорьевича Мельниченко, работавшего в ЯГПИ с 1937 по 1994 гг., исполнявшего обязанности декана филологического факультета (1944-1945 гг.), руководителя
диалектологического кабинета (1945-1949
гг.), заведующего кафедрой русского языка
(1949-1982 гг.). Основные исследования
Г.Г. Мельниченко были посвящены изучению
диалектов русского языка, вопросам русской
исторической и диалектной лексикографии,
под его руководством был создан фундаментальный труд «Ярославский областной словарь» (10 выпусков). Вопросы организации
сбора ономастического (топонимического и
антропонимического) материала, создания
специальных опросников, преподавания оно-
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мастики в вузах, создания ономастических
словарей также интересовали ученого. Так, в
1951 г. им была составлена программа для
собирания сведений по топонимике и гидронимике. Позднее материалы этой программы
были включены в «Программу собирания материалов для изучения словарного состава
местных говоров» [18. С. 109-113]. Для словаря Н.А. Петровского под руководством
Г.Г. Мельниченко студентами и преподавателями ЯГПИ во время диалектологических
экспедиций был собран значительный материал по собственным именам людей, включая
и народно-разговорные формы этих имен в
Ярославской области. Ученый неоднократно
принимал участие в проводившихся в СССР
ономастических конференциях и совещаниях:
в совещании по топонимическим словарям, в
конференциях «Принципы топонимики»,
«Топонимика в вузах», во II Республиканском
топонимическом совещании в Киеве. Выступая в прениях на совещании «Принципы топонимики», Г.Г. Мельниченко указывал:
«Необходимо разработать обобщающее пособие [по ономастике], в котором были бы собраны и систематизированы уже добытые положительные результаты, установленные закономерности и ясно были бы поставлены
уже определившиеся задачи дальнейших исследований. Появление такого пособия принесло бы огромную пользу и тем, кто уже работает, и тем, кто еще собирается включиться
в эту работу. Оно избавило бы от необходимости открывать открытое. <…> Нам нужно
издание собранных материалов. Я имею в виду словари, указатели, списки имен, списки
фамилий. Иногда в зависимости от того или
иного топонима решается вопрос о происхождении фамилии» [17. С. 124]. Много ценных
предложений содержится и в разделах «Топонимические словари» и «Словари собственных имен людей» монографии «О принципах составления областных словарей» [7].
Автор монографии «Ономастическая лексикография» [24] В.Э. Сталмане отмечала, что
«представляет
интерес
предложение
Г.Г. Мельни-ченко включить онимию в сбор
областной лексики, а также намеченный автором план охвата конкретных единиц языка,
подлежащих исследованию» [24. С. 61], а
«осуществление предложенных <…> мероприятий создало бы базу для составления
словообразовательных антропонимических

словарей» [24. С. 62]. При непосредственном
участии Г.Г. Мельниченко 24 мая 1965 г. в
Ярославле прошло совместное заседание кафедры русского языка Ярославского пединститута и Топонимической комиссии Московского филиала Географического общества.
По итогам его работы были напечатаны на
ротаторе тезисы докладов участников заседания [1]. Ныне экземпляр этого сборника, вышедшего тиражом всего 70 экземпляров, является библиографической редкостью и представлен далеко не во всех библиотеках нашей
страны. Отчет о данном заседании позднее
был опубликован в сборнике «Изучение географических названий» [23. С. 187]. Перечислим темы докладов, вошедших в сборник тезисов заседания: «Местные географические
термины в составе названий (на материале
ярославской топонимии)» (Г.П. Бондарук,
Москва); «О некоторых топонимах Мышкинского Верхневолжья» (В.А. Гречухин, Ярославль); «Топонимика Угличского края»
(Б.А. Дмитриев, Углич); «Вопросы топонимики в работах ярославского краеведа
А.Е. Богдановича» (А.Н. Иванов, Ярославль);
«Топонимические названия в былинах»
(Т.Н. Кондратьева, Казань); «О некоторых
топонимах г. Ярославля» (А.С. Лебедева,
Ярославль); «О собирании ономастических
материалов
по
архивным
фондам»
(Г.Г. Мельниченко, Ярославль); «Севернорусская субстратная гидронимия на -кса, кша» (Е.М. Поспелов, Москва); «Из наблюдений над топонимикой Ивановского сельсовета Мышкинского района Ярославской области» (А.К. Салтыков, Мышкин).
В сентябре 1969 г. в Ярославль из Уфы
переехала кандидат филологических наук,
доцент Александра Николаевна Мирославская. Как мы уже упоминали выше, научным
руководителем диссертации А.Н. Мирославской «Собственные имена в “Новгородских
записных кабальных книгах” 100-104 и 111
годов» [15] был профессор С.А. Копорский. В
Ярославле А.Н. Мирославская продолжила
исследования русской исторической антропонимии [см. ее работы этого времени: 8, 11, 12,
14], участвовала в подготовке «Ярославского
областного
словаря»,
словаря
языка
Н.А. Некрасова. Как преподаватель на протяжении многих лет она читала в ЯГПИ спецкурс по ономастике, который пользовался
большой популярностью у студентов, руко-
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водила выпускными квалификационными
работами. А.Н. Мирославская принимала
участие в конференциях «Ономастика Поволжья», «Перспективы развития славянской
ономастики», XV Международном конгрессе
по ономастике в Лейпциге.
Новое возрождение ономастических
исследований произошло в Ярославле в конце
1990-х гг. и связано с именем кандидата филологических наук, доцента Анны Юрьевны
Мазиловой. Под ее руководством ежегодно
защищаются выпускные работы студентов
(бакалаврские и дипломные работы), а также
магистерские диссертации, в которых рассматриваются различные аспекты изучения
имен собственных: происхождение и употребление русских фамилий, современные рекламные названия, городская официальная и
неофициальная топонимия. Собственные интересы ученой связаны с исследованием активных процессов в русском ономастиконе:
специфики языка массовой литературы [4],
особенностей рекламной номинации объектов
и товаров [2, 3]. В вопросах изучения торговых марок А.Ю. Мазилова является не только
теоретиком, но практиком, неоднократно выступавшим в качестве эксперта-лингвиста
при разрешении споров в области патентного
законодательства. Под руководством А.Ю.
Мазиловой в 2003 г. была защищена кандидатская диссертация на тему «Система урбанонимов русского провинциального города
конца XVIII в. − ХХ в. (на примере городов
Костромы, Рыбинска и Ярославля)» [19]. В
настоящее время начата работа над диссертацией, посвященной названиям телевизионных
передач (аспирант М.А. Шлыгина).
Автор статьи выражает глубокую благодарность А.И. Назарову (Казахстан) за
идею данной публикации, а также сотрудникам отдела оперативной работы ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского Т.А. Тараскиной и Л.А. Куликовой за помощь в сборе материала в архиве университета.
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