
268

Несмотря на современную формализацию и редукцию обрядов 
похоронно-поминального круга, в них еще достаточно ощутимы арха-
ические элементы сакральности. Пространственная закрепленность 
данного вида народной культуры, как и неравномерность ее развития 
и разрушения, проявляется в словаре, отличающемся региональными 
особенностями.
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О лексикографическом обеспечении 
региональных ономастических исследований

В последнее время в российском обществе наблюдается повы-
шенный интерес к фактам местной истории и культуры. Во многих 
субъектах Российской Федерации значительно увеличилось количество 
краеведческих исследований. Не только ученые, но и местные жители 
стали активнее обращаться к изучению региональных ономастических 
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реалий. На это указывают, в частности, многочисленные публикации 
лингвокраеведческих материалов на страницах районных и областных 
газет, тематические теле- и радиопрограммы.

Однако разрозненные публикации, особенно вышедшие неболь-
шими тиражами, легко могут затеряться среди научных статей и моно-
графий и не попасть на стол исследователя местной «старины глубо-
кой», отразившейся в ономастическом пространстве региона.

Таким образом, сегодня в ряде субъектов Российской Федера-
ции назрела острая необходимость в региональных ономастических 
словарях: антропонимических, ойконимических, гидронимических, 
микротопонимических, поскольку «в настоящее время возрастает роль 
словарей не только в духовной жизни общества, в осмыслении культур-
ного наследия человечества, но и в деловом общении социума, когда 
лексикографические источники становятся необходимыми для работы 
органов власти и управления, образовательных и социокультурных 
учреждений» [Ильин, Сидорова, 2014, 8].

Лексикографическое обеспечение региональных ономастических 
исследований в Воронежской области осуществляется в основном 
в отношении топонимии. Топонимические процессы, происходившие 
на территории Воронежского края, в разное время исследовались исто-
риками, географами, лингвистами, фольклористами, журналистами. 
Как отмечает В. И. Супрун, «первые региональные топонимические 
словари созданы географами и любителями-краеведами. В них обычно 
отсутствует лингвистическая характеристика описываемого объекта» 
[Супрун, 2018, 266]. Первая лексикографическая публикация по воро-
нежской топонимии, подготовленная историком В. П. Загоровским, 
увидела свет в 1966 г. [Загоровский, 1966], в 1973 г. автор издал еще 
один историко-топонимический труд [Загоровский, 1973]. В указанных 
работах содержатся сведения по истории возникновения и заселения 
населенных пунктов, о народах, проживавших на территории Воронеж-
ской губернии. Лингвистическое толкование топонимов не являлось 
целью данных исследований, поэтому объектом их стала не вся масса 
ойконимов региона, а лишь те из них, этимология которых наиболее 
прозрачна.

Журналист и краевед В. А. Прохоров в 1973 г. опубликовал исто-
рико-топонимический словарь Воронежской области, содержащий 
1 200 ойконимов [Прохоров, 1973]. Автор привел этимологии известных 
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ему названий, его как журналиста больше интересовали достоприме-
чательности населенного пункта — исторические хроники, известные 
люди, уроженцы этих мест, — нежели языковая сущность ойконима. 
Не все имеющиеся на карте Воронежской области названия попали 
на страницы издания.

В 2003 г. краевед П. А. Попов опубликовал словарь названий 
улиц г. Воронежа [Попов, 2003]. Профессор ВГУ Г. Ф. Ковалев в 2007 
и 2017 гг. издал словари микротопонимов региона, содержащие более 
20 000 словарных статей [Ковалев, 2007; 2017].

В 2018 г. опубликована книга «Топонимия Воронежского края» 
[Попов и др., 2018], состоящая из двух разделов: «Словарь названий 
населенных пунктов Воронежской области» (содержит 1 731 словар-
ную статью — по количеству официально существующих населенных 
пунктов региона) и «Воронежские топонимические предания».

Таким образом, лексикографическое обеспечение региональных 
ономастических исследований свидетельствует о высокой степени 
лингвокраеведческой изученности региона.
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