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Владимир Андреевич Никонов (1904–1988) – один из крупнейших 

специалистов по ономастике – науке об именах. Его многочисленные научные 

труды – книги (Введение в топонимику. М., 1965; Краткий топонимический 

словарь. М., 1966; Имя и общество. М., 1974; География фамилий. М., 1988; 

Ищем имя, М., 1988; Словарь русских фамилий. М., 1993), статьи, заметки – 

были посвящены различным направлениям ономастики. В разработке многих 

проблем В.А. Никонову принадлежит честь быть первооткрывателем. Велика 

роль В.А. Никонова как организатора науки, огромен его вклад в дело 

подготовки научных кадров.  

По-настоящему любимым детищем Владимира Андреевича были 

конференции по ономастике Поволжья (Ульяновск, 1967; Горький, 1969; Уфа, 

1971; Саранск, 1973; Пенза, 1974). Под редакцией В.А. Никонова вышло более 

двадцати задуманных и составленных им сборников по ономастической 

проблематике. Он был активным участником Международных научных 

конгрессов. За огромные заслуги в развитии ономастической науки он был 

избран в 1972 г. почетным членом Международного комитета ономастических 

наук при ЮНЕСКО. Известный отечественный ученый – литературовед, 

лингвист, географ, этнограф, один из крупнейших исследователей ономастики – 

Владимир Андреевич Никонов прожил большую жизнь, насыщенную 

творческим трудом, блестящими научными достижениями, жизнь, неотрывную 

от судьбы русского народа в XX в., от судьбы всей нашей страны с ее подъемами 

и трагическими безднами...  

С середины 50-х годов XX в. и до последних дней жизни главной страстью 

В.А. Никонова была ономастика. Его многочисленные труды – книги, статьи, 

заметки – этих трех десятилетий посвящены самым разнообразным 

направлениям и проблемам науки; это были исследования, касающиеся 

топонимии, антропонимии, этнонимии, космонимии, теонимии, зоонимии. Его 

работы публиковались во Франции, в Польше, в Болгарии.  

В течение многих лет В.А. Никонов собирал и исследовал фамилии. Книга 

«География фамилий» (М., 1988, М., 2005) подводит итог многолетних 

наблюдений автора, открывает новые пути и методы исследования этого 

важнейшего компонента антропонимической модели народов мира. Само 

название книги определяет направление исследования – ареальное изучение 

фамилий, обоснование важного направления в ономастике – территориальной 

антропонимики. В подобном подходе сказались теоретические посылки 

В.А. Никонова и как топонимиста и как антропонимиста.  

Оперируя массовым материалом по географии фамилий разных народов 

мира, В.А. Никонов убедительно показывает, как сложнейшие вопросы 

исторических судеб народов, их различные миграции могут быть выявлены на 

материале фамилий. Изучая фамилии, он дает их системный анализ, показывает 

функционирование в истории общества, выявляет этнографическую специфику; 



углубленно исследует их лингвистическую природу, диалектную 

приуроченность, фонетическую огласовку, исторические законы, оставившие 

след в морфологии фамильного имени, в природе и функции фамильных 

формантов.  

Нам – ученикам, друзьям, коллегам, соратникам, читателям, 

современникам Владимира Андреевича Никонова ясно, что его имя долгие лета 

будет символом беззаветного служения науке, будет увлекать новые поколения 

на поиск и подвижничество.  

 
 


