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В каждой отрасли науки приходит время, ког-
да, чтобы двигаться дальше, необходимо оценить 
сделанное в определенный период. Такое время 
наступило и для украинской ономастической на-
уки. Тем более, что люди, начинающие активно 
развивать ее в послевоенный период, и период 
творческой активности которых продолжался 
несколько десятилетий, создали мощную базу 
для того, чтобы современные молодые ономасты 
могли чувствовать себя уверенно и развивать ее 
дальше. К сожалению, есть уже потери – ухо-
дят из жизни яркие представители украинской 
ономастики: нет уже с нами С. Ф. Бевзенко, 
Ю. А. Карпенко. Более года тому назад (11 мая 
2011 г.) не стало и Михаила Лукича Худаша (Ми-
хайла Лукича Худаша), доктора филологических 
наук, ведущего научного сотрудника Института 
народоведения НАН Украины во Львове, учено-
го с широким спектром научных интересов. Он 
родился 20 декабря 1925 года в селе Демня Ни-
колаевского (Миколаївського) района Львовской 
области. В родном селе его и похоронили. 

Учебу в школе прервала война. Служил в ря-
дах Советской Армии. Фронтовик, сапер, прини-
мал участие в боевых действиях. После службы 
в армии М. Л. Худаш экстерном сдал экзамены 
на аттестат зрелости и поступил в Львовский го-
сударственный педагогический институт, учебу 
в котором закончил в июле 1950 г. (позже этот 
институт перевели в г. Дрогобыч). Работал на 
Тернопольщине, пройдя путь от учителя украин-
ского языка и литературы до заведующего Кре-
менецким районным отделом народного образо-
вания. В октябре 1954 г. поступил в аспирантуру 
своего родного института, где обучался до октя-
бря 1957 г. 

Становление М. Л. Худаша как ученого и его 
плодотворная научная деятельность происходили 
в трех научных коллективах: в педагогическом 
институте, где он принимал активное участие 
в студенческих научных кружках, диалектоло-
гических экспедициях, учился в аспирантуре; в 
Институте общественных наук АН УССР во 
Львове (с 1993 г. – Институт украиноведения 
им. И. Крыпъякевича НАН Украины) (с 1957 по 
1980 г.), где он вместе со своими коллегами под 
руководством профессора Лукии Лукъяновны 
Гумецкой в отделе языкознания принимал уча-
стие в создании «Словаря староукраинского язы-
ка XIV–XV вв.», а также защитил кандидатскую 
диссертацию «Лексика украинских деловых до-
кументов конца XVІ – начала XVІІ в. (на мате-
риалах Львовского Ставропигийского братства)» 
(1961 г. ) и докторскую диссертацию «Украин-
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ская антропонимия XIV – начала ХІХ в. (мужские 
именования)» (1980 г. ); в Институте народове-
дения НАН Украины во Львове, где он в отделе 
карпатистики провел исследование карпатских и 
прикарпатских названий населенных пунктов. 

Ученый всегда формируется в определенной 
научной атмосфере, под прямым или косвенным 
влиянием других ученых – как учителей, так и 

коллег. Научное становление М. Л. Худаша про-
исходило в Институте общественных наук АН 
УССР, куда он поступил на работу в 1957 году. 
Этот институт – интересное и оригинальное ака-
демическое учреждение: оно было создано в 1951 
году на базе основанных в начале 1940 года львов-
ских отделов киевских гуманитарных институтов. 
Отдел языкознания был создан 1 февраля 1940 

года на базе языковедческой комиссии Научного 
общества им. Шевченко (мовознавчої комісії На-
укового товариства ім. Шевченка) как отдел Ин-
ститута языковедения АН УССР им. А. Потебни. 
В определенные периоды в нем работали ученые, 
в научные интересы которых входила также оно-
мастика. В частности, с отделом связана научная 
деятельность Иллариона Свенцицкого, Васыля 
Симовича, Ивана Ковалыка, Юлиана Редько. Од-
нако самые видные их достижения в отрасли оно-
мастики приходятся на года, когда они работали 
в других научных центрах: Васыль Симович – в 
довоенной Праге, Иван Ковалык, Юлиан Редь-
ко – в 50-70-х годах на кафедре украинского языка 
Львовского государственного университета имени 
Ивана Франко. Работы Иллариона Свенцицкого, в 
которых широко привлечено к анализу антропо-
нимный материал, касаются довоенного периода. 

Исследования ономастических проблем в от-
деле украинского языка связаны в первую очередь 

с двумя видными учеными: Лукией Гумецкой 
и Михайлом Худашем1. Упомянутые львовяне, 
хотя и создавали свои труды почти в один пери-
од, все же принадлежали к разным поколениям. 
Например, в 40-е годы ХХ века: Л. Л. Гумецкая и 
И.  И. Ковалык – уже сформировавшиеся ученые. 
М. Л. Худаш во Львовском педагогическом ин-

1 Об ономастических работах этих ученых см. : 
Вальо М. А., Войтів Г. В. Лукія Лук’янівна Гу-
мецька. Бібліографічний покажчик. – Львів, 
1981; Керста Р. Й. Питання ономастики в 
науковій спадщині Л. Гумецької // Українська 
історична та діалектна лексика. – К. : Наук. дум-
ка, 1995. – Вип. 2. – С. 26–34; Худаш Михайло. 
Бібліографічний покажчик / Михайло Худаш; 
упоряд. Марія Чікало, Ярослава Єрмолович; 
Ін т українознавства НАН України ; Відділ 
укр. мови. – Львів : Ін т українознавства НАН 
України, 2005. – 39 с.
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(20 декабря 1925 г. - 11 мая 2011 г.)



 № 5, 2013

127

ституте в 1946–1950 гг. слушает лекции талант-
ливого ученого и педагога Ю. К. Редько2. Расцвет 
ономастического таланта Розалии Иосифовны 
Керсты, ученицы Л. Л. Гумецкой, относится к 
70-м годам ХХ века. Еще одной чертой этого вре-
мени было то, что эти люди были творческими 
научными личностями. Практически ни один из 
них не занимался только ономастикой, да и к оно-
мастическим вопросам они обращались в разные 
периоды своего научного творчества. И. И. Кова-
лык – видный исследователь словообразования, 
Л. Л. Гумецкая, М. Л. Худаш, Р. И. Керста прини-
мали участие в разработке плановых тем отдела 
языкознания Института общественных наук, ка-
сающихся составления сначала польско-украин-
ского словаря, а позже – исторических словарей 
украинского языка. М. Л. Худаш главное внима-
ние начал уделять ономастике уже после защиты 
своей кандидатской диссертации, посвященной 
вопросам исторической апеллятивной лексики. 
Видимо, то, что они проявляли себя как актив-
ные ученые и в других отраслях филологической 
науки, способствовало более широкому и более 
глубокому взгляду на решение тогдашних онома-
стических проблем. Время было такое, что оно-
мастика привлекала неразработанностью многих 
вопросов, а ученые понимали, что она нередко 
могла бы дать ключ к пониманию многих явле-
ний, не только лингвистических, но и касающих-
ся других областей – истории, краеведения, гео-
графии, этнографии и др. В ономастику, как ви-
дим из его работ, был влюблен и Иван Петрович 
Крыпъякевич, директор Института обществен-
ных наук АН УССР во Львове (возможно, это под 
его влиянием так успешно развилась ономастика 
в этом институте)3. Частично научную атмосферу 
этих годов можна понять, посмотрев на научные 
достижения ученика И. П. Крыпъякевича и Л. Л. 
Гумецкой – О. А. Купчинского. В кругу его науч-

2 Худаш Михайло. Із моїх спогадів про доктора 
філологічних наук Професора Ю. К. Редька // 
Юліан Редько (1905–1993): Статті. Спогади. 
Матеріали / Упоряд. Т. Кульчицька ; наук. ред. 
О. Луцький ; НАН України ; ЛНБ ім. В. Стефа-
ника. – Львів, 2006. – C. 311–330.

3 См., напр. : Крип’якевич Ів. Топоніміка старо-
го Львова // Науково-інформаційний бюлетень 
Архівного управління УРСР. – 1964. – № 5. – 
С. 85-87. (Сокращенный доклад, прочитан-
ный на семинаре по вопросам архивоведения 
и специальных исторических дисциплин в 
Центральном государственном историческом 
архиве УССР во Львове 23 мая 1963 г. ).

ных интересов – история (в частности, средне-
вековая история Украины, историческое крае-
ведение, история церкви), филология (история 
украинского языка, ономастика, литературове-
дение), этнология, архивоведение, специаль-
ные исторические дисциплины (в том числе 
палеография), изучение дипломатики, истории 
учреждений. Как сказал сам О. А. Купчинский, 
“меня спрашивают, почему Ви не держались 
одной отрасли наук, а писали обо всем? Так 
тогда писалось… и это было характерным для 
многих. Если не получалось одно, срабатыва-
ло другое. Хотя во все времена всегда близки-
ми для меня были история и филология” (пере-
вод наш – Р.  О. )4. 

Успехам украинской ономастики способство-
вало то, что ее развитие не было жестко регламен-
тировано и не ограничивалось каким-то одним 
территориальным центром. Происходит творче-
ское научное становление талантливых ономастов 
в Киеве (К. К. Цилуйко, В. В. Нимчук, А. О. Бе-
лецкий, О. С. Стрижак, И. М. Железняк, Л. Т. 
Масенко, А. П. Корепанова, А. П. Непокупный и 
др., следующие поколения – В. П. Шульгач, О. П. 
Карпенко, С. А. Вербич, И. В. Ефименко, В. А. 
Яций, А. В. Иваненко и др.), Львове (О.  Ф. Ри-
пецкая, Е. М. Черняховская и упомянутые выше 
ученые), Донецке (Е. С. Отин, позже – В. М. Ка-
линкин, В. Д. Познанская; сейчас там работают 
также их молодые воспитанники, занимающихся 
проблемами литературной и теоретической оно-
мастики, современной антропонимии этого реги-
она), Ужгороде (С. Ф. Бевзенко, К. И. Галас, П. 
П. Чучка, М. И. Сюсько, С. Н. Пахомова, Л. Е. 
Белей), Черновцах (Ю. А. Карпенко5, К. М. Лукъ-
янюк, теперь – Я. П. Редьква, Н. С. Колесник, Н. 
И. Рульова), Одессе (С. Ф. Бевзенко, с 1968 г. так-
же Ю. А. Карпенко, сейчас там также, как и в До-
нецке, много ономастической молодежи, а дочь 
Ю. А. Карпенко – Елена Юрьевна Карпенко – в 
2007 г. защитила докторскую диссертацию «Ког-
нитивная ономастика как направление познания 
собственных имен»), Днепропетровске (личные 
собственные имена и фамилии активно иссле-

4 Из интервью О. Купчинского для газеты «По-
ступ» [Цит. по:] Анатолій Карась. До ювілею 
громадського чоловіка Олега Купчинського // 
Універсум. Журнал політолоґії, футуролоґії, 
економіки, науки та культури. – 2009. – 
№  5-6. – С. 35.

5 Див. докл. : Юрію Олександровичу 
Карпенкові – 80 років // Мовознавство. – 
2009. – № 3/4. – С. 3-4.
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довал И. Д Сухомлин, теперь фамилии изучает 
В. А. Горпинич и его ученики: издано несколь-
ко ценных региональных словарей украинских 
фамилий), в Крыму и т. д. Потом география еще 
больше расширяется, и значительным центром 
ономастики сегодня стали также Кировоград (за-
слуга в этом Т. И. Поляруш и В. В. Лучика) и Тер-
нополь (заслуга в этом ученика Л. Л. Гумецкой 
и И. И. Ковалыка Д. Г. Бучка, создавшего в Тер-
нополе свою интересную ономастическую шко-
лу). Оригинальную научную школу создает уже в 
наше время в Луцке доктор филологических наук 
Г. Л. Аркушин, диалектолог, ученик известного 
украинского диалектолога И. А. Дзендзеливского. 
Ее особенностью является тесная связь современ-
ной диалектологии и современной ономастики. 

Особенностью также было то, что многие из 
этих ученых не только хорошо были знакомы, 
встречаясь на конференциях, но и творчески дру-
жили между собой. Даже в личной переписке 
между учеными в то время превалирует обсуж-
дение научных проблем, см., напр., несколько 
писем Б. Кобылянского к М. Худашу, в которых 
активно дискутируются проблемы этимологиза-
ции этнонимов6. Атмосфера в лингвистике, в от-
ношениях между учеными была такой, что каж-
дая новая, ценная публикация (даже статья или 
тезисы) замечалась, автора поздравляли коллеги 
из других городов. Ценилась и поддерживалась 
одаренная научная молодежь. 

Особенностью львовской ономастики было то, 
что для рассмотрения брали ономастический ма-
териал больших временных отрезков (одного сто-
летия – Р. И. Керста, двух и больше веков – Л. Л. 
Гумецкая, нескольких веков – М. Л. Худаш, О. А. 
Купчинський, Д. Г. Бучко). Одновременно ста-
вилась цель комплексно изучить определенную 
глобальную проблему (Ю. К. Редько, О. А. Куп-
чинський, Д. Г. Бучко) или ряд таких проблем (М. 
Л. Худаш). Такой подход давал возможность в про-
цессе анализа проследить динамику определенно-
го языкового явления, его развитие на протяжении 
большого отрезка времени. Исследования онома-
стов помогали ученым из других отраслей науки, 
в частности истории, посмотреть на некоторые 
явления по-новому, уточнить их. 

Следует также иметь в виду то, что проблемы, 
разрабатываемые львовскими учеными, в укра-

6 См. подробнее: Вибрані листи Б. Кобилянсько-
го до М. Худаша (1981–1984 рр.) // Бібліографія 
науковців університету. Броніслав Кобилянсь-
кий (1896–1986). Володимир Кобилянський 
(1933–1987). – Львів, 1996. – С. 27-40.

инской ономастике раньше не рассматривались, 
поэтому результаты их качественно выполнен-
ных исследований имели огромное влияние на 
дальнейшее развитие украинской ономастики, 
подпитывали других ученых новыми мыслями и 
идеями для их исследований. Все эти работы в 
основном выдержали испытание временем (хотя 
частичные наблюдения, особенно некотрые эти-
мологии, уже нуждаются в уточнениях). Еще од-
ной положительной чертой работ львовских оно-
мастов было то, что украинский материал ана-
лизировался с привлечением самых лучших до-
стижений славянской ономастики и вообще язы-
кознания. За основательной научной подготовкой 
львовских ономастов того времени стоят их учи-
теля, преимущественно это еще довоенные уче-
ные польских филологических центров Львова, 
Кракова, Варшавы7. Отдельного рассмотрения 
требует тот факт, что еще до Второй мировой 
войны украинский ономастический матери-
ал, в основном топонимный, был исследован 
в нескольких монографиях. Так что равняться 
послевоенным львовским ономастам было на 
кого и на что. Как вспоминал М. Л. Худаш, из 
разговора с Ю. К. Редько в 1948 г. он “узнал 
тогда от него и о львовской школе польских 
видных ученых-лингвистов – его учителей во 
Львовском университете Яна Казимира, таких, 
как Т. Лер-Сплавинский, Я. Янув, Г. Гартнер, 
и, в частности, видный польский ономаст В. 
Ташицкий, котрого Юлиан Константинович 
характеризовал как очень эрудированного и 
одаренного, самого младшего тогда по возра-
сту профессора в Польше. Имел ли определен-
ное влияние проф. В. Ташицкий на формиро-
вание Ю. К. Редька как впоследствии самого 
видного в свое время украинского ученого 
ономаста-антропонимиста, на основании этого 
разговора с ним сказать не могу, потому что не 
все, о чем он тогда мне рассказывал, сохрани-
лось в моей памяти. Однако, думаю, что такое 
близкое непосредственное его знакомство с 
этим, уже тогда видным польским ономастом, 
в первую очередь антропонимистом, не могло 
на него… определенным образом не повлиять” 
(перевод наш – Р. О. )8. 

7 В. Ташицкий работал во Львове до 1944 г., а 
потом в Кракове. Здесь же работал Зд. Зволин-
ский. Докторантами В. Ташицкого были Я. 
Рудницкий, С. Грабец, Зд. Штибер.

8 Худаш Михайло. Із моїх спогадів про доктора 
філологічних наук Професора Ю. К. Редька // 
Юліан Редько (1905–1993): Статті. Спогади. 
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Выход на уровень лучших славянских научных 
образцов, привлечение для сравнения ономасти-
ческого материала из других славянских языков 
давали возможность увидеть украинские онома-
стические явления в более широком контексте и 
усиливали их значение. Их работы были одобри-
тельно встречены и зарубежными славянскими 
языковедами, поскольку введенный в научный 
оборот украинский ономастический материал 
оказался чрезвычайно ценным для представле-
ния об общей картине славянской ономастики. 

Значение творчества Л. Л. Гумецкой, М. Л. 
Худаша, Ю. К. Редько для украинской ономасти-
ки состоит в том, что они вместе с рядом ученых 
из других регионов Украины (К. К. Цилуйко, 
С. Ф. Бевзенко, В. В. Нимчук, И. М. Железняк, 
Ю. А. Карпенко, П. П. Чучка, А. С. Стрижак, 
Е. С. Отин, К. М. Лукъянюк) стояли у истоков ее 
развития, каждый на высоком уровне сделал свой 
вклад в эту отрасль науки, и современным состо-
янием украинская ономастика обязана именно 
им. Так вышло, что львовские ономасты исследо-
вали те научные участки, которых до них не раз-
рабатывал никто: Л. Л. Гумецкая – топонимию 
и антропонимию XІV–XV вв., М. Л. Худаш – 
антропонимию XVІ–XVІІІ вв., происхождение 
этнонимов, ойконимию Карпат и Прикарпатья, 
Ю. К. Редько – современные украинские фами-
лии, их структуру, распространение, этимологию. 

Мы должны понять, что жизнь, особенно на-
учная, всегда богаче, чем прокрустово ложе схем. 
Влияние видного ученого на развитие опреде-
ленной отрасли науки не ограничивается только 
научным руководством. Важными являются от-
ношения между коллегами “по цеху”, отношение 
старших к младшим, общая творческая атмос-
фера. Например, М. Л. Худаш продолжительное 
время работал в Институте общественных наук 
АН УССР во Львове, в частности, в тот период, 
когда отделом языкознания руководила проф. 
Л. Л. Гумецкая. Но, как отмечает сам ученый, 
определяющее влияние на его заинтересован-
ность ономастическими проблемами имел имен-
но его учитель еще со времен учебы во Львовском 
педагогическом институте Ю. К. Редько: «Во 
время моей учебы в аспирантуре… Ю. К. Редь-
ко не был моим научным руководителем, потому 
что всеми аспирантами кафедры руководил тогда 
доц. Б. В. Кобылянский, но в его лице я всегда 
имел искреннего советчика и всегда чувствовал 

Матеріали / Упоряд. Т. Кульчицька ; наук. ред. 
О. Луцький ; НАН України. ЛНБ ім. В. Стефа-
ника. – Львів, 2006. – C. 322-323.

его моральную поддержку… В то время Юлиан 
Константинович уже упорно работал над иссле-
дованием украинских фамилий, активно собирал 
материал для своего будущего словаря украин-
ских фамилий9, привлекая к сбору и студентов с 
аспирантами. Я тоже собрал для него нужный ма-
териал со своего родного села. Об украинской ан-
тропонимии между нами часто происходили про-
должительные разговоры. Не без влияния этих 
разговоров и ознакомления с его печатными ра-
ботами по антропонимике, позже, после защиты 
кандидатской диссертации, я также занялся ис-
следованием украинской антропонимии и по теме 
«Украинская антропонимия XIV – начала ХХ вв. 
(мужские именования» в 1980 г. защитил доктор-
скую диссертацию… После этого, уже под моим 
научным руководством, в Ужгородском и Львов-
ском государственных университетах кандидат-
ские диссертации по украинской антропоними-
ке защитили мои ученики: М. А. Демчук, М. И. 
Сенив, Р. И. Осташ, И. Д. Фарион, Б. Б. Близнюк. 
Таким образом, положил начало львовской ан-
тропонимической школе Ю. К. Редько» (перевод 
наш – Р. О. )10. 

Значение научной деятельности М. Л. Худа-
ша для украинской ономастической науки можно 
очертить в нескольких аспектах:

а) изданная в 1977 году монография «Из 
истории украинской ономастики» («З історії 
української ономастики») стала знаковой работой 
не только для самого исследователя (эта моногра-
фия легла в основу его докторской диссертации, 
захищищенной в Ужгородском государственном 
университете в 1980 году). Вхождение М. Л. Ху-
даша в ономастику и издание этой монографии 

9 Этот словарь был завершен в 1975 г., но из-
дан только недавно благодаря стараниям На-
учного общества имени Шевченко во Львове: 
Редько  Ю. Словник сучасних українських 
прізвищ : у 2 х томах / Юліян Редько. – Львів, 
2007. К 100 летию со дня рождения ученого от-
дел ономастики Института украинского языка 
НАН Украины провел всеукраинский научный 
ономастический семинар. Его материалы на-
печатаны: Актуальні питання антропоніміки. 
Збірник матеріалів наукових читань пам’яті 
Юліана Костянтиновича Редька / Відп. ред. І. 
В. Єфименко. – К., 2005.

10 Худаш Михайло. Із моїх спогадів про доктора 
філологічних наук Професора Ю. К. Редька // 
Юліан Редько (1905–1993): Статті. Спогади. 
Матеріали / Упоряд. Т. Кульчицька ; наук. ред. 
О. Луцький ; НАН України. ЛНБ ім. В. Стефа-
ника. – Львів, 2006. – C. 328-329. 
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как бы подвели итоги всего, что раньше было 
сделано в украинской антропонимике (см., в 
частности, обзор ономастических работ его пред-
шественников в одном из разделов монографии), 
и именно благодаря появлению его книги укра-
инская ономастика получила новый импульс для 
дальнейшего развития. Именно с появлением на-
званной монографии можно говорить о том, что 
украинская ономастика начинает далее функци-
онировать как отдельный участок языковедения, 
эта монография помогла ей утвердиться в такой 
роли. Этому ученому был присущ именно оно-
мастический взгляд на ономастические явления, 
а не просто взгляд языковеда на ономастические 
явления. Он понял специфику и сущность оно-
мастики как науки и сумел передать это в своих 
работах. 

В монографии «Из истории украинской антро-
понимии» («З історії української антропонімії») 
прежде всего поставлено и решено общетеорети-
ческие, экстралингвистические и источниковед-
ческие проблемы украинской антропонимики. 
Собственные имена рассмотрено как основное 
средство идентификации личности и главный 
лексический источник для формирования укра-
инских прозвищ и фамилий. В частности, обра-
щено внимание на имена христианского проис-
хождения и дохристианские автохтонные имена 
(М. Л. Худаш ввел в научный оборот термин 
славянское автохтонное имя (слов’янське ав-
тохтонне ім’я) и считал его самым точным), их 
историко-этнографические основания, особен-
ности функционирования в быту. Как и моно-
графия киевской исследовательницы Ирины Ми-
хайловны Железняк «Очерк сербохорватского 
антропонимического словообразования» (1969), 
книга М. Л. Худаша оказала существенное вли-
яние на повышение качественного уровня укра-
инской антропонимики и предоставила надеж-
ные ориентиры для дальнейших исследований, 
активизировав заинтересованность украинских 
антропонимистов славянскими автохтонными 
именами. В частности, в книге было комплексно 
рассмотрено: состояние изучения украинской 
исторической антропонимии от давних времен 
до современности, концепции предшественников 
относительно украинской антропонимийной си-
стемы XIV – начала XIX веков; научно-исследо-
вательское значение антропонимии для различ-
ных смежных отраслей гуманитарной науки (со-
циальной истории, истории права, этнографии, 
административно-юридической практики и др.); 
главные специфические черты идентификации 
личности в Украине до введения кодифициро-

ванного права (украинская историческая антро-
понимия как система) и др. Предложено опреде-
ление и толкование ряда необходимых для исследо-
ваний по исторической антропонимии терминов: 
антропонімійна система, прізвище, прізвисько, 
нехрещені і хрещені власні імена и др. Все эти про-
блемы в украинской антропонимике были рассмо-
трены впервые. Для М. Л. Худаша характерна само-
стоятельность мышления, основательный анализ, 
смелость в поисках новых идей. 

Параллельно его интересует еще одна проблема, 
которую разрабатывал систематически на протяже-
нии длительного времени: происхождение этнони-
мов. Ряд статей М. Л. Худаша посвящен изучению 
вопросов о происхождении названий дреговычи 
(дреговичі), улычи (уличі), хорваты (хорвати), бой-
ки (бойки), гуцулы (гуцули), лемки (лемки)11. Уче-
ный смело берется за другие дискуссионные темы 
и обоснованно высказывает свое мнение12. Почти 
каждая его работа – это разработка малоисследован-
ных или вообще раньше не исследуемых тем. Его 
научному стилю свойственна черта, которая сейчас 
редко встречается в украинских научных академи-
ческих кругах – желание и умение дискутировать и 
в этих дискуссиях доискиваться истины (например, 
известна его давнишняя дискуссия на страницах на-
учных журналов из М. А. Жовтобрюхом о времени 
возникновения украинских фамилий). Любой автор, 
вступающий с ним в дискуссию в статье или рецен-
зии, получал ответ М. Л. Худаша в виде разверну-
той статьи, в которой он объяснял, обосновывал и 
защищал свою позицию, свой взгляд на то или иное 
ономастическое явление13. 

11  См., напр. : Худаш Михайло. Походження 
назви лемки // Народознавчі зошити. – 1995. – 
№ 5. – С. 279-290. (Новая редакция статьи 
автора, напечатанной в 1985 г. в журнале 
«Мовознавство». – № 6. – С. 42-52).

12  См., напр. : Худаш М. Л. До питання 
класифікації прізвищевих назв XIV–XVIII ст. // 
З історії української лексикології. – К., 1980. – 
С. 96-160; его же: З приводу слов’янських 
ойконімів та етнонімів на -itji, розцінюваних 
як непатронімічні та псевдопатронімічні // 
Мовознавство. – 1987. – № 6. – С. 32-41; его 
же: До етимології імені одного з легендарних 
засновників Києва Хорив та етноніма хорва-
ти // Народознавчі зошити. – № 6. – Львів, 
1998. – С. 242-245.

13  См., напр. : Худаш М. Л. До питання 
походження історичного ойконіма Чешибіш – 
попередника теперішньої назви містечка 
Єзупіль на Івано-Франківщині // Народознавчі 
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После перехода в начале 80-х годов ХХ в. на 
работу в Институт народоведения НАН Украи-
ны, ученый обратил внимание на еще один не-
разработанный участок в украинской ономасти-
ке – исследование карпатских и прикарпатских 
названий населенных пунктов. Были написаны 
четыре монографии (одна из них – в соавтор-
стве с М. А. Демчук), в которых осуществлено 
полную научную этимологизацию названий на-
селенных пунктов указанного региона14. В этих 
работах успешно применено более ранние соб-
ственные наработки по изучению украинской и 
славянской антропонимии. Например, в первой 
книге объяснено происхождение этимологиче-
ски затемненных украинских карпатских и при-
карпатских названий населенных пунктов, проис-
ходящих от славянских автохтонных имен-композит 
(типа Білогорща) и откомпозитного происхождения 
(типа Бучач), а также рассмотрено недостаточно 
разработанные в славянской ономастике теоретиче-
ские вопросы, касающиеся классификации назва-
ний населенных пунктов и славянских автохтонных 
собственных имен. Во второй книге объяснено про-
исходжение названий населенных пунктов с этой 
же территории, образованных от безсуфиксных и 
суфиксальных славянских автохтонных имен;

б) большой заслугой М. Л. Худаша является то, 
что он подготовил и воспитал нескольких онома-
стов. Темы их диссертаций оказались актуальны-
ми, очень нужными украинской ономастике, а 
его руководство обеспечило высокий уровень 
подготовки этих исследований. Его ученики 
в меру своих сил стараются продолжать под-
ходы своего научного наставника к разработке 

зощити. – Львів, 1999. – № 4. – С. 582-585; его 
же: То справді, звідки ж походить назва лемки?: 
З приводу статті Ю. Карпенка “То звідки 
ж походить назва лемки”? // Народознавчі 
зошити. – Львів, 1997. – № 6. – С. 358-366. 

14   Худаш М. Л., Демчук М. О. Походження 
українських карпатських і прикарпатських 
назв населених пунктів (відантропонімні 
утворення). – К., 1991; Худаш М. Л. Українські 
карпатські і прикарпатські назви населених 
пунктів (утворення від слов’янських 
автохтонних відкомпозитних скорочених 
особових власних імен). – К., 1995; его 
же: Українські карпатські і прикарпатські 
назви населених пунктів (утворення від 
відапелятивних антропонімів). – Львів, 2004; 
его же: Українські карпатські і прикарпатські 
назви населених пунктів (відапелятивні 
утворення). – Львів, 2006. 

ономастических тем. Список приводим по вре-
мени защиты кандидатских дисертаций:

Демчук М. А. Работает в Институте наро-
доведения НАН Украины во Львове. Под руко-
водством М. Л. Худаша написала и защитила в 
Ужгородском университете кандидатскую дис-
сертацию о славянских автохтонных именах в 
украинцев XIV–XVII вв. На ее основе в 1988 
году была издана монография «Славянские ав-
тохтонные личные собственные имена в быту 
украинцев XIV–XVII вв.». В восточнославян-
ской антропонимике комплексное монографи-
ческое исследование такого образца появилось 
впервые. Монография посвящена лексико-
семантическому, структурному и этимологи-
ческому анализу собственных личных имен 
славянского происхождения, функционировав-
шим в быту украинцев до XVII в. и сохранив-
шимся еще с тех времен в составе украинских 
фамилий. Выяснено частотность употребления 
этих имен, а также затронуто некоторые слож-
ные и дискуссионные антропонимические во-
просы теоретического и терминологического 
характера. 

Сенив М. И. Продолжительное время рабо-
тала в отделе языковедения Института обще-
ственных наук АН УССР. В 1986 году в Уж-
городском университете защитила кандидат-
скую диссертацию «Украинская антропонимия 
XIV–XVIII вв. (женские именования)». Новым 
являлось привлечение богатого антропони-
мийного материала из церковних календарей, 
метрических книг нескольких веков, касаю-
щихся именно женских именований (и до сих 
пор это малоразработанный участок онома-
стики), анализ способов адаптации на украин-
ской языковой почве женских имен церковно-
христианского происхождения, составление 
как можно более полного списка церковного-
христианского женского именника указанно-
го периода. Ни до защиты этой диссертации, 
ни потом аналогичной обобщающей работы о 
женских именованиях в украинской антропо-
нимике не появлялось. 

Осташ Р. И. В 1987 году в Ужгородском уни-
верситете защитил кандидатскую диссертацию 
«Украинская антропонимия первой половини 
XVII в. Мужские собственные имена (на мате-
риале Реестра Войска Запорожского 1649 г. )». 

Новым было: а) дальнейшее продолже-
ние исследования Реестра, который рань-
ше изучали в различных аспектах языковеды 
М. Л. Худаш, С. Ф. Бевзенко, а также историк 
Ф. П. Шевченко; б) исследование Реестра на 



Λογος όνομαστική              
 

                              

132

основе оригинала, а не публикации О. Бодян-
ского 1875 р., имеющей многочисленные пе-
чатные ошибки; в) составление полного спи-
ска мужских личных имен в большом по объ-
ему отдельно взятом памятнике письменности 
(свыше 40 тысяч казаков, такого объема антро-
понимного материала единовременно раньше 
в научный оборот не вводилось); г) обобщаю-
щий взгляд на весь список имен Реестра (цер-
ковные имена, славянские автохтонные имена, 
имена, заимствованные в то время из других 
антропонимийных систем), фонетические 
и словообразовательные способы народной 
адаптации церковных имен, анализ всех сло-
вообразовательных суффиксов в этих именах и 
т. д.); д) имена Реестра были проанализирова-
ны как на определенном историческом срезе, в 
синхронии (антропонимия середины XVII в.), 
так и в контексте предыдущих и следующих 
после Реестра столетий развития украинской 
антропонимии, в диахронии (в контексте XIV–
XX вв.). В начале 90-х годов ХХ в. вместе с 
историками из Института археографии НАН 
Украины Р. И. Осташ принял участие в под-
готовке издания текста Реестра и его научной 
обработке (помещенные в конце книги «При-
ложения»). Эта транслитерация текста была 
напечатана в 1995 году. В научный оборот 
было введено ценный и для историков, и для 
лингвистов памятник письменности исключи-
тельной научной важности. 

Фарион И. Д. Работает на кафедре украин-
ского языка университета «Львовская политех-
ника”» В 1996 году во Львовском университете 
защитила кандидатскую диссертацию «Антро-
понимийная система Верхней Надднестрян-
щины конца XVIII – начала XIX в. (фамильные 
названия)» на материале Йосыфинской (1785–
1788) и Францысканской (1819–1820) метрик. 
Исследование антропонимийной системы ука-
занного периода предоставило возможность 
проследить еще живую цепочку образования 
идентификационных средств личности и опре-
делить состояние антропонимийной народной 
системы до момента и в момент ее админи-
стративно-юридического нормирования, что 
является очень важным для изучения истории 
этих процессов. У 2001 году на основе дис-
сертации издала монографию «Украинские фа-
мильные названия Прикарпатской Львовщины 
в конце XVIII – в начале XIX века (с этимоло-
гическим словарем)». В монографии рассмо-
трено средства и способы идентификации лич-
ности в указаный период про материалам Йо-

сыфинской и Францисканской метрик, а также 
проанализировано происхождение, территори-
альное распространение и функционально-се-
мантическую суффиксов, употребляемых при 
образовании фамильных названий. Значитель-
ную часть монографии занимает этимологиче-
ский словарь фамильных названий, что стало 
совсем новым явлением в украинской антро-
понимике. 

Блызнюк Б. Б. Работает в Тернопольском 
национальном педагогическом университе-
те имени Владимира Гнатюка. В 1997 году 
во Львовском государственном университете 
имени Ивана Франко защитила кандидатскую 
диссертацию по теме «Современные гуцуль-
ские фамилии в историческом развитии». В 
диссертации рассмотрено систему идентифи-
кации личности на Гуцульщине в XV – первой 
половине ХІХ в. и проанализировано совре-
менные гуцульские фамилии (способы слово-
образования, список суффиксов и др.). 

Мыхайло Лукыч Худаш был человеком це-
леустремленным и безгранично преданным на-
уке. На протяжении своей жизни фактически 
сам, собственными силами, осуществил и до-
вел до завершения несколько индивидуальных 
больших научных проектов, касающихся укра-
инской антропонимии и топонимии. Успел 
вычитать третью верстку своей (пока ненапе-
чатанной) монографии об именах языческих 
богов. Каждый его научный труд – это разра-
ботка малоисследованных или вообще раньше 
не исследуемых тем. Вышеупомянутая книга 
«Из истории украинской антропонимии» («З 
історії української антропонімії») (1977) стала 
уже классическим ономастическим произведе-
нием. 

Переписывался, часто общался по телефо-
ну и со своими преподавателями, и со многоми 
языковедами своего поколения. Дружил с Ви-
талием Макаровичем Русанивским, Степаном 
Филипповичем Бевзенко, Юрием Александро-
вичем Карпенко, Владимиром Александрови-
чем Горпиничем и другими учеными. 

Имел редкостные черты характера. Чест-
ный, принципиальный. В научных исследова-
ниях был точен в деталях, требовательный и 
к другим, и к себе. Если считал определенный 
вопрос важным, а свою позицию правильной, 
активно и аргументированно вступал в дискус-
сии на страницах научных журналов. Талант 
Худаша–ученого многогранен. Кроме ряда на-
печатанных и ненапечатанных монографий, а 
также участия в создании «Словаря староукра-
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инского языка XIV–XV вв.» и «Словаря укра-
инского языка XVІ – первой половини XVІІ в.» 
(принимал участие в подготовке картотеки по-
следнего, а потом старательно рецензировал 
большинство его выпусков), в разные годы 
написал и напечатал ряд статей о таких пред-
ставителях украинской науки, как П. Берында, 
И. Верхратский, Е. Желеховский, В. Щурат, 
И. Лозинский. В последние годы своей жизни 
активно выступил как мемуарист, напечатав в 
различных научных сборниках воспоминания 
о Ю. Редько, Г. Шило, И. Ковалыке. В обшир-
ных и интересных воспоминаниях речь часто 
идет также о студенческих и аспирантских 
годах, формировании его научных интересов, 
влиянии на него его учителей - Бронислава 
Кобылянского, Юлиана Редько, Федора Ткача. 
Видим атмосферу, в которой развивалась линг-
вистика во Львове в нелегкие послевоенные 
годы. Это также ценный материал к истории 
украинской ономастики. Благодаря воспоми-
наниям о С. Щурате (близком друге, литера-
туроведе, докторе филологических наук), на-
печатанным в «Народоведческих тетрадях» 
(«Народознавчих зошитах»), зафиксирована 
также его оценка сложной ситуации в Инсти-
туте общественных наук АН УССР во Львове 
в 60-70-е годы ХХ века. 

Подводя итоги, заметим, что есть все осно-
вания говорить о расцвете львовской онома-
стики в период второй половины ХХ и начала ХХІ 
веков. И большая заслуга в этом именно М.  С. Ху-
даша. Львовская ономастика развивается и сегод-

ня. Не забывает об ономастических проблемах 
О. А. Купчинский – как о практических (издание 
двухтомного «Словника сучасних українських 
прізвищ» Ю. К. Редько – целиком его заслуга как 
председателя Научного общества имени Шев-
ченко в Украине), так и о теоретических (см. его 
замечательную вступительную статью к этому 
словарю15). Во Львовском национальном универ-
ситете имени Ивана Франко активно работает над 
проблемами топонимики Зоряна Олеговна Куп-
чинская, кандидат филологических наук16 дочь 
О.  А. Купчинского. Под ее руководством уже 
защищено четыре кандидатских диссертации по 
ойконимии и микротопонимии. Во Львовском 
национальном университете в 2007 г. было защи-
щено также кандидатскую диссертацию по ми-
кротопонимии: Сокил Н. В. «Микротопонимия 
Сколивщыны» («Мікротопонімія Сколівщини») 
(научный руководитель Д. Г. Бучко), на основе 
которой в 2008 г. было издано монографию. 

Жизнь продолжается, и молодому поколению 
украинских ономастов, несомненно, будут нуж-
ны идеи и открытия М. Л. Худаша, содержащиеся 
в его напечатанных трудах. С горечью вынужде-
ны констатировать, что начинает уходить в про-
шлое эпоха наших учителей, ученых, стоявших 
у истоков украинской ономастики послевоенного 
периода, развивавших и укреплявших ее своими 
научными поисками и достижениями. Они – пер-
вопроходцы. Наша обязанность – зафиксировать 
эту эпоху в воспоминаниях, научных статьях, ос-
мыслить их вклад у развитие прекрасной отрасли 
науки – ономастики. 

15 Купчинський Олег. Покликаний словом // 
Редько Ю. Словник сучасних українських 
прізвищ: У 2-х томах / Юліян Редько. – Т. 1. – 
Львів, 2007. – С. ІІІ–VI.

16 Купчинська З. О. Лексико-семантична і слово-
твірна структура географічних назв на -ин, -ів 
(територія України, Х–ХХ ст. ). – Львів, 1993 
(научный руководитель – Т. И. Панько.



Λογος όνομαστική              
 

                              

134

Роман Осташ

ЧАС ОСМИСЛЮВАТИ: М. Л. ХУДАШ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ОНОМАСТИКИ

У статті розглянуто життєвий і творчий шлях видатного українського ономаста М. Л. Худаша. 
Процес його становлення як ученого простежується у контексті розвитку української ономастики 
другої половини ХХ і початку ХХІ ст. Проаналізовано його найважливіші наукові ономастичні праці 
(«Λογος όνομαστική», № 5, 2013, с. 125-134).

Ключові слова: Худаш М. Л., ономастика, антропоніміка, топоніміка, історія ономастики. 

Roman Ostash

TIME TO UNDERSTAND: M. L. KHUDASH IN THE HISTORY OF UKRAINIAN 
ONOMASTICS

Life and creative development of outstanding Ukrainian onomastician M. L. Khudash has been considered 
in the article. Process of his formation as a scientist can be traced in the context of development of Ukrainian 
onomastics of the second half of the XX and beginning of the XXI century. His most important scientific 
onomastic works have been analysed («Λογος όνομαστική», № 5, 2013, с. 125-134).

Key words: M. L. Khudash, onomastics, anthroponymy, toponymy, history of onomastics. 


