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ПЕРЕЧЕНЬ ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ Е.С. ОТИНА
 ПО ОНОМАСТИЧЕСКОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ ДОНБАССА

1. Е.С.  Отин.  Историческая  гидронимия  Северного  Приазовья  // 
ІІІ  республіканська  ономастична  (гідронімічна)  конференція.  –  К., 
1965.  – С. 64–68. 

2. Е.С.  Отин.  Происхождение  названия  реки  Кальмиус  //  І-я 
областная  научно техническая  конференция молодых  ученых: Тез.  докл. 
(Педагогическая секция). – Донецк, 1965. – С. 12–14.

3. Е.С. Отин. Из исторической гидронимии Северного Приазовья  // 
Тезисы  докладов  и  сообщений  научной  конференции  преподавателей 
гуманитарных факультетов Донецкого государственного университета. – 
Харьков. – С. 102–103. 

4.  Е.С. Отин. О работе ономастической группы при кафедре обще-
го  и  славянского  языкознания Донецкого  университета  // Повідомлення 
Української ономастичної комісії. – К., 1967. –Вип. 3. – С. 46–49. 

5. Е.С.  Отин.  Про  деякі  явища  в  топонімії  Донбасу  радянської 
доби  // Питання літературознавства та мовознавства: Тези доп. та повідом. 
респуб. наук. конф. (трав. 1967). – Х., 1967. – С. 143–145. 

6. Е.С. Отин. О некоторых явлениях в топонимии Донбасса совет-
ского  периода  //  Повідомлення  Української  ономастичної  комісії.  –  К., 
1968. – Вип. 6. – С. 57–58; Труды по языкознанию. –Донецк, 2005. – С. 
248–255.  Выявляются основные особенности донецкой ойконимии и эрго-
нимии (названия шахт и коллективных сельскохозяйственных предпри-
ятий) советского периода.

7.  Е.С.  Отин.  Хроніка  (про  топонімічну  роботу  в  Донецькому 
державному  університеті)  //  Повідомлення  Української  ономастичної 
комісії. – К., Вип. 6. – С. 57–58.  О тематике  и направлениях топонимиче-
ской   работы   на филологическом факультете Донецкого университета.

8.  Е.С. Отин. Кальмиус:  (Из исторической гидронимии Северного 
Приазовья)  //  Питання  гідроніміки.  –  К.,  1971.  –  С.  46–54;  Избранные 
труды  по  языкознанию.  –  Донецк,  1999.  –  Т.  II.  –  С.  45–57;  Труды по 
языкознанию. –  Донецк, 2005. – С. 44–56.

9. Е.С. Отин. Почему  так названо  // Книга  о Донбассе.  – Донецк, 
1972. – С. 294–301.   О топонимах Донбасса, утративших внутреннюю 
форму, подвергшихся деэтиологизации и деэтимологизации.

10. Е.С.  Отин.  Гидронимия  юго-восточной  Украины:  Дис…  д-ра 
филол.  наук  / АН Украины. Киев.  ин-т  языкознания.  – Донецк,  1973.  – 
390  с.  –  (Приложение  –  360  с.).  Исследуется этимология, словообра-
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зовательная история и функционирование географических названий 
Северного Приазовья и Донбасса. Материал исследования извлекался из 
много численных памятников письменности, а также собирался в ходе 
диалектолого-топонимических экспедиций. 

11. Е.С.  Отин.  Миус  (из  исторической  гидронимии  Северного 
Приазовья)  // Питання  ономастики  південної України: Доп.  та  повідом. 
V  респуб.  міжвуз.  ономастичної  конф.:  (Миколаїв,  трав.  1974  р.).  –  К., 
1974.  –  С.  83–88;  Избранные  труды  по  языкознанию.  II.  –  Донецк, 
1999.  –  С.  29–35;  Труды  по  языкознанию.  –  Донецк,  2005.  –  С.  28–34. 
Рассматриваются многочисленные диахронические варианты гидронима 
Миус, зафиксированные в различных источниках начиная с XVв., уста-
навливаются причины их возникновения, определяется внутренняя форма 
гидронима путем включения в широкий топонимический контекст.

12. Е.С.  Отин.  Словообразовательная  история  гидронима  Калка  // 
Тези  доповідей  та  повідомлень  міжвузівської  конференції  з  питань 
східнослов’янського іменного словотвору: (Запоріжжя, 22–26 верес. 1974 
р.). – К., 1974. – С. 89–90.  Излагаются основные моменты структурно-
словообразовательной эволюции гидронимной формы Калка.

13. Е.С.  Отин.  Каталог  рек  Северного  Приазовья  //  Повідомлення 
Української  ономастичної  комісії.  –  К.,  1974.  –  Вип.  10.  –  С.  56–86. 
Приводится список источников (265 позиций).

14. Е.С.  Отин.  Каталог  рек  Северного  Приазовья  //  Повідомлення 
Української ономастичної комісії. – К., 1975. – Вип. 12. – С. 10–54. Каталог 
охватывает гидронимикон приморской полосы юго восточной Украины и 
прилегающих к ней юго-западных районов Ростовской области РФ от 
Крымского полуострова (район Перекопа) до реки Морской Чулек включи-
тельно. В нем зарегистрировано 3360 произносительных, словообразова-
тельных, грамматических и графических вариантов, а также дублетов 
названий в их синхронических и диахронических связях для 1744 линейных 
гидрообьектов – рек, речек, балок, оврагов, ериков и др. постоянных или 
сезонных водотоков.

15. Е.С.  Отин.  Азовье  –  Азовщина  –  Азов  //  Рус.  речь.  –  1976.  – 
№5.  –  С.  113–117;  Избранные  труды  по  языкознанию.  II.  –  Донецк, 
1999.  – С. 215–220; Труды по языкознанию. – Донецк, 2005. – С. 205–209. 
Рассматриваются распространившиеся в последней трети ХХ в. вариан-
ты названия Азовского моря – Азов, Азовье иАзовщина; выявлены факто-
ры, обусловившие их появление, а также сфера употребления данных 
форм.

16. Е.С.  Отин.  «Подземная»  топонимия  Донбасса  //  Рус.  речь.  – 
1976. – №3. – С. 117–120.  Рассматриваются названия угольных пластов 
Донбасса.

17. Е.С.  Отин.  Структурно-семантические    особенности  названий 
угольных  пластов  Донбасса  //  Проблемы  словообразования  русского  и 
украинского языков: Сб. ст. – К., 1976. – С. 72–86; Избранные работы. – 
Донецк, 1997. – С. 339–353. Рассматриваются неизученные в ономасти-
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ке названия угольных пластов Донбасса. Автор обозначает эту группу 
собственных имен термином стратонимия и выделяет 15 номинативно-
словообразовательных разновидностей стратонимов.

18. Е.С. Отин. Волноваха // Комсомолец Донбасса. – 1977. – 29 апр.  
Историко-этимологический очерк о названии города в Донецкой обла-
сти, Украина и связанных с ним гидронимах Мокрая Волноваха и Сухая 
Волноваха.

19. Е.С.  Отин.  Городок  пограничный  (Краматорск)  //  Комсомолец 
Донбасса. – 1977. – 10 июля.  Историко-этимологический очерк о назва-
нии города Краматорск в Донецкой области Украины.

20. Е.С. Отин. Почему так названо  // Книга о Донбассе. – Изд. 2-е, 
перераб. и доп. – Донецк, 1977. – С. 309–316. Анализируются топонимы 
Донбасса с неясной внутренней формой.

21. Е.С. Отин. Саур-Могила // Комсомолец Донбасса. – 1977. – 30 окт.  
Историко-этимологический очерк о названии возвышенности на терри-
тории Донецкой области, близ г. Снежное.

22. Е.С. Отин. Донецк  // Комсомолец Донбасса. – 1979. – 30 июля. 
Историко-этимологический очерк о названиях, которые в разное время 
носил г. Донецк, областной центр Украины.

23. Е.С. Отин. Сегодня – Жданов // Комсомолец Донбасса.  – 1979.  – 16 
июля.  Историко-этимологический очерк о названиях, которые в разное 
время носил г. Мариуполь (Донецкая обл., Украина).

24. Е.С.  Отин.  Яли  //  Радянська  Донеччина.  –  1979.  –  15  липня. 
Историко-этимологический очерк о гидронимах Мокрые Ялы и Сухие Ялы 
(названия притоков р. Волчьей в Донецкой области Украины).

25. Е.С. Отин. Главная река края // Комсомолец Донбасса. – 1980. – 6 
июля.  Историко-этимологический очерк о названии Северский Донец.

26. Е.С.  Отин.  Гуляли      запорожцы…  //  Комсомолец  Донбасса.  – 
1980.  – 10 авг. О названии реки Кальмиус.

27. Е.С. Отин. Море   Азовское // Комсомолец Донбасса. – 1980. – 3 
февр. В историко-этимологическом очерке рассматриваются бытовав-
шие в разное время названия Азовского моря.

28. Е.С.  Отин.  Новый  Свет  //  Комсомолец  Донбасса.  –  1980.  –  7 
сент.  Рассматриваются названия, выполнявшие при своем возникновении 
своеобразную охранно-предзнаменовательную функцию, – Новый свет, 
Веселое, Доброполье и др.

29. Е.С.  Отин.  Обиточная  и  Белосарайская  коса  //  Комсомолец 
Донбасса.  –  1989.  –  8  марта.  Историко-этимологический очерк посвя-
щен названиям двух кос на побережье Азовского моря. Названия рассма-
триваются как связанные со славянской и тюркской географическими 
терминологиями.

30. Е.С. Отин. Река из криницы  // Комсомолец Донбасса. – 1980. – 
2 нояб. Историко-этимологический очерк о названии реки Крынки, п. п. 
Миуса (на юго-востоке Донецкой обл. Украины).

31. Е.С.  Отин.  Сладкие  воды  Донбасса  //  Комсомолец  Донбасса.  – 
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1980.  –  5  окт.   В историко-этимологическом очерке рассматриваются 
топонимы, номинационно связанные с лексемами сладкий(русск.) и солод-
кий (укр.) в различных их значениях. 

32. Е.С.  Отин.  Ты  откуда,  Бахмут?  //  Комсомолец  Донбасса.  – 
1980.  –  1  апр.    Историко-этимологический очерк посвящен названию 
реки Бахмут (бассейн Северского Донца). Выявляются его происхожде-
ние, словообразовательные и семантические связи.

33. Е.С. Отин. Автографы предков // Комсомолец Донбасса.  – 1980.  – 7 
дек. О названиях селений Донбасса, связанных по своему происхождению 
с различными антропонимами.

34. Е.С. Отин. Почему Торец… Казенный // Комсомолец Донбасса. – 
1981. – 6 дек. О происхождении гидронимов Казенный Торец, Сухой Торец 
и Кривой Торец(бассейн Северского Донца).

35. Е.С.  Отин.  Сколько  Сахалинов  в  Донбассе  //  Комсомолец 
Донбасса. – 1981. – 2 авг. О географических названиях Донбасса, в основе 
которых лежит коннотативный топоним Сахалин.

36. Е.С. Отин. Славяногорск // Комсомолец Донбасса. – 1981. – 7 июня. 
О различных именованиях города Славяногорска (сейчас – Святогорска) 
Донецкой обл. Украины. 

37. Е.С. Отин. Славянск и Славяносербск // Комсомолец Донбасса.  – 
1981. – 15ноября. Об истории названий современных городов Украины – 
Славянска (Донецкая обл.) и Славяносербска (Луганская обл.).

38. Е.С.  Отин.  Старобешево  //  Комсомолец  Донбасса.  –  1981.  –  6 
сентября. Историко-этимологический очерк о названии районного центра 
Донецкой области Украины Старобешево.

39. Е.С.  Отин.  Харцызск  и  Зимогорье  //  Комсомолец  Донбасса.  – 
1981.  –  1 февр.   Названия городов Харцызск и Зимогорье в Донецкой и 
Луганской областях Украины рассматриваются как семантически близ-
кие, но созданные на базе лексем разных языков – украинского и русского.

40. Е.С.  Отин.  Кто  назвал  Новоселку  Великой  //  Комсомолец 
Донбасса.  –  1981.  –  4  окт.  О различных именованиях поселка Великая 
Новоселка, районного центра Донецкой области Украины. 

41. Е.С. Отин.  Золотые” и  “серебряные”  города и  веси Донбасса  // 
Комсомолец Донбасса. – 1982. – 7 нояб. О названиях населенных пунктов 
Донецкой и Луганской областей Золотое, Золотой Колодезь, Серебрянка, 
Хрусталка (Хрустальная), Алмазный и др.

42. Е.С. Отин. Волохи в Донбассе // Комсомолец Донбасса. – 1982.  – 
14 февр. О некоторых географических названиях Донецкой и Луганской 
областей, связанных с переселившимися сюда в XVIII в. выходцами с 
Балканского п-ова.

43. Е.С.  Отин.  Красный Лиман  //  Комсомолец Донбасса.  –  1982.  – 
15 авг.   Историко-этимологический очерк о названии районного центра 
Донецкой обл. г. Красный лиман (ранее – Лиман) и других названий, содер-
жащих в своем составе лексему красный.
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44. Е.С.  Отин.  Миус  –  Рог  или  Угол?  //  Комсомолец  Донбасса.  – 
1982.  – 17 янв.  Научно-популярный очерк об этимологии гидронима Миус.

45. Е.С. Отин. Молодость забытых слов // Комсомолец Донбасса.  – 
1982.  –  4  мая.  О происхождении гидронимов и оронимов Северного 
Приазовья: Берда; Икряная, Дурная, Разумная, Вороная и Гнедая балки.

46. Е.С. Отин. Откуда Карфаген в Донбассе // Комсомолец Донбасса.  – 
1982. – 31 дек. О старом названии (в настоящее время – неофициальном) 
названии села Владимировка Артемовского района Донецкой области – 
Карфаген, а также о топонимах Сиракузы, Геркулес, Афины и некото-
рых других подобных “античных” географических именах Украины.

47. Е.С.  Отин.  Река  “волчьей”  воды  //  Комсомолец  Донбасса.  – 
1982.  – 21 марта. О происхождении названия реки Волчья, л. п. Самары, 
л. п. Днепра.

48. Е.С.  Отин.  Донбасские  Черемушки  //  Комсомолец  Донбасса.  – 
1983.  –  5  марта.  О  вторичной номинации внутригородских и  
внутрисельских объектов Донбасса посредством коннотативного 
топонима Черёмушки.

49. Е.С. Отин. Нетриус // Комсомолец Донбасса. – 1983. – 10 июля. О 
происхождении названия левого притока Северского Донца в Славянском 
районе Донецкой области.

50. Е.С.  Отин.  Тор  и  Краматорск  //  Рус.  речь.  –  1987.  – №5.  –  С. 
133–136; Избранные работы. – Донецк, 1997. – С. 355–359. Этимология 
названий Тор- правого притока Северского Донца и города Кpамаmоpск 
на севере Донецкой области Украины. 

51. Е.С.  Отин.  Сохранение  исторически  ценных  названий  и  их 
возвращение в топонимию Донбасса // Всесоюзная научно-практическая 
конференция  “Исторические  названия  –  памятники  культуры”:  (17-20 
апр.1989 г.): Тез. докл. и сообщений. – М., 1989. – С. 66–67. О разруше-
нии в советское время исторически сложившейся топонимии Донбасса, 
неудачных переименованиях; о Красной книге исторически ценных топо-
нимов и принципах ее составления.

52. Е.С. Отин. За профілем підготовки: (Філологічний факультет)  // 
Університетські вісті. – 1989. – 3 февр., №5(978). – С. 2. О возможностях 
использования древних географических названий Донбасса в процессе 
профессиональной подготовки студентов филфака.

53. Е.С.  Отин.  Топонимия  родного  края  //  Воспитание  словом.  – 
К., 1989. – С. 196– 210. О воспитательном потенциале географических 
названий “малой родины”.

54. Е.С.  Отин.  Красная  книга  исторически  ценных  названий 
Донбасса  //  Здійснення  ленінської  національної  політики  на  Донбасі: 
Тези доп.  і  повідом. Респуб. наук.  конф.  (Донецьк,  21–24 лют.  1990 р.). 
– Донецьк, 1990. – Секц. 1. – С. 3–5. О принципах составления “красной 
книги” исторически ценных топонимов Донбасса.

55. Е.С. Отин. Географические названия крымских греков в поселе-
ниях Северного Приазовья  // Греки Украины: история и современность: 
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Материалы  науч.-практ.  конф.  «Греки  Украины:корни  и  формирование 
национальной культуры»: (Донецк, 9–10 февр. 1991 г.). – Донецк, 1991.  – 
С. 54–65.

56. Е.С. Отин. Древние географические названия / Л. П. Борисова, Е. 
С. Отин  //  I  региональная  научно-практическая  конференция  «Донбасс: 
прошлое, настоящее, будущее»: Тез. докл. и сообщ. – Донецк, 1992. – С. 
28–29.

57. Е.С.  Отин.  Древние  географические  названия  Донбасса  // 
Летопись Донбасса. Краеведческий сборник. – Донецк, 1992. – Вып. 1. – 
С. 25–27.

58. Е.С.  Отин.  Мовна  взаємодія  в  топонімії  населенних  пунктів 
Донеччини,  заснованих  Приазовськими  греками  /  Є.  С.  Отин,  Л.  П. 
Борисова,  К.  В.  Першина  //  Соціолінгвістичні  аспекти  сучасної  мовної 
дійсності  в  Північному  Причорномор’ї:  Тез.  доп.  і  повідомл.  респ. 
наук.  конф.  –  Запоріжжя,  1992.  – С.  38–40. Об урумо-румейских, славя-
но- (русско- и украинско-) урумских или румейских гибридах в топонимии 
приазовских греков; народно этимологические переосмысления неславян-
ских топонимов.

59. Е.С. Отин. Топонімія  і  антропонімія Донбасу: Проміж.  звіт про 
н.-д.  роботу  /  Донец.  держ.  ун-т.  –  92–53вв/39  ; №  ГР  иА01000878Р.  – 
Донецьк, 1992.  – 10 с.

60. Е.С.  Отин.  Пробные  статьи  к  «Историко-этимологическому 
словарю  географических  названий  Юго-Восточной  Украины»  /  Е.  С. 
Отин, Л. П. Борисова, К. В. Першина // Актуальные вопросы теории языка 
и ономастической номинации: Сб. науч. тр. – Донецк, 1993. – С. 94–107.  
Четыре пробных статьи для словаря: Азовское море, Мариуполь, Саур-
Могила и Старобешево.

61. Е.С.  Отин.  Топонимия  приазовских  греков  в  «Историко-
этимологическом  словаре  географических  названий  юго-восточной 
Украины»: (Пробные статьи) / Е. С. Отин, Л. П. Борисова, К. В. Першина  // 
Донбасс  и  Приазовье:  Проблемы  социального,  научного  и  духовного 
развития:  Тез.  докл.  междунар.  науч.-практ.  конф.  (Мариуполь,  26–27 
мая 1993  г.).  – Мариуполь,  1993.  – С.  140–142.   Пять пробных статей 
к “Историко-этимологическому словарю географических названий юго-
восточной Украины”: Алчи-оба, Амал- оба, Ат-чапхан-оба, Балтамур и 
Гиишма.

62. Е.С. Отин. Топонімія  і  антропонімія Донбасу:  Заключ.  звіт  про 
н.-д.  роботу  /  Донец.  держ.  ун-т.  –  92-1вв/39  ;  №  ГР  иА01000878Р.  – 
Донецьк, 1993. – 13 с.

63. Е.С.  Отин.  О  происхождении  названия  исторического  центра 
Кальмиусской  паланки  Низового  войска  Запорожского.  Дон  и  Донец  // 
Восточноукраинский лингвистический сборник: Сб. науч. тр. – Донецк, 
1994. – Вып.1. – С. 55–65; Труды по языкознанию. – Донецк, 2005. – С. 
213–225. Этимология и история гидронимов Дон и Донец, а также других 
названий этих рек.
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64. Е.С. Отин. Из материалов к Историко-этимологическому слова-
рю географических названий Северного Приазовья (Северский Донец)  // 
Летопись  Донбасса:  Краеведческий  сб.  –  Донецк,  1994.  –  Вып.2.: 
Юбилейный.  –  С.  115–119.  Словарная статья гидронима Северский 
Донец.

65. Е.С.  Отин.  Лингвокраеведческий  спецкурс  “Топонимия 
Донбасса”  (его  задачи и программа)  // Краєзнавство в  системі народної 
освіти: проблеми, пошуки, перспективи. – Слов’янськ, 1994. – С. 39–41. О 
лингвокраеведческом потенциале топонимов Донбасса.

66. Е.С. Отин. Северский Донец // Русская ономастика и ономасти-
ка России: Словарь  / Под. ред. акад. РАН О.Н. Трубачева. – М., 1994. – 
С. 198–203.  Происхождение названия Северский Донец (правый приток 
Дона).

67. Е.С.  Отин.  О  названии  “Донецк”,  его  предшественниках  и 
топонимических  родственниках  //  Рідний  край:  Історико.-краєзнав. 
альманах.-  Донецьк,  –  №1.  –  С.  159–165.    История названий горо-
да Донецка (Юзовка / Юзово; Сталин / Сталино; Донецк).

68. Е.С. Отин. Топонимы Донбасса  // Логос. – 1995. – №57, дек. О 
происхождении нескольких географических названий приазовских греков.

69. Е.С. Отин. Географические имена приазовских греков на земель-
ных планах конца XIX – начала XX веков // Україна-Греція: досвід дружніх 
зв’язків  та  перспективи  співробітництва:  Тези  міжнар.  науково-практ. 
конф.: (Маріуполь,1995 г.) – Маріуполь, 1996. – С. 148–151. Об отраже-
нии в письменных источниках топонимии, создававшейся приазовскими 
греками.

70. Е.С.  Отин.  Из  истории  названий  рек  Донецкого  края  // 
Восточноукраинский лингвистический сборник: Сб. науч. тр. – Донецк, 
1997. – Вып.3. – С. 78–85; Летопись Донбасса. – Донецк, 1997. – Вып. 4–5, 
Ч.1. – С. 14–21. О названиях рек Бахмут, Жеребец и Булавинка (бассейн 
Северского Донца).

71. Е.С.  Отин.  Из  материалов  к  словарю  «Топонимия  населенных 
пунктов, основанных приазовскими греками» / Е.С. Отин, Л.П. Борисова 
// Матеріали вузівської наукової конференції професорсько- викладацько-
го  складу  за  підсумками  науково-дослідницької  роботи:  (Донецьк,  квіт. 
1997 р.). – Донецьк, 1997. – С. 168–173. – (Філологічні науки). Две проб-
ные статьи, посвященные ойкониму Красная Поляна и гидронимуМокрые 
Ялы (Донецкая область).

72. Е.С. Отин. Из топонимии Славянского района  (несколько проб-
ных  статей  к  “Историко-этимологическому  словарю  топонимов  юго-
восточной  Украины”)  //  Слово  и  время:  Сб.  научно-метод.  ст.  в  честь 
профессора О. Е. Ольшанского. – Славянск, 1997. – С. 41–59.  Объяснение 
происхождения географических названий, относящихся к территории 
Славянского района Донецкой области Украины (Банное, Красногорка, 
Красный Торец, Славянск, Пришиб, Святые горы, Краматорск, Тор, 
Маяки и др.).
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73. Е.С. Отин. Новые материалы по топонимии приазовских греков  // 
Восточноукраинский лингвистический  сборник: Сб.  науч.  ст.  – Донецк, 
1996. – Вып.3. – С. 86–94.  

74. Е.С. Отин. Анализируются происхождение и структура 32 топо-
нимов (Бахча Папу Тарама, Зепир, Зор-Кутак, Сульмен Ольген, Хасар и 
др.) на планах земельных участков конца XIX- начала XX вв. 

75. Е.С.  Отин.  Ономастикон  (топонімія  і  антропонімія)  приазовсь-
ких  греків  :  походження,  історія  розвитку,  сучасний  стан:  Звіт  з  НИР 
(проміж.)  / Керівник Є. Отін. – 97-1вв/39 ; № ГР 0197Ш00936. – Донецьк, 
1997. – 12 с. 

76. Е.С.  Отин.  Саур-Могила  //  Рідний  край:  Історико-краєзнавчий 
альманах.  2-3.  – Донецьк,  1997.  – Ч.ІІ.  – С.64-69; Избранные работы.  – 
Донецк, 1997. – С. 421–427. Этимология оронима Саур-Могила (Северное 
Приазовье). 

77. Е.С. Отин.  Топонимия    старого Мариуполя  и  его  окрестностей 
(из  материалов  “Историко-этимологического  словаря  юго-восточной 
Украины”)  /  Е.С.  Отин,  Л.П.  Борисова  //  Восточноукраинский  лингви-
стический сборник: Сб. науч.  тр. – Донецк, 1997. – Вып.3. – С. 65–77  . 
Пятьдесят пять словарных статей, в которых объясняются названия 
улиц и частей Мариуполя XVIII–XIXвв., а также некоторые геогра-
фические названия территориально близких объектов (Бахчисарай, 
Гамбургский спуск, Карасевка, Кефе, Ковш и др.).

78. Е.С. Отин. Ономастикон (топонімія і антропонімія) приазовських 
греків: походження, історія розвитку, сучасний стан: Звіт про н. -д. робо-
ту (проміж.) / Кер. Є. Отін. – 97-1вв/39 ; № ГР 0197Ш00936. – Донецьк, 
1997. – 12 с.

79. Е.С. Отин. Четыре этимологии  (из материалов к словарю приа-
зовской  топонимии)  /  Е. С. Отин, Л. П.  Борисова  // Вісник Донецького 
університету.  –  1998.  – №1.  – С.120-130.  –  (Сер. Б. Гуманітарні науки); 
Труды по языкознанию. – Донецк, 2005. – С. 278–292. Этимологии приа-
зовских гидронимов Балтамур, Нетриус, Бык, Клебан-Бык.

80. Е.С. Отин. Ономастикон (топонімія і антропонімія) приазовських 
греків: походження, історія розвитку, сучасний стан: Звіт про н.-д. роботу 
(заключ.) / Кер. Є. Отін. – 97-1вв/39 ; № ГР 0197Ш00936. – Донецьк, – 13 с.

81. Е.С. Отин. Топонимия Каменных Могил // Восточноукраинский 
лингвистический  сборник:  Сб.  науч.  тр.  –  Донецк,  1999.  –  Вып.5.  –  С. 
23–28. Происхождение оронимов и гидронимов, связанных с урочищем 
Каменные могилы на границе Донецкой и Запорожской областей: Бесташ, 
Каратыш, Карачук.

82. Е.С.  Отин.  Топонимия  приазовских  греков:  (ист.-этимол.  слов. 
геогр. назв.): Словарь / Е.С. Отин ; Донецкий гос. ун-т ; Мариупольский 
гуманит. ин-т. – Донецк: ДонГУ; Мариуполь, 2000. – 195 с. Происхождение 
и история географических имен приазовских греков- урумов и румеев, 
переселившихся в Северное Приазовье из Крыма в 70-е годы XVIII – нача-
ле XIX вв.
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83. Е.С.  Отин.  Домаха  или  Адомаха  (из  исторической  топонимии 
Северного Приазовья) // Восточноукраинский лингвистический сборник: 
Сб. науч. тр. – Донецк, 2001. – Вып. 7. – С. 208–212; Труды по языкоз-
нанию – Донецк, 2005. – С. 298–302. О названии исторического центра 
Кальмиусской паланки низового Войска Запорожского (находилось в 
приморской части современного г. Мариуполя).

84. Е.С. Отин. Юзовка (Юзово) – Сталино – Донецк (историко-линг-
вистический этюд) // Вісник Луганського пед. ун-ту. – 2001. – № 10 (42).  – 
С. 102–106. О возникновении и смене названий города Донецка, областно-
го центра Украины.

85. Е.С.  Отин.  Топонимия  приазовских  греков:  Историко-
этимологический  словарь  географических названий.  – Изд.  2-е,  испр.  и 
доп. – Донецк, 2002. – 212 с. Во втором издании словаря – 539 статей, 
содержащих историко-этимологический анализ географических имен 
греков-таврорумеев и урумов, переселившихся в Северное Приазовье из 
Крыма в конце XVIII в. 

86. Е.С. Отин. Труды по языкознанию. – Донецк: ООО «Юго-Восток, 
Лтд», 2005. – 479 с.

87. Е.С. Отин. Материалы к изучению топонимии Святогорья (фраг-
мент  каталога  «Гидронимия Дона»)  /  Е.С. Отин  // Логос  ономастики.  – 
2007. – № 2. – С. 43–48.

88. Е.С.  Отин.  Топонимия  Донетчины  /  Е.С.  Отин.    –  Донецк: 
Юго-Восток, 2013, – 118 с.

89. Е.С. Отин. Происхождение географических названий Донбасса / 
Е.С. Отин . – Донецк: Юго-Восток, 2014 – 199с.


