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ЗОЯ ВАСИЛьЕВНА РУБЦОВА

8 октября 2014 г. не стало Зои Васильевны Рубцовой — кандидата филологических 
наук, ученого секретаря научного и культурно-просветительского общества «Энциклопе-
дия российских деревень», члена Российского географического общества, члена между-
народного комитета ономастических наук, признанного авторитета в изучении сельской 
топонимии, [см. о ней подробно: суперанская, 2011; суперанская, мельничук, 2012]. 

Зоя Васильевна Рубцова родилась в москве 19 декабря 1938 г. ономастикой Зоя инте-
ресовалась еще в школе и когда в 1961 г. поступила на вечернее отделение филологического 
факультета мГу им. м. В. Ломоносова, не раздумывая записалась в ономастический 
семинар к марии николаевне морозовой. Выезжала в диалектологические экспедиции 
для сбора ономастического и этнографического материала на дон — в Ростовскую об-
ласть, в ставропольский край, где тогда жили казаки-некрасовцы. В дипломной работе 
«Топонимия подонья» ей удалось сделать ряд интересных наблюдений, с которыми она 
выступила на конференции по микротопонимике (позже эта работа была опубликована 
отдельной статьей). связь с некрасовцами у нее сохранилась на долгие годы.

с 1971 г. в течение многих лет Зоя Васильевна работала в отделе географических 
названий центрального научно-исследовательского института геодезии, аэросъемки 
и картографии (цнииГаик), занимаясь орфографией, транскрипцией, стандартизацией 
и нормализацией российских и зарубежных топонимов. она участвовала в составлении 
официальных заключений о наименовании и переименовании географических объектов, 
готовила отзывы на областные справочники административно-территориального деления, 
проводила топонимическую экспертизу наименований и переименований в межведом-
ственной комиссии по географическим названиям, составляла инструкции по русской 
передаче топонимов нерусскоязычных территорий. кроме этого, она подготовила три 
словаря географических названий, которые, однако, так и остались неопубликованными 
из-за отсутствия финансирования. до сих пор ждут публикации и основанные на резуль-
татах анкетирования материалы по местному произношению географических названий 
Белоруссии, молдавии и Брянской области, позволяющие судить о местных особенностях 
ономастических систем.

В 1993 г. З. В. Рубцова защитила кандидатскую диссертацию «Варьирование и норма 
в белорусской и русской топонимии». к тому времени она уже была автором проектов 
трех словарей географических названий по территориям Белоруссии, молдавии и Литвы, 
составителем инструкций по русской передаче белорусских и молдавских топонимов, 
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соавтором «словаря географических названий сссР» (2-е изд., перераб. и доп. м. : не-
дра, 1983), участвовала в работе комиссии по переводу молдавской графики на латиницу, 
оказывала помощь картографическому производству, была секретарем картографической 
секции ученого совета цнииГаик. позже она принимала участие в создании «словаря 
названий гидрографических объектов России и других стран — членов снГ» (м. : карт-
геоцентр, Геодезиздат, 1999), входила в рабочую группу «общеславянского топонимиче-
ского атласа», для которого подготовила материал по Белоруссии, выступала с докладами 
и сообщениями на всесоюзных и международных ономастических конференциях. 

с конца 1980-х гг. Зоя Васильевна принимала участие в работе советского фонда 
культуры, который под руководством академика дмитрия сергеевича Лихачева начал 
движение за возвращение утраченных исторических географических названий.

после создания в 1989 г. научного и культурно-просветительского общества «Эн-
циклопедия российских деревень» З. В. Рубцова активно включилась в его работу. при 
непосредственном участии Зои Васильевны проводились научные конференции в разных 
городах страны совместно с региональными отделениями общества. В каждой конфе-
ренции участвовали сотни людей, которым небезразлично наше прошлое, настоящее 
и будущее. материалы конференций З. В. Рубцова готовила к печати, самоотверженно 
редактируя работы многих непрофессионалов. как ученый секретарь общества Зоя Ва-
сильевна вела огромную переписку с иногородними авторами (до 200 писем по каждой 
конференции), организовала три радиопередачи об обществе (радио «Россия-1»), высту-
пала с научными и организационными докладами на конференциях, работала со школь-
никами и студентами. помимо этой научно-организационной работы, Зоя Васильевна 
руководила двумя секциями общества («ономастика» и «язык российской деревни»), 
обрабатывала материалы анкет.

Зоя Васильевна всегда была безотказным консультантом по ономастическим про-
блемам как для отдельных лиц, так и для целых учреждений. В частности, много сил 
и времени отняла у нее помощь изданию «Российской еврейской энциклопедии» (м. : 
Эпос, 1994–2000. Т. 1–4).

увлеченность Зои Васильевны географическими названиями, их структурой, моде-
лями, лексическим наполнением, опыт топонимической работы, а также собранный ею 
материал об ударении и вариативности топонимов Брянской области и начатое анкети-
рование по местному произношению топонимов некоторых других областей не были 
должным образом оценены руководством цнииГаик, которому это представлялось 
излишним, и она не была включена в число сотрудников, работающих над созданием 
Государственного каталога географических названий Российской федерации. 

Тем не менее ее точка зрения на топонимию как на естественную часть языка 
со всеми его законами нашла свое отражение в издании официальных справочников 
географических названий Республики Беларусь: они изданы не только с обязатель-
ным указанием ударения, но включают, помимо официально принятых, и местные 
формы названий, которыми пользуется коренное население. Такая полнота подачи 
материала в официальных изданиях играет важную юридическую роль, поскольку 
разные варианты названий одних и тех же мест используются в документах различного 
характера и в печати. Это неоценимо и для языковедов, особенно в этимологических 
исследованиях.

Зоя Васильевна Рубцова
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Работы ученого будут многие годы востребованы исследователями разных уровней, 
а память о ней будет сохраняться в сердцах людей, знавших ее лично или по многочис-
ленным просветительским трудам и подвижническим делам.
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