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К объектам развлечения мы относим заведения, представленные 

следующими эргонимными терминами: дворец культуры и творчества, 

детско-юношеский  клуб, клуб по интересам (шахматный, туристический, 

спортивный), интернет-кафе, салон игровых автоматов, казино, кафе, бар, 

ресторан, бильярдный клуб,  ночной клуб, кинотеатр, театр, музей, 

выставка, стадион, художественная галерея и салон, база отдыха, детский 

оздоровительный  центр, пансионат, санаторий  и профилакторий, парк, 

городской сад и сквер, молодежный развлекательный центр, а также фирма, 

предоставляющая услуги по организации отдыха и торжеств. Предлагаем 

обозначить вышеуказанные эргонимы термином клубоним. Выбор данного 

термина можем мотивировать тем, что клуб – 1. Общественная организация, 

объединяющая людей на основе общности, сходства, близости интересов, 

занятий. 2. Культурно-просветительное учреждение, в котором собираются 

люди для отдыха, развлечений. Данное определение термина полностью 

соответствует описанию деятельности перечисленных объектов, и термин 

клубоним, на наш взляд, наиболее объективно отражает специфику 

деятельности. 

Основная задача деятельности рассматриваемых заведений – 

организация отдыха и развлечений – мотивирует создание эргонимов с 

положительной коннотацией. Как правило, названия этой группы окружены 

романтическим ореолом и апеллируют к эмоциям клиентов. В эпоху 

изобилия таких заведений, как казино, ночные клубы и им подобные, их 

владельцы возлагают надежды с помощью названия стимулировать выбор 

клиентов. Отсюда такие экспрессивные клубонимы, как: интернет-клуб 

«Ого!» (Мар.), казино «Остров сокровищ» (Д.), ночной клуб «Континент 

развлечений» (Мак.), фитнес-клуб «Аллигатор» (Д.).  



Фактический материал насчитывает 1011 наименований. Среди 

множества наименований объектов развлечения выделяются следующие 

группы: 

  – информативные клубонимы, в названиях которых прямо указывается 

на вид их деятельности: Исторический музей (Кр.), Краеведческий музей (Д., 

Мар., Кон., Сл.), клубы «Мир бильярда» (Д.), «Русский бильярд» (Д.), Театр 

кукол (Д., Гор.), Центральный детский парк (Мар.), Шахматный клуб (Мар.), 

Горный клуб (Д.), Кинофотоклуб (Мар.), кафе «Закусочная» (Д., Мар.), 

«Кав’ярня» (Д., Мар.); 

  – информация выражается в названиях предлагаемых блюд: кафе 

«Бисквит» (Мар.), «Блинная» (Д.), «Выпечка, слойка» (Д.), «Гриль-бар» (Д., 

Мар.), «Шоколад» (Д.), «Шоколадница» (Мар.), «Шашлычная» (Д.), 

«Десертный» (Мар.), рестораны «Дары моря» (Мар.), «Рыбацкий» (Мар.), 

«Картопляна хата» (Д., Мар.); 

  – название указывает на предоставляемые развлечения: кафе «Блюз» 

(Д.), «Караоке» (Гор.), «Шансон» (Д.), «Старый шансон» (Д.), «Бард» (Д.), 

ночной клуб «Континент развлечений» (Мак.); 

  – названия присваиваются по сопутствующим предметам быта или 

интерьера: кафе «Стоп-ка» (Д.), «Стой-ка» (Мар.), «Табурет» (Д.), 

«Штопор» (Д.), «У камина» (Д.), «У самовара» (Сл.),  ресторан «Тарелочка» 

(Мар.);  

  – наименования, ориентирующие на специфический интерьер 

заведения и стиль обслуживания: кафе «Башня» (Д.), «Зимний сад» (Д.), 

«Кают-компания» (Д.), «Княжий двор» (Д.), «У рыцаря» (Д.), рыбная 

таверна «Ракушка» (Д.), ирландский паб O’Hara (Д.) ресторан «Испанский 

двор» (Мар.), суши-бар «Кабуки» (Д.);  

  – условно-мотивированные названия: ДОЦ «Морская республика» 

(Мар.) указывает, что находится на морском побережье. Кафе-клуб 

«Бродвей» (Мар.) названо по аналогии с улицей в Нью-Йорке, местом 

прогулок и развлечений, и потенциальным посетителям понятно, что это 



место для развлечений. Названия казино «Золотой оазис» (Д.), «Эльдорадо» 

(Д.), «Остров сокровищ» (Д.) сулят своим посетителям прибыль. Кафе 

«Причал» (Мар.),  «Встреча» (Мар.), «Визит» (Д., Гор.) своими названиями 

указывают, что здесь можно остановиться, отдохнуть; 

  – немотивированные, отвлеченные названия содержат романтические, 

фантазийные слова или словосочетания, обладающие экспрессией: ДОЦ 

«Радужный» (Мар.), ДЮК «Мечтатели» (Д.), кафе «Магия» (Д.), «Мелодия» 

(Мар.), «Миф» (Мар.), «Мираж» (Мар., Дз., Д., Гор., Сл.), «Сказка» (Д.), 

«Снежинка» (Ен.), «Соблазн» (Д.), «Седьмое небо» (Д.), «Талисман» (Д.), 

«Фантазия» (Гор.); 

  – указание на эмоциональное состояние, связанное с посещением: кафе 

«Азарт» (Д.), «Вдохновение» (Д.), «Восторг» (Гор.), «Гармония» (Д.), 

«Кураж» (Д., Мар.), «Отдых» (Мар.), «Уют» (Мар., Гор.);  

– названия, содержащие  слова или словосочетания с метафорическим 

значением: казино «Эльдорадо» (Д.), кафе «Птичье молоко» (Мар.), «Эдем» 

(Мар., Д.), ресторан «Лунный замок» (Мар.),  велоклуб «Золотые колеса» 

(Мар.); 

  – эргонимы, содержащие указание на определенные положительные 

социальные факторы, явления, вечные ценности: ДОЦ «Дружба» (Мар.), 

«Лидер» (Д., Мар.), кинотеатры «Мир» (Д.), «Победа»(Мар.); 

  – клубонимы, отражающие национальный украинский колорит: кафе 

«Гетьман» (Мар.), «Веселый шинок» (Мар.), «Гайдук» (Гор.), «Казак» (Мар.), 

«Казацкий тын» (Мар.), «Казачок» (Мар.), «Украинский борщ» (Мар.), 

«Хуторок» (Д.); 

  – названия, являющиеся разговорно-просторечными словами, 

словоформами: кафе «Від пуза» (Д.), «Заходь» (Мар.), «Разгуляй» (Гор.), 

«Разуй» (Мар.), закусочная «Пузанок» (Д.); 

  – эргонимы, содержащие названия растений и словосочетания с ними: 

рестораны «Плакучая ива» (Д.), «Троянда» (Д.), «Три березки» (Гор.), сауна 

«Березовая роща» (Д.), ДОЦ «Березка» (Дз.), «Ромашка» (Свят.), ДЮК 



«Гвоздика» (Д., Мар.), фитнес-клуб «Сакура» (Д.), профилактории «Березка» 

(Д.), «Тополь» (Зуг.), пансионаты «Сосенки» (Свят.), «Сосновый бор» (Свят.), 

кафе «Бархатная роза» (Д.), «Березка» (Д.), «Лесная роща» (Д.), «Малинка» 

(Д.), «Манго» (Мар.), «Омела» (Мар.), «Фикус» (Мар.), «Червона калина» 

(Д.), «Червона рута» (Мар.), «Яблонька» (Гор.); 

– названия, включающие названия животных, птиц и словосочетания с 

ними: кафе «Белый слон» (Мар.), «Большая медведица» (Д.), «Два гуся» (Д.), 

«Дельфин» (Мар.), «Золотой лев» (Мар.), «Какаду» (Д.), «Орел» (Гор.), 

«Пеликан» (Д.), «Пингвин» (Д.), «Феникс» (Д.), ресторан «Фламинго» (Д.), 

бильярдный клуб «Филин» (Д.), пансионат «Чайка» (Мар.); 

  – названия, выраженные междометьями: кафе-клуб «Ба-на-на» (Д.), 

ресторан «Оба-на» (Мар.); 

  – наименования, указывающие на гендерные признаки потенциальных 

посетителей: фитнес-клуб «Леди» (Д.), женский клуб «Радость быть 

женщиной» (Д.); 

– названия, в которых указывается на профессию или род занятий 

клиентов: профилактории «Шахтостроитель» (Сл.), «Медик» (Д.), 

«Политехник» (Д.), пансионат «Металлург» (Д.), санаторий «Шахтер» 

(Свят.), кинотеатры «Горняк» (Д.), «Шахтер» (Гор.), кафе Biker`s bar (Д.); 

– названия, отражающие возрастной признак клиентов: кафе 

«Молодежное» (Мар.), детские кафе «Лакомка» (Д.), «Солнышко» (Мар.), 

«Улыбка» (Мар.), ДЮК «Юность» (Д.), спортивный клуб «Юный 

спартаковец» (Д.), Клуб юных техников (Мар.), профилакторий «Ветеран» 

(Д.). 

Среди клубонимов отонимного происхождения следует  выделить как 

наиболее многочисленные группы следующие: 

  – отантропонимные клубонимы, представленные полными именами: 

кафе «Виктория» (Гор.), «Елена» (Мар., Гор.), «Елизавета» (Гор.), 

«Людмила» (Д.), «Руслан» (Гор.), ночной клуб «Максим» (Мар.); в том числе 

и именами иностранного происхождения: кафе «Глория» (Мар.), «Камелия» 



(Д.), «Катрин» (Д., Гор.), «Лейла» (Д.), «Лучия» (Гор.), «Марго» (Д., Мар.); а 

также краткими и уменьшительно-ласкательными формами имен: кафе 

«Катюша» (Д.), «Лера» (Д.), «Стас» (Гор.); 

– наименования, включающие имена-мифонимы: кафе «Гера» (Мар.), 

«Гермес» (Мар.), «Дионис» (Крас.), «Орфей» (Д.), фитнес клубы «Антей» 

(Д.), развлекательный центр «Артемида» (Д.); 

–  клубонимы, названные именами  исторических и литературных 

героев: ночной клуб «Клеопатра» (Мар.), кафетерий «Наполеон» (Д.), 

ресторан «Спартак» (Мар.), кафе «Бурбон» (Мар.), «Джин» (Мар.), «Кот 

Бегемот» (Д.), «Нэмо» (Д.), «Папа Карло» (Мар.), «Капитошка» (Д.), 

кинотеатр «Красная шапочка» (Д.); 

– оттопонимные названия, образованные от  топонимов, называющих 

как украинские объекты, так  и объекты ближнего и дальнего зарубежья: 

украинские – кафе «Киев» (Д.), «Крым» (Д.), «Бахчисарай» (Мар.), 

«Ливадия» (Мар.); ближнего зарубежья – кафе «Арбат» (Дз., Мар.), «Баку» 

(Д.), «Ташкент» (Д.), «Тифлис» (Д.), «Кавказ» (Мар.), «Каспий» (Д.); 

дальнего зарубежья – рестораны «Злата Прага» (Д.), «Пекин» (Д.), кафе 

«Афины» (Мар.), «Бавария» (Д.), «Варна» (Мар.), «Венеция» (Д., Мар.), 

«Малибу»  (Мар.), «Салоники» (Д.), «Сан-Ремо» (Мар.), пиццерия «Сицилия» 

(Мар.), ночные клубы «Калифорния» (Д.), «Голливуд» (Д.), «Чикаго-сити» 

(Д.). Название пиццерии «Сицилия» связано с известными криминальными 

реалиями – итальянский остров Сицилия был известен как центр мировой 

мафии. Там, где мафия, – деньги, развлечения, вкусная еда; 

  – указание на месторасположение: кафе «Восток» (Мар.), «Восточное» 

(Мар.), «Южное» (Д., Мар.), «Север» (Мар.), «Северное» (Ен.), 

«Центральное» (Мар.), «Заимка» (Д.), «На бульваре» (Д.), «Перекресток» 

(Д.), парк «Приморский» (Мар.); 

  – указание на принадлежность объекта ведомственной организации: 

профилактории «Азовсталец» (Мар.), «Шахтостроитель» (Сл.), ДЮК 

комбината «Азовсталь» (Мар.), ДЮК комбината имени Ильича (Мар.), 



спортклуб «Азовмаш» (Мар.), футбольный клуб «Ильичевец» (Мар.), яхтклуб 

«Азовсталь» (Мар.), волейбольный клуб «Маркохим» (Мар.), парк культуры 

и отдыха комбината «Азовсталь» (Мар.); 

  – использование в качестве клубонимов названий литературных 

произведений и художественных фильмов: кафе-клуб «Гуси-лебеди» (Д., 

Мар.), ДОЦ «Алые паруса» (Нов.), казино «Остров сокровищ» (Д.), кафе 

«Золотая рыбка» (Мар.), «Кавказская пленница» (Мар.), «Харчевня трех 

пескарей» (Мак.), «Малахитовая шкатулка» (Д.). 

Среди наименований кинотеатров можно выделить 

трансонимизированные топонимы, служащие ориентирами: «Донбасс» (Д.), 

«Краматорск» (Кр.), «Мариуполь» (Мар.), «Савона» (Мар.) – назван в честь 

итальянского города-побратима Мариуполя. Указывает на 

месторасположение объекта название кинокомплекса «Золотое кольцо» (Д.) 

– в ТРЦ «Золотое кольцо». Название получено по аналогии с формой здания 

в виде круга (кольца) и по обилию в нем ювелирных магазинов, продающих 

золотые кольца. О промышленной специфике региона свидетельствуют 

названия: «Горняк» (Д.), «Шахтер» (Гор.). От советских времен остались 

патриотические названия, отражающие идеологический настрой советского 

общества: «Искра» (Гор.), «Комсомолец» (Мар.), «Мир» (Д.), «Победа» 

(Мар.), «Родина» (Мар.), «Союз» (Мар.). Наименование кинотеатра 

«Буревестник» (Мар.) образовано также не от названия птицы буревестник 

(альбатрос), а от слова, обозначающего героя произведения А.М. Горького 

“Буревестник”. Такие названия кинотеатров зафиксированы во многих 

больших городах бывшего Союза. В честь выдающихся личностей названы 

кинотеатры имени Тараса Шевченко (Мар.), имени Леонида Лукова (Мар.). 

Кинотеатры для детей носят соответствующие названия, образованные с 

помощью суффиксов субъективной оценки «Звездочка» (Д.) – по названию 

значка для октябрят, младших школьников советской эпохи; «Красная 

шапочка» (Д.) – содержащее уменьшительно-ласкательный суффикс в слове 

шапочка, название является именем маленькой героини сказки Ш. Перро. 



Получив статус названия кинотеатра, слово становится ориентирно-

значимым для населения города: …остановка кинотеатр «Союз»,  …место 

сбора – кинотеатр «Шахтер», …встретиться у «Комсомольца»,  …пойти в 

выходной в «Победу». Речевая ситуация уточняет содержание высказывания 

в каждом случае индивидуально. 

Незначительное количество клубонимов является атрибутивными 

словосочетаниями, состоящими в основном из двух лексических едениц: 

профилакторий «Шахтерские зори» (Д.), рестораны «Золотая пинта» (Д.), 

«Лунный замок» (Мар.), кафе «Новый век» (Д.), «Старая башня» (Гор.), 

«Червона калина» (Д.). За последнее десятилетие распространилась лексема 

центр как эргонимический термин в наименованиях объектов развлечения:  

центр отдыха «Виктория» (Мар.), культурно-продюсерский центр «Ванька-

встанька» (Кр.), центр эстетики «Одиссея» (Д.), Молодежный центр (Мар.), 

центр отдыха и здоровья «Тана» (Д.), боулинг-центр «Махімум» (Мар.) и 

сменила лексему дом, распространенную в середине прошлого века – дом 

культуры, дом отдыха, дом ветеранов, дом учителя.  Однако в названиях 

кафе «Дом вина» (Д.), «Дом кофе» (Гор., Д., Мар.) слово дом указывает на 

домашнюю обстановку, уют. Высоким эмоциональным воздействием 

обладают названия кафе «Олимп» (Д.), «Панорама» (Мар.), «Разгуляй» (Гор.), 

«Самба» (Д.), «Феличита» (Гор.). На изысканных клиентов рассчитаны 

эргонимы: кафе «Золотой оазис» (Д.), «Княжий двор» (Д.), рестораны 

«Аристократ» (Мар.), «Испанский двор» (Мар.). 

Некоторые названия объктов  этой и других групп вызывают не одну, а 

несколько различных ассоциаций, что благоприятствует универсальной 

деятельности предприятий – привлечению посетителей, продаже товаров 

различного предназначения, оказание различного вида услуг – магазин и 

кафетерий, парикмахерская и кафе. Причем, полиассоциативные названия 

легко адаптируются в языке, быстро запоминаются и становятся эргонимами-

«долгожителями».  

 



УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ: 

Д. – Донецк 

Мар. – Мариуполь 

Кр. – Краматорск 

Кон. – Константиновка 

Сл. – Славянск 

Гор. – Горловка 

Мак. – Макеевка 

Дз. – Дзержинск 

Ен. – Енакиево 

Свят. – Святогорск 

ДОЦ – детский оздоровительный центр 

ДЮК – детско-юношеский клуб 

ТРЦ – торгово-развлекательный центр 

 

 

 


