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ОБЛАСТИ

Реферат. В статье рассматривается один 
из основных способов образования эргонимов – 
отантропонимный. Представлены различные 
структурные модели, которые включают как 
разновидности антропонимов, так и антропо-
нимы в сочетании с апеллятивами. Также опи-
саны акронимы, как один из источников отан-
тропонимных образований. отмечено влияние 
экстралингвальных  факторов на образование 
эргонимов. 
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В основе создания эргонимов четко просле-
живаются два основных пути: отонимный и от-
апеллятивный. Они были актуальными с самого 
начала зарождения эргонимной лексики. Среди 
отонимных образований доминируют отантропо-
нимные и оттопонимные. Проблема создания но-
вых названий возникла с резким увеличением ко-
личества предприятий и организаций в 90-е годы 
прошлого века и остается актуальной в настоя-
щее время практически во  всех регионах нашей 
страны, а также ближнего и дальнего зарубежья. 

Эргонимы, образованные от антропонимов, 
составляют наиболее многочисленную группу 
отонимных  образований, которая включает име-
на, отчества, фамилии, исторические антро-
понимы. На преимущественное использование 
отантропонимного способа номинации в ан-
глийской эргонимии указывает  А. В. Беспалова: 
“…производящей основой для названий служат 
имена основателей, владельцев предприятий” 
[3, с. 159]. Использование антропонимов в номи-
нации предприятий и объектов частной предпри-
нимательской деятельности характерно не только 
для Донетчины. Это можно объяснить стремле-
нием предпринимателя “к возвеличиванию свое-
го имени и имен своих родных” [7, с. 166]. Также 
антропонимная лексика быстро запоминается и 
не вызывает трудностей при воспроизведении. 

Поскольку к антропонимам относятся личное 
имя, отчество, фамилия, прозвище, псевдоним, 
крептоним, кличка, то и спектр названий, вклю-
чающих антропонимы, разнообразен и широк. 
Значительное количество эргонимов,  образовав-
шихся путем трансонимизации антропонимов, 
составляют полные формы женских имен: го-
стиница «ева» (Д.), парикмахерская «Татьяна» 
(Мар.), кафе «александра» (Гор.), ТЦ «елизаве-
та» (Мар.), магазин «Дарья» (Гор.). Часто ис-
пользуются имена иностранного происхождения: 
АН «Юнона» (Мар.), кафе «глория» (Мар.), бар 
«изабелла» (Мар.), ЧП «Сюзанна» (Д.), магазины 
«раксолана» (Мар.), «Диана» (Мар.), «моника» 
(Мар.), «клара» (Д.), магазин-салон «Жаклин» 
(Д.), парикмахерские «Лаура» (Мар.), «анжели-
ка» (Мар.). Также встречаются усеченные или 
уменьшительно-ласкательные формы женских 
имен: магазин «натали» (Мар.), кафе «катю-
ша» (Д.), парикмахерская «аленушка» (Мар.). 
Особой популярностью пользуется антропоним 
наталья. В эргонимии Донетчины он пред-
ставлен в различных вариациях: АН «наталья» 
(Мар.), ателье «наталочка» (Мар.),  ателье и сеть 
книжных магазинов «натали» (Д., Мар.), продо-
вольственный магазин «наталка» (Мар.). 
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Немного ниже частотность использования 
мужских имен: АН «александр» (Мар.), рынок 
«Денис» (Мар.), магазины «роман» (Мар.), «рус-
лан» (Мар., Д.), сауна «иван» (Д.), фермерские 
хозяйства «Виктор», «ростислав», ЧП «Эмиль» 
(Мар.). Выбор  названия может определяться и  
мотивами гендерного  характера: магазины для 
женщин «Светлана» (Д., Мар.), «Людмила» (Д., 
Мар.); для мужчин – «руслан» (Д., Мар.), «алек-
сандр» (Мар.). Встречаются названия-отчества: 
кафе «У Петровича» (Мар.), автомастерская «ни-
китич» (Д.), фермерское хозяйство «мариныч». 
“Употребление одного отчества без имени при-
дает особое доверие к хозяину” [10,  с. 69]. По 
аналогии с указанными создано и искусствен-
ное образование – название салона мебели 
«Диваныч» (Д.). Такие трансонимизированные 
онимы широко используются при именовании 
объектов торговли, обслуживания, развлече-
ния. В основе отантропонимных  образований 
часто “лежит мотивировочный признак по при-
надлежности предприятия определенному вла-
дельцу” [2, с. 8]. Среди частных предприятий 
в названиях доминируют фамилии владельцев, 
как с указанием инициалов, так и без них: ЧП 
«Черногор» (Мар.), ЧП «Богданов» (Мар.), ЧП 
«иванов а.С.» (Мар.) и др. Такое перенесенное 
на предмет имя человека становится “антро-
поморфным именем” [8, с. 30]. Фамилии вла-
дельцев употребляются в фирмонимии и при 
номинации объектов юридической деятельно-
сти – ЧП «медведев» (Д.), ЧП «Торговый дом 
Титов» (Д.), «нотариальное бюро Хмельниц-
кого а.а.» (Д.); однако не исключена возмож-
ность применения фамилий и  при именовании 
заведений совершенно иной направленности – 
«издательский дом Заславский а.Ю.» (Д.), 
издательство «компания олег кирюхин» (Д.), 
«Спортивный клуб елисеева» (Д.), «Спортив-
ный клуб Сергея Бубки» (Д.). Зафиксированы 
эргонимы, содержащие в своем составе пред-
ложные конструкции с антропонимами: салон 
красоты «У Яны» (Д.), салон моды «У ана-
толия» (Д.), кафе «Пиво у Валерия» (Мар.), 
«У Петровича» (Мар.), «В гостях у Швейка» 
(Д.), парикмахерская «У елены» (Мар.); и эр-
гонимы, состоящие из атрибутивного антро-
понима: фермерские хозяйства «алешино», 
«романово». Названия могут быть присвоены 
без ориентации на определенное лицо, в честь 
которого назван объект. Это могут быть просто 
«”пустые” знаки с приоритетом формы над со-
держанием» [5, с. 26]. Так, при выборе антро-
понима Зарина как названия  сети ювелирных 

магазинов номинаторы, вероятно, опирались 
на этимологию этого имени: от персидского 
зар – золото.  Имена  знаменитых законодате-
лей мод, кутюрье в эргонимах “работают” как 
“особый эстетический элемент, элемент дизай-
на вещи и в то же время как особое рекламное 
послание” [6, с. 287]. Такие названия переда-
ются, как правило,  латинской графикой: Carlo 
Pazolini (Мар.), Nosovski (Д.), Pierre Cardin 
(Д.), если это имя зарубежного дизайнера, и 
кириллицей, если отечественного: «Петро Со-
рока» (Мар.), «михаил Воронин» (Д., Мар.). 
Имена основателей переданы транслитерацией 
в названии аптеки «гедеон рихтер» (Д., Мар.), 
оптики «карл Цейс» (Мар.).  Для возникнове-
ния определенных ассоциаций требуются до-
статочно известные имена людей, обществен-
ных и политических деятелей.  Использование 
известных имен, их информативность “опреде-
ляется не столько языковым материалом, из ко-
торого они составлены, сколько общественным 
знанием определенных реалий, послуживших 
основанием для их создания и придания им 
определенных ассоциаций” [10, с. 91]. Такие на-
звания символичны и стимулируют мысль и во-
ображение.

Номинаторы называют объекты собствен-
ности именами детей, близких людей. Однако 
наши представления об именах “складываются 
в типический образ <…>,  имя завивается в са-
мое строение этого образа”, и далее: “рациона-
листическая мысль привыкла говорить об име-
нах как о ярком образчике мнимых обобще-
ний, не соответствующих никакой реальности” 
[12, с. 452]. Не всегда ассоциации, связанные с 
именем, верны и постоянны, со временем они 
меняются. У разных реципиентов возникают раз-
личные ассоциации с одним и тем же объектом. 
“Номинативные, эмоциональные, экспрессивные, 
образные и другие потребности языка являются 
той силой, которая обусловливает возможность 
варьирования  семантики онима” [4, с. 146].

Среди эргонимизированных антропонимов 
выделяются следующие структурные модели:
• одиночный антропоним (группа 1), вклю-

чающий имя или фамилию владельца: АН 
«александр» (Мар.), АН «наталья» (Мар.), 
аптека «анна» (Д., Мар.), ателье «Тамара» 
(Мар.), рынок «Денис» (Мар.), салон-парик-
махерская  «анжелика» (Мар.), ночной клуб 
«максим» (Мар.), магазин «григорий» (Д.), 
радиостанция «Валентина» (Гор.), салон 
красоты «Валерия», ЧП «Власов» (Мар.), 
«Баруздин» (Д.), «Черногор» (Мар.); 
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• как разновидность одиночного антропони-
ма  – антропоним в уменьшительно-ласка-
тельной (неофициальной) форме (группа 2): 
ателье «наталочка» (Мар.), парикмахер-
ская «аленушка» (Мар.), магазин «катюша» 
(Мар.), магазин детской одежды «никитка» 
(Мар.), дом ребенка «антошка» (Кр.);

• как разновидность одиночного антропонима – 
усеченный антропоним (группа 3): магазины 
«макс» (Мар.), «натали» (Мар.), «миша» (Д.), 
автосалон «алекс» (Мар.), парикмахерская 
«Лена» (Д.), салон красоты «Лора» (Д.);

• антропоним + антропоним (группа 4): магази-
ны «Виктор и Виктория» (Мар.), «руслан и 
Людмила» (Мар.), фермерское хозяйство «Вик-
тор та ганна», АН «иван да марья» (Д.),  ад-
вокатское партнерство «кириченко & Береж-
ная» (Д.), адвокатская компания «Жариков и 
Синиченко» (Д.). В основе таких наименований 
лежат имена или фамилии двух владельцев или 
основателей предприятий;

• апеллятив + антропоним (группа 5): медицин-
ский центр «Доктор елена» (Д.), магазины 
«Лавка Власова» (Мар.), «Дом Джека» (Д.), 
кафе «колбаски от Тараски» (Д.), «Товарищ 
Сухов» (Д.);

• как разновидность апеллятива с антропони-
мом – адъектив + антропоним (группа 6): кафе 
«Добрый миша» (Д.), «Добрый Шубин» (Д.), 
ресторан «Старый Томас» (Д.);

• антропоним в родительном падеже с предше-
ствующим апеллятивным компонентом  имени 
(группа 7): библиотека имени короленко (Мар.), 
парк культуры имени гурова (Мар.), ДоЦ име-
ни Лизы Чайкиной (Мар.), морской тренинговый 
центр имени капитана В. Волловича (Мар.), ме-
таллургический комбинат имени ильича (Мар.), 
кинокофейня имени а. а. Ханжонкова (Д.), шах-
матный клуб имени а. В. момота (Кр.). В каче-
стве трансонимизированного в эргоним антро-
понима выступают фамилии известных людей;

• аббревиатурные образования, содержащие за-
кодированную информацию о владельце (со-
владельцах) объекта или членах его семьи 
(группа 8): фирма «Савади» (Мар.), мебельный 
салон «алДен» (Мар.), кафе «Вианна» (Мар.), 
«карден» (Тор.);

• антропоним + термин родства (группа 9): фер-
мерские хозяйства «Дахнов и сыновья», «Поло-
зенко и сын», «Татьяна и сыновья»;

• антропоним + сокращенный эргонимный тер-
мин компания (К) (группа 10): магазин «Ве-
роника и к» (Мар.), ЧП «Дотт-кауфманн и 
к» (Д.), ООО «Щербан и к» (Гор.), общество 
«Людмила и к» (Мар.), фермерское хозяйство 
«Володимир и к». Аналогичны вышеуказанным  
и названия юридических фирм «Положенцев и 
партнеры» (Д.), «Лукин  и партнеры» (Д.), «кэш 
и партнеры» (Д.), где апеллятив партнеры вы-
полняет функцию эргонимического термина. 

Таблица 1

Количественное и процентное соотношение различных групп 
эргонимов отантропонимного образования

Группа Количество
% от общего количества 

эргонимизированных 
антропонимов

% от общего 
количества 
отонимных 
эргонимов

1         2858               84,3             38,4
2             33                0,98               0,4
3           114                3,36               1,5
4             13                0,38               0,1
5           130                3,83               1,7
6             11                             0,32               0,1
7             89                2,62               1,1
8           117                3,45               1,5
9              7                0,2               0,09

  10            18                0,5               0,2
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Полную, краткую и уменьшительно-ласка-
тельную формы можно рассматривать как раз-
новидности модели «одиночного антропонима». 
Отрицательное отношение к уменьшительно-ла-
скательным именам встречаем у Флоренского: 
“…распространение уменьшительных имен есть 
свидетельство самого языка о приниженности 
современной культуры сравнительно с высоким 
онтологическим строем культуры церковной” 
[12,  с. 501]. Однако по отношению к эргонимам  
употребление этой формы оправдано тем, что на-
зывает она преимущественно заведения для де-
тей: магазины «капитошка» (Мар.), «аленка» 
(Мар.), «никитка» (Мар.). 

Одним из источников отантропонимных об-
разований эргонимов являются акронимы. На это 
указывают М. И. Романюк [9, с. 90] и О. Е. Белей 
[1, с. 24-25]. Так, название ЧП «Савади» (Мар.) 
образовано слиянием первых слогов имен вла-
дельца, его жены и дочери (Саша, Валя, Диана);  
названия кафе-клубов «SV  оба-на» (Мар.) и   «SV 
гуси-лебеди» (Д., Мар.) имеют также аббревиату-
ры имени и фамилии владельца – Сергей Воро-
паев, переданные латинской графикой и предше-
ствующие фантазийному названию;  предприятие 

«ЛВг и к» (Мар.) заключает в названии аббре-
виатуру из фамилии, имени  и отчества владель-
ца  – Лифанов Вадим Геннадиевич, кафе «Виан-
на» (Мар.) – образовано слиянием первых слогов 
имен владельца, его жены (Виталий, Анна), так-
же  образовано и название кафе «карден» (Тор.) 
от имен Карина и Денис. Эти эргонимные обра-
зования отантропонимного происхождения име-
ют мотивировочный признак – принадлежность 
объекта определенному лицу.

Являясь именами собственными, эргонимы 
образуются по законам, характерным для всей 
ономастической системы, однако учитывая их 
специфику как перефирийного разряда онимов, 
присутствуют определенные структурно-се-
мантические особенности, свойственные толь-
ко эргонимам. При рассмотрении и анализе 
различных влияний на номинационные про-
цессы учитываются как лингвальные, так и 
экстралингвальные (логические, психологи-
ческие и другие) факторы. Таким образом,  в 
рассмотренной нами группе представлены раз-
личные виды антропонимов, трансонимизиро-
ванных в эргонимы по определенным струк-
турным моделям. 
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Сидоренко О. М. 

ЕРГОНіМіЗАЦіЯ АНТРОПОНіМіВ НА ПРИКЛАДі ЕРГООБ’єКТіВ ДОНЕЦьКОї 
ОБЛАСТі 

Стаття присвячена одному з основних засобів утворення ергонімів – відантропонімному. 
Запропоновані різні структурні моделі, які містять як різновиди антропонімів, так і антропоніми 
в сполученні з апелятивами. Також розглядаються акроніми як одне із джерел відантропонімних 
утворень. Досліджується вплив екстралінгвістичних чинників на утворення ергонімів («Λογος 
όνομαστική», № 5, 2013, с. 42-46).

Ключові слова: ергонім, антропонім, онім, трансонімізація, засіб номінації, особове ім’я, струк-
турна модель.

Sydorenko E. N.

Ergonymisation from antroponyms on thE ExamplEs of Ergonynic 
objEcts of DonEtsk rEgion

The article is devoted to one of the main ways of ergonyms formation – transonymisation from 
antroponyms. Different structural models, which contain various kinds of antroponyms and antroponyms with 
appellatives are analysed. The attention is also paid to acronyms as one of the sources of transonymisation 
from antroponyms. The influence of extralingual factors to the formation of ergonyms is also mentioned 
(«Λογος όνομαστική», № 5, 2013, с. 42-46).

Key words: ergonym, antroponym, onym, transonymisation, way of nomination, proper name, structural 
model.


