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ЭРГОНИМИКОН СОВРЕМЕННОЙ ЯЛТЫ 

Каждый город представлен своим специфическим эргонгимиконом и 

способами его актуализации. Современная эргонимия города Ялты имеет 

своеобразные черты, обусловленные факторами глобализационного, 

географического, культурно-исторического, а также политического характера, 

вызванного сменой государственности. Это своеобразие охватывает не только 

разные виды телесных практик города, куда входят компоненты архитектурного 

абриса, социально-бытовой инфраструктуры, публичных и приватных 

пространств города, легитимных и маргинальных проявлений городской жизни, 

но и эргонимию города. Цель статьи – описать лингвистические особенности 

этого ключевого кластера языка города Ялты. 

Эргонимия современной Ялты как сложный лингвосоциальный и 

лингвокультурный феномен связана с доминирующим дискурсом этого южного 

города – дискурсом отдыха, солнца и моря. Концепты «курортного» кластера 

явились «ономасиологическим основанием» для широкого списка эргонимов, в 

числе которых Спортивный клуб «Черномор», Агентство недвижимости 

«Золотой берег», Резиденция «Крымский бриз», Музыкальный салон «Чѐрное 

море» и под. С концептуальными полями ‘отдых’, ‘солнце’, ‘море’ соотносятся 

и эргонимы Рекламное агентство «Бриз», Санаторий «Золотой пляж», 

Гостевой дом «Солнечный берег», Санаторий «Морской прибой», Центр 

отдыха «Жемчужный берег».  

Ялта – это и не только курортный, но и исторический город со сложной 

тканью культурных означающих. Ввиду этого его городские тексты насыщены 

эргонимами типа Президент-отель «Таврида» – имя, отображающее древнее 

название Крыма; Гостиничный комплекс «Таврия» и Консалтинговый центр 

«Таврический», где Таврия – устаревшее название степной части Крыма и 

синоним Тавриды; Ресторан «Максим Горький», Кофейня «Пушкин», Кафе 

«Белая дача», Пансионат «Дом творчества имени А.П. Чехова» как рефлексия 



относительно Горьковских, Пушкинских и Чеховских мест – особой гордости 

ялтинцев; Ресторан «ЧеховSKY» (в названии которого реализовано смешение 

кириллицы с латиницей и использован англоязычный сегмент как игра с 

внутренней формой графическими средствами на базе контаминации  – приѐма 

образования слова при помощи наложения двух лексем). В исторический 

кластер эргонимного ландшафта города Ялты входит также ономастическая 

реалия Ресторан «Царская конюшня» – имя, связанное с его расположением 

этого объекта в уникальном историческом здании царских конюшен, входящих 

в состав Ливадийского дворцового комплекса. Эргонимикон, обращѐнный к 

истории Ялты, представлен номинациями Пансионат «Дарсан», Ресторан 

«Учан Су», Санаторий «Ай-Даниль», Санаторий «Долоссы», Дом отдыха «Аю-

Даг» – именами, образованными в результате семантической транонимизации 

от названий холма Дарсан, водопада Учан Су, поселков Ай-Даниль и Долоссы, 

горы Аю-Даг (более известной как Медведь-гора). Эти и подобные примеры 

иллюстрируют язык  южного города как среду сосуществования дискурсов, в 

которые тесно вплетена история жизни Крыма и его жителев, их судьба. 

 Разновекторная система дискурсов Ялты включает эргонимикон, 

образованный от антропонимов его современных жителей. Результатом 

семантической транонимизации выступают номинации типа Учебный центр 

«Институт ногтей Юлии Богомоловой», Студия причесок Ирины Бондаревой, 

Дизайн-студия Ирины Шаповал. Данные поссесивные наименования 

немногочисленны (они отображают так называемый «штучный товар»), однако 

их появление связано с традициями российского купечества включать в 

эргонимикон полные формы имѐн собственных. 

 В языке современной Ялты активно используются ретро-номинации – 

эргонимы, вербализованные глаголицей или включающие элементы 

дореволюционой орфографии: Кондитерский магазин «Медоборы», Банк 

«Рублев», Ресторан-пивоварня «Фабрикантъ», Кафе «Театръ», Ресторан 



«Крымлъ», Кафе-терраса «Репортеръ», Ломбард «Экономъ», Рестораны 

«Автографъ», «Синематографъ» и «Крымъ». Использование букв Ъ и Ы 

вызвано воссозданием колорита старины, что ассоциируется со стабильностью, 

традициями и историей Российской империи.  

 Обращение Крыма к российским традициям обусловлено сменой 

государственности (Крымской весной), результатом которой явилось 

включение в языковую стихию проприальной лексики Ялты прецедентных имѐн 

русской лингвокультуры. К их числу относятся эргонимы Страховая компания 

«Кремль», Страховая компания «Арсеналъ», Адмиралтейское агентство 

недвижимости, Многофункциональный правовой центр «Русь», БайкалБанк, 

Зелѐная аптека «Травы Кубани». Эти номинации образованы с опорой на 

разные классы апеллятивов – хоронимы (Русь, Кубань), ойкодонимы (Кремль, 

Арсенал, Адмиралтейство), гидронимы (Байкал), эксприцирующие 

этнокультурные концепты. 

Эргонимный ландшафт Ялты связан и с процессом глобализации, 

охватившим все сферы современной жизни и проявившим себя в 

семиотическом пространстве города, важным компонентом которого – и 

одновременно коррелянтом – является коммуникативное, языковое 

пространство. Влияние английского языка широко представлено в номинатемах 

Туристическая фирма «Select Black Sea»; Агентство недвижимости «Golden 

City»; Мастер «Grill»; Шторы, мебель, дизайн «Art»; Ресторан «Allegro»; 

Кафе-бар «Cinema»; Салон-парикмахерская «Glamour», Салон интерьера и 

декора «Grand Décor», Ночной клуб «Chocolate» и др. 

Примечательно, что используемые в языке города проприальные единицы 

несут отпечаток культуры разных народов. Примерами могут служить 

вовлечѐнные в процесс трансонимизации прецедентные имена. Ср. особенности 

их использования: Ресторан «Ван Гог»; Ирландский паб «Belfast»; Кафе-клуб 

«Geneva»; Art-kafe «Vincent&Frida» (названное в честь двух эпатажных 



личностей прошлого – Винсента ван Гога и Фриды Кало); Салон-

парикмахерская «Нифертити» – название, используемое для создания 

суггестивной номинации антропонима, чей денотат обладает широкой 

известностью и стал символом безупречной красоты; Студия загара «Майами»; 

Вилла «Куршавель»; Отель «Малибу»; Ресторан «Saigon», который 

рекламируется как заведение с кухней в стиле "азиатский фьюжн" (где англ. 

fusion – термин, обозначающий направление в искусстве, сочетающее 

западноевропейскую академическую музыку и неевропейский фольклор). К 

эргонимикону, связанному с прецедентными именами, относятся Ресторан-

кондитерская «TRE GIOJE», который позиционируется как маленькая Италия в 

центре Ялты, а также Ресторан «Венеция» как импровизация на тему Италии. 

Иноязычные вербальные знаки подаются и в неизменном, и в 

ассимилированном виде. Например: Садовый магазин «Gardena» – название, 

образованное от англ. основы garden – ‘сад’ с помощью русскоязычной 

флексии. Латиницей передаются русскоязычные номинации типа магазин 

мебели «DiVan»; компонент названия – антропоним Елена – отеля «Villa Elena»; 

имя клубного посѐлка «Gurzuf life». Транслитерованные эргонимы также 

представлены в текстовом пространстве Ялты. Среди них – Агенство 

недвижимости «Бест», где англ. адъектив best ‘лучший’ передаѐтся 

кириллической графикой. 

В эргонимикон Ялты вовлечены связанные с восточными (в том числе и с 

татарскими) традициями названия, образованные как в результате 

трансонимизации (Ресторан «Арзы», Ресторан «Али-Баба», Ресторан 

«Тифлис») так и прономинализации (Ресторан «Мераба», Ресторан «Гарем»). 

При этом украинская лингвокультура продолжает быть представленной в 

широком спектре номинаций полифоничного языка Ялты. Среди них – 

Ресторан «Украинский шинок», Санаторий «Украина», Пансионат 

«Украинские сувениры», Санаторий «Киев», Пансионат «Перлина», Гостиница 



«Смерекова хата», Санаторный комплекс «Зори Украины», Санаторно-

курортный комплекс «Запорожье», Пансионат «Укрреставрация», Пансионат 

«Мрия», Магазин «Ялынка» и др. (некоторые из которых, правда, переживают  

процесс ухода из эргонимного пространства южного года; ср.:  Санаторий 

«Украина», переименованный в «Родина»). Показательно, что своеобразным 

наследием Советского Союза продолжают оставаться эргонимы типа 

Санаторий «Узбекистан», Санаторий «Белоруссия», Детский санаторий 

имени В.И.Ленина, Санаторий имени С. Кирова и под.  

Итак, эти и подобные примеры дают право заключить, что эргонимное 

пространство Ялты имеет свои особенности и общие для современной жизни 

закономерности. Оно включает наименования, которые, во-первых, передают 

особенности полилингвального пространства Крыма, культуру и традиции 

народов полуострова; во-вторых, отображают глобализационные процессы; в-

третьих, иллюстрируют смену государственности. Рассмотренные названия 

характеризуют как прошлое Ялты, так и еѐ настоящее и требуют дальнейшего 

лингвистического анализа. 
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