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ЭРГОНИМЫ ГОРОДА ЕЛЬЦА КАК ОТРАЖЕНИЕ РЕАЛИЙ СРЕДЫ 
ГОРОДА

Проанализированы эргонимы города Ельца, характеризующие особенности названий государ-
ственных и коммерческих предприятий. Рассматривается семантика эргонимов, их структурно-
словообразовательные особенности, а также функции языкового воздействия на адресата.
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ERGONYMS OF THE CITY OF YELETS AS A REFLECTION THE REALITY 
OF THE CITY ENVIRONMENT

Th e article presents an analysis of the ergonyms of the city of Yelets, which characterize the features of 
the names of state and commercial enterprises. Th e study examines the semantics of ergonyms, their 
structural and word-forming features, as well as the functions of language infl uence on the addressee.
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Эргонимы стали объектом изучения лишь 
во второй половине XX века. Термин 
«эргоним» впервые был предложен Н.В. 
Подольской в 1988 году: «Эргоним – раз-
ряд онима. Собственное имя делового 
объединения людей, в том числе союза, ор-
ганизации, учреждения, корпорации, пред-
приятия, общества, заведения, кружка» [6, 
с. 166]. Ее мнение разделяют С.В. Земско-
ва, М.В. Голомидова [1, с. 241].

М.В. Шимкевич говорит о неустойчиво-
сти коммерческой номинации на россий-
ском рынке: «Новые приемы привлечения 
клиента являются залогом выживания на 
рынке, и названия предприятий играют 
здесь далеко не последнюю роль. Поэтому 
изучение эргонимов еще долго будет оста-
ваться актуальным» [10, с. 3]. 

Совокупность всех имен собственных 
образует ономастическое пространство. 
Количество различных коммерческих 
и  государственных организаций растет, 

а вместе с этим возрастает и потребность 
в новых названиях, поскольку любое пред-
приятие стремится отличаться от других 
и привлекать к себе внимание  [2,  с.  63]. 
В  данной работе рассматриваются они-
мы, которые составляют часть языка го-
рода, а именно эргонимы – наименования 
деловых объединений людей  [6,  с.  151]. 
При анализе эргонимии города Ельца 
мы остановились на анализе наимено-
ваний коммерческих предприятий, 
поскольку они очень разнообразны 
и интересны.

Названия коммерческих предприятий 
во многом схожи с рекламой. Удачные 
имена учитывают мнения и потребности 
людей, а особенно хорошо подобранные 
способны изменить поведение людей и со-
творить чудо и для товара, и для компа-
нии [8, с. 21]. В этом смысле интерес для 
исследователей представляют суггестив-
ные названия магазинов, задача которых – 
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создать позитивный настрой покупателей 
по отношению к объекту [5, с. 151]. 

И.В. Крюкова выделяет несколько пра-
вил, которые должны учитываться при со-
здании названий для деловых объектов: 

1. Правило достоверности: соответ-
ствие плана выражения плану содержания.

2. Правило новшества, которое запре-
щает одинаковость наименований объек-
тов, функционирующих в одной сфере. 

3. Правило лаконичности: оним должен 
быть кратким.

4. Наименование должно быть благо-
звучным и легко произноситься. 

5. Правило грамматичности: соответ-
ствие названий особенностям грамматики 
того языка, в котором они будут использо-
ваться. 

6. Правило приятных ассоциаций [3, с. 129].
Ономастическое пространство эргони-

мов представляет собой сложную систему.
В основе теории семантических полей ле-

жит представление о существовании в язы-
ке некоторых тематических групп и  о  воз-
можности вхождения языковых единиц 
в одну или несколько таких групп [9, с. 210]. 

Рассмотрим особенности эргонимов 
города Ельца Липецкой области и остано-
вимся на тематической группе «Человек», 
в которую входят онимы, содержащие сему 
«человек» [4]. 

Так, в Ельце зафиксировано несколько 
эргонимов, в основе которых лежит но-
минация по половому признаку: Stilmen, 
FORMEN, Хит MEN, Wo&Man, Женские 
секреты, Женский каприз, Для милых дам, 
Одежда для будущих мам. Подобные онимы 
содержат прямое указание на гендерную 
принадлежность. Некоторые номинаторы 
используют в написании названия кирил-
лицу, другие стремятся сделать эргоним 
более запоминающимся и включают в на-
именование иноязычные слова или допол-
нительные символы. 

В Ельце встречаются эргонимы, содержа-
щие сему «ребенок»: МалышОк, Мальчиш-
ки и девчонки, Мода и дети, Kiddy, Солнечное 
детство, Детство, Товары для детей и под-
ростков, Планета детства, Юниор и др. 

Поскольку во многих наименованиях, 
мотивированных возрастным признаком 
человека, речь идет о детстве, называющие 
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часто используют уменьшительно-ласка-
тельные суффиксы (МалышОк, Мальчишки 
и девчонки). 

Нами зафиксировано немалое количе-
ство эргонимов, которые мотивированы 
наименованием высокого социального 
статуса человека: Королева, Леди, Ари-
стократ, Леди Style, LadyWinter, Ми леди, 
Персона, Княжна Ирина, Королева, Аристо-
крат, Сударь; профессией: Кузнец, Пчело-
вод, Фермер, Рыболов ОК, Рыболов, Рыбо-
лов-охотник, Рыболов & Охотник, Рыболов 
и охотник, Медик. Встречаются также на-
именования, указывающие на профессио-
нальный уровень: Профмастер, Fotomaster, 
Мастеровой, Мастерица и К. 

Зафиксирован еще один эргоним, моти-
вированный апеллятивом, именующим че-
ловека по национальности: Белорусочка. 

Любопытны наименования городской 
парикмахерской – «Витязь» и кафе «Ата-
 ман». Первый эргоним мотивирован 
названием древнерусского воина, бога-
тыря, второй – обозначением предводи-
теля у  степных народов. Оба эргонима 
содержат сему «мужественность» и «хра-
брость». 

Среди елецких эргонимов мы нашли 
и такие, которые мотивированы: 1) чертой 
характера человека: Egoist&ka, Лидер, Ко-
кетка-евростиль, Энтузиаст, Эстет, До-
мосед; 2) словами, имеющими оценочное 
значение: Умничка, Кудесница, Непоседа, 
Лакомка, Сластена, DIVA, Красотка, Мод-
ная я, Я красивая Я, LABELLA, Фаворит, 
Фаворит-строй; 3) моральным качеством 

человека: Патриот; 4) особенностью 
внешности человека: ОчкарикЪ, Толстяк, 
BIG; 5) собирательными словами: Публи-
ка, Гильдия, Династия. 

Оттеонимических эргонимов в Ельце 
выявлено немного. Почти все они имеют 
условную мотивированность: Дионис, Ал-
фей, Фортуна, Vesta, Ника, Лада, Аполлон, 
Нептун, Гестия. 

Нами отмечено незначительное количе-
ство эргонимов, мотивированных фикто-
нимами – именами героев литературных 
произведений: Аладдин, БаскинРоббинс, 
Гудвин, Ассоль, Ивашка, Мальвина, Золуш-
ка, Левша. Такие названия привлекательны 
для потребителя, воздействуют на клиента 
благодаря имени, первоноситель которого 
известен в данном социуме и имеет поло-
жительную эмоциональную оценку.

Создавая эргонимы, номинаторы стре-
мятся в первую очередь к оригинальности 
и формированию положительного настроя 
у потребителей. Для этого они используют 
различные способы: языковую игру, ассо-
циации, акцент на личностные качества 
именующего, эпатажность или, наоборот, 
подчеркнутую простоту названия. 

Эргонимы Ельца, входящие в тематиче-
скую группу «Человек», являются много-
численными. Названия такого рода образо-
ваны от качеств человека, особенностей 
его внешности, социального статуса, про-
фессий, национального, гендерного или 
возрастного признака. Все они направлены 
на то, чтобы сделать название предприятия 
более ярким, запоминающимся.
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