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В последние годы в России было открыто множество новых фирм, предприятий, 
организаций, что связывают с появлением ˝регионов опережающего развития˝, одним 
из которых является республика Татарстан, отличающаяся высоким уровнем жизни и 
простотой ведения бизнеса. Безусловно, язык не может не реагировать на подобные 
изменения. В этой связи специалистами по ономастике отмечается появление боль-
шого количества коммерческих наименований – эмпоронимов, названий фирм и орга-
низаций. Исследование языка повседневной речи невозможно без анализа ˝языка 
витрин˝, на котором город ˝разговаривает˝ со своими жителями и гостями.  

В данной работе было собрано, классифицировано и проанализировано 2798 эм-
поронимов г. Казани. При анализе значения и смысла того или иного названия фирмы 
учитывался культурный и семиотический фундамент среды – современного мульти-
культурного российского города-миллионера. К наиболее типичным чертам современ-
ных коммерческих наименований сферы услуг и торговли, свойственных в том числе и 
Казани, можно отнести использование в названии заведений следующих единиц: 

1) топонимов и гидронимов (˝Бристоль˝, ˝Волга˝, ˝Ниагара-тур˝). Использова-
ние названия волжско-булгарского города ˝Биляр˝ довольно информативно: из 
названия следует, что в данном кафе готовится национальная кухня народа-
преемника, татар.  

2) антропонимов (гостиница ˝Шаляпин˝, салоны ˝Пикассо˝, ˝Алина˝, ˝Фаина˝, 
˝Людмила˝, ˝Светлана˝, ˝Наталья˝, продуктовые магазины ˝Лейсан˝, ˝Эля˝, ˝Альфия˝, 
˝Гульнара˝, ˝У тети Сони˝, ˝У Розы˝, салон мусульманских товаров ˝Шамс˝, ˝У Каси-
ма˝, магазин автотоваров ˝У Артура˝). Стоит отметить, что ателье обычно называют 
русскими именами, а парикмахерские – иностранными, в том числе восточными. Так-
же посчитано, что тюркские имена преобладают среди названий магазинов.  

3) зоонимов и фитонимов (магазины ˝БЕГЕМОТиК˝, ˝Черешня˝, ˝Малинка˝, 
˝Калинка˝), в том числе – фитонимов-экзотизмов (салоны ˝Лантана˝, ˝Ирис˝, 
˝Лотос˝, ˝Мандарин˝).  

4) наименований лиц по различным признакам (магазины и кафе ˝Лакомка˝, 
˝Сладкоежка˝, ˝Гурман˝, ˝Кроха˝). Засилие существительных общего рода в списке 
подобных названий оправдывается расчётом на то, что услугами и товарами заве-
дения будут пользоваться люди обоего пола. 

5) словосочетаний с существительными, обозначающими пространство и место 
(˝Дом обуви˝, ˝Мир комфорта˝, ˝Мир переводов˝, ˝Планета Суши˝, ˝Стильный го-
род˝, ˝Фруктовый рай˝).  

6) словосочетаний с существительными, обозначающими время (фирмы 
˝Время перемен˝, ˝Бархатный сезон˝, ˝Время путешествовать˝, магазины ˝Каждый 
день˝, ˝24 часа˝, ˝7 Дней˝, ˝День и ночь˝). Из приведённых названий магазинов, про-
дающих продукты и предметы первой необходимости, легко понять, что они работа-
ют круглые сутки и без выходных. Словосочетания со словами время выполняют по-
буждающую функцию (ср. Пора путешествовать!) и могут быть рассмотрены как 
средства НЛП. 

7) словосочетаний с прилагательным золотой (˝Золотые ножницы˝, ˝Золотая яго-
да˝, ˝Золотой микрофон˝, ˝Золотая нить˝, ˝Золотое колесо˝). Предполагается также, 
что эпитет золотой в данных названиях означает ‘замечательный, превосходный’. 

8) аллюзии, намёка на некий факт, закреплённый в текстовой культуре или в 
разговорной речи (˝ВКино˝, ˝Вкофейне˝, ˝iBar коктейль˝, магазины ˝1001 запчасть˝, 
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˝1001 мелочь˝, ˝1001 чай˝). 
9) контаминации (˝ТатарInn˝ (Inn по-английски – ‘отель’ + татарин), ˝КАФЕдра˝ 

(кафе, которое находится около главного корпуса КФУ). 
10) словообразовательных средств, таких как уменьшительно-ласкательные 

суффиксы (детские, образовательные и дошкольные центры и клубы ˝Лисёнок˝, 
˝Карапуzики˝, ˝Ладушки-ладошки˝, ˝Иголочка˝, ˝Девчонки˝, ˝БЕГЕМОТиК˝; особенно 
часто суфффикс –ик графически выделяют, сближая его с ˝и Co˝ - ˝и компания˝) и 
суффиксов, обозначающих наименования лиц женского рода по мужскому: 
˝Трикотажница˝, ˝Чародейка˝, ˝Мастерица˝, ˝Аристократка˝. В названии угадыва-
ется целевая аудитория заведения. 

11) нарочитого искажения несуществующих фамилий (˝Блинофф˝, ˝Пивнофф˝, 
˝Ремонтникофф˝, ˝Транспортникофф˝) – повсеместно распространённый приём, 
исторически восходящий к американизированным вариантам написания русских фа-
милий, давших своё имя продуктам, известным всему миру (˝Smirnoff˝ и ˝Davidoff˝). 

12) твёрдого знака в конце слова, зачастую выделяемого графически 
(˝ВодоходЪ˝, ˝Советникъ˝, ˝ЧерновЪ и Партнеры˝, ˝ПартнерЪ˝, ˝Референтъ˝). 
Следует отметить, что почти все коммерческие наименования с твёрдым знаком от-
носятся к сфере юридических услуг, значительно реже – в предприятиях сферы 
услуг, оформленных в дореволюционном стиле (ресторан ˝Петцольдъ˝). 

13) чисел 16 и 116 ( ˝TRUCK16.RU˝, ˝АВТОШИНА16˝, ˝116 Вольво˝, ˝Сервис116˝, 
˝ВОХ 116˝ в названиях автосервисов и автомагазинов), являющиеся автомобильны-
ми кодами республики Татарстан. Подобный прием характеризуется универсально-
стью, т.е. он может использоваться в любом регионе России, кроме тех регионов, 
номера которых уже семиотически нагружены (например, 7, 12, 13, и т.д.). 

14) знака сложения (˝Пестречинка+˝, ˝Ритуал+˝, ˝Березка+˝, ˝АргументЪ+˝, 
˝Малыш+˝). 

15) сочетания кириллицы с латиницей ( ˝Суши make˝, ˝Art-кофе˝) и транслите-
рации ( ˝ВОКИ-ТОКИ˝, ˝Кавай˝). По мнению И.А.Бодуэна де Куртенэ, все существую-
щие и когда-либо существовавшие языки произошли путём смешения. Возросшие 
политические, экономические и культурные связи с другими странами расширили 
эмпоронимическое пространство иноязычными названиями. Иноязычная лексика в 
названиях магазинов встречается реже, так как затрудняет восприятие. 

При исследовании эмпоронимов города Казани было определено, что значи-
тельное их количество представляют собой наименования, имеющие тюркское про-
исхождение. Например, ˝Керпе˝ (русск. ‘ёж'), ˝Ашамлыклар˝ ('продукты'), ˝Юмарт 
Абзый˝ ('щедрый дядя'), ˝Кояш˝ ('солнце'), ˝Алмагач˝ ( ‘яблоня'), ˝Алтын иген˝ ('зо-
лотой колос') и др. Эмпоронимика Казани отражает вполне гармоничное сосуще-
ствование типологически далёких языков вследствие постоянных контактов русского 
и татарского населения, что подтверждается вхождением тюркизмов в повседнев-
ную русскую речь. К специфическим местным особенностям можно отнести упоми-
нание в коммерческом названии локальных символов Татарстана и его столицы. 
Центральным образом Герба Республики Татарстана является крылатый снежный 
барс, покровитель республики и её народа. Его именем называют супермаркеты, 
кафе, гостиничные комплексы, автосалоны. Мифический крылатый змей Зилант 
изображен на гербе Казани. В его честь названы гостиница, агентство недвижи-
мости, мини-отель, бильярдный клуб.  

Обобщая предыдущий анализ, можно утверждать, что способы создания 
наименований по сфере услуги и по сфере товаров имеют и сходства и различия. 

Из таблицы видно, что эспрессивные языковые средства в индустрии услуг по-
являются чаще, что обусловлено большей конкуренцией на этом рынке. Поэтому 
чем названия предприятий интереснее, тем сильнее они привлекают внимание кли-
ентов. Cловосочетания со словами мир, город и дом используют для создания 



60 

 

наименований из сферы услуг и магазинов. Но словосочетания со словами сити, 
планета обычно встречаются в коммерческих наименованиях в сфере услуг, а сло-
восочетания со словами рай часто встречаются в названиях магазинов. Средства 
создания коммерческих наименований в сфере услуг более оригинальные, а в сфе-
ре товаров средства создания названий более традиционные. 

Средство создания наименований 
услуги 

(всего 433) 
торговля 

(всего 176) 

Топонимы и гидронимы 28 8 

Антропонимы 79 30 

Фитонимы 13 15 

Словосочетания 102 47 

Числа 16 и 116 16 6 

Знак сложения 9 6 

Твёрдый знак 6 1 

Аллюзия 11 2 

Контаминация 11 0 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы 33 13 

Суффиксы –ка, -ца 18 1 

Название определённого жанра продуктов/сервиса 4 14 

Антропонимы 7 8 

Наименования, имеющие татарское происхождение 20 20 

Иноязычные названия 76 5 

Проанализировав средства создания современных эмпоронимов, мы пришли к 
следующим выводам. 

1. Наиболее употребительны эмпоронимы, образованные от существительных 
и словосочетаний. Эмпоронимы-существительные делают очевидным стремление 
хозяев назвать свои предприятия конкретно и точно. А эмпоронимы-словосочетания 
выполняют информативную функцию, в их названиях почти всегда дается указание 
на товар или сервис.  

2. Наиболее частотны в названиях магазинов общеупотребительные и заим-
ствованные слова. Это говорит о стремлении владельцев назвать свое предприятие 
красиво и понятно, но в то же время привлечь внимание покупателей. 

3. Так как с каждым годом конкуренция среди предприятий, работающих в сфе-
ре общественного питания, развлечения и досуга, ужесточается, потребность в ис-
пользовании специфических языковых средств сильно возросла. На основе анализа 
названий предприятий указанной сферы деятельности мы видим, что именно ис-
пользование аллюзии и контаминации при создании коммерческого названия явля-
ется наиболее адекватным способом достижения новых требований, предъявляе-
мым к современным организациям. 

4. Процесс создания имён собственных, в частности эмпоронимов, отличается 
высокой степенью образности ввиду необходимости выделить имя собственное из 
ряда подобных ему: название должно легко запоминаться и отличаться от других. 
Другое важное требование, которому должно отвечать современное эффектное и 
эффективное название – стремление наполнить его полезной информацией. Третья 
особенность современных эмпоронимов – лаконичность. Темпы современной жизни 
достаточно высоки и не у каждого есть возможность специально изучать особенно-
сти того или иного заведения.  
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