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Рассмотрены вопросы ономастической терминологии, связанной с обозначением наименований торговых предприятий. 
Определен объем понятия «эргоним», очерчено его соотношение с терминами «фирмоним», «эргоурбаноним», «эргоурбоним». 
Обосновано выделение трех компонентов в составе эргонимов (номенклатурный, организационно-правовой, собственно оно-
мастический). Охарактеризованы эргонимы городов Минска и Ханоя с точки зрения языковой принадлежности (на государ-
ственных языках, иноязычные, гибридные). Выявлены общность и различия их структурно-лингвистических характеристик 
(доминирование однословных номинаций, большее разнообразие их видов во вьетнамском языке, наличие русскоязычных 
номинаций по модели предложения и т. д.).

Ключевые слова: эргоним; локальный коммерческий объект; эргонимическое пространство; номенклатурный, организа-
ционно-правовой и собственно ономастический компоненты эргонима; структурные модели эргонимов.

MINSK  AND  HANOI  ERGONYMS:  COMPONENTS  
AND  GRAMMATICAL  STRUCTURE

HOANG THI BEN  a

aBelarusian State University,  
Nezavisimosti avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus

The article deals with onomastic terminology issues related to trading enterprises: the scope of the concept «ergonym», and it’s 
relation to other concepts. Rationale is given for outlining the three components within ergonym structure (nomenclature, organizational, 
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В последние годы в российской ономастике наблюдается постепенное перемещение ономастиче-
ских исследований такого разряда, как эргонимы, от периферии к центру. Свидетельством этого служат 
работы А. В. Беспаловой (1989), Р. И. Козлова (2000), Н. В. Шимкевича (2002), М. Я. Крючковой (2003), 
Г. А. Донсковой (2004), Н. В. Носенко (2007), Р. М. Амировой (2011), Ю. В. Вайрах (2011), З. Т. Танае-
вой (2012), А. Р. Тураевой (2012), Фам Ван Фонга (2012), Е. С. Бутаковой (2013), Н. А. Гусейновой 
(2014), М. Г. Курбановой (2015) и др. Публикации названных ученых представляют собой, как правило, 
разноаспектные исследования эргонимов разных городов России.
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Что касается белорусской и вьетнамской ономастики, то на данный момент нейминг в сфере пред-
приятий относится к малоизученным, но перспективным вопросам: белорусской эргонимии посвяще-
ны, в частности, работы Е. В. Тихоненко [1], Л. А. Годуйко [2], Е. О. Сапегиной [3], С. А. Шатер-Ше-
люта [4] и др. Среди работ вьетнамских лингвистов, которые пока не уделяют достаточного внимания 
изучению эргонимов, можно отметить кандидатскую диссертацию Фам Ван Фонга [5], в которой 
автор сосредоточил внимание на эргонимах г. Москвы, приводя вьетнамский ономастический мате-
риал лишь в качестве фона. Более того, во вьетнамской научной литературе редко даже упоминает-
ся о существовании такого ономастического разряда, как собственные наименования коммерческих  
организаций. 

Объектом нашего исследования является одна из разновидностей эргонимических единиц – на-
звания торговых предприятий городов Минска и Ханоя. По данным информационных справочников 
«Желтые страницы» Вьетнама и Беларуси, в нынешнее время во Вьетнаме более 250 тыс. зарегистри-
рованных предприятий, а в Беларуси – более 136 тыс., причем это количество продолжает расти. В свя-
зи с постоянным изменением числа эргонимов наше исследование носит выборочный характер. При 
этом возникает вопрос: сколько названий необходимо и достаточно проанализировать, чтобы получить 
достоверные результаты, отражающие действительные тенденции выбора (конструирования) названий 
предприятий? В работах, посвященных эргонимам, исследуются разные объемы лексических единиц. 
Существует несколько способов отбора, обеспечивающих репрезентативность выборки. С помощью 
методов статистики можно определить необходимую численность исследуемых единиц по следующей 
формуле:
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где n – объем выборки; z – критическое значение; p – выборочная доля (частота); q = 1 – p; E – предель-
ная ошибка выборки [6, р. 277].

Итак, объем выборки определяется по данной формуле с вероятностью 95,4 % (соответствующее 
значение z = 2,0), с погрешностью 3 % следующим образом:
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Это означает, что выборка должна включать не менее 1112 онимов. Материал нашего исследования со-
ставляет 1517 наименований торговых предприятий г. Минска и 1502 аналогичных наименований г. Ха-
ноя. Такое количество выбранных онимов дает возможность сделать выводы о распространении резуль-
татов исследования на всю генеральную совокупность, т. е. на всей территории городов Минска и Ханоя. 

Для научного обозначения названий предприятий в лингвистике используются разные терминоло-
гические единицы: имя собственное локального коммерческого объекта, название внутригородского 
объекта, рекламное имя, а также целая группа терминов, соотносимых между собой либо как функцио-
нальные синонимы, либо как гипоним и гипероним: эргоним, фирмоним, эргоурбаноним (эргоурбо-
ним) и др. Поэтому прежде всего необходимо рассмотреть вопросы метаязыка ономастики, а именно 
уточнить объем соответствующих понятий. 

Термин «эргоним» сравнительно новый, в русистике он впервые был употреблен А. В. Суперан-
ской в 1978 г.: «Для этой категории имен оказался бы подходящим термин “эргоним”, поскольку 
и предприятия, и учреждения, и компании создаются прежде всего для определенной деятельности» 
[7, c. 26]. В 1979 г. термин был зафиксирован в словаре ономастической терминологии Н. В. Подоль-
ской: «Эргоним (происх.: греч. ἔργον ‘труд’; ‘деятельность’ + оним) – разряд онима. Собственное имя 
делового объединения людей, в том числе союза, организации, учреждения, корпорации, предприятия, 
общества, заведения, кружка» [8, c. 151]. Эргонимы представляют собой сложное лингвокультурное 
явление, в котором взаимодействуют интра- и экстралингвистические (прежде всего экономический 
и правовой) факторы: индивидуализирующая номинация «становится собственностью фирмы и одно-
временно знаком собственности, т. е. начинает выполнять функцию охраны собственности, которая яв-
ляется не языковой, а социальной» [9, c. 46]. Эргонимы дают организациям статус юридического лица, 
способного заключать контракты со своими заказчиками, поставщиками, работниками и др. «Если бы 
не существовало юридического лица, способного заключать такие контракты в индивидуальном по-
рядке, этим людям для достижения своих целей пришлось бы формировать сложные многосторонние 
соглашения» [10, с. 46].

Термин «фирмоним» впервые ввел в научный оборот украинский филолог О. О. Белей в 2000 г. 
для обозначения объекта исследования своей кандидатской диссертации. По мнению ученого, фир-
моним представляет собой «собственное наименование коммерческо-производственного объединения 
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людей»1 [11, c. 18]. Данный термин нашел свое применение и в исследованиях других авторов, интер-
претирующих его по-разному. В частности, фирмоним определяется как «разряд онимов, собственное 
имя коммерческого предприятия, в том числе промышленного или торгового, которое обладает пра-
вами юридического лица» [12]. Кроме того, данный термин употребляется для обозначения названий 
коммерческих предприятий, которые включают предприятия и в сфере торговли, и в сфере обслужи-
вания [13]. Сравним также оппозицию «фирмоним – эргоурбаноним»: «Среди эргонимов выделяются 
фирмонимы и эргоурбанонимы. Фирмоним – это юридически закрепленное название фирмы, орга-
низации. Эргоурбаноним – название, фигурирующее на вывесках городского объекта, через который 
фирма реализует свои товары и услуги» [1, c. 24]. До сих пор нет единого мнения о статусе термина 
«фирмоним» в лингвистических исследованиях.

В качестве ономастического термина наименование «эргоурбоним» было введено в кандидатской 
диссертации Р. И. Козлова с целью подчеркнуть «двойственный характер объекта номинации, который 
представляет, с одной стороны, деловое предприятие (для названия которого используется эргоним), 
а с другой – объект городского пространства (номинируемый урбонимом /урбанонимом)» [14, c. 4].  
По мнению исследователя, «специфика локализованных предприятий в том, что они являются не только  
эрго-, но и топообъектами, частями городского пространства» [14, c. 4]. Данный термин, как видим, 
акцентирует внимание на принадлежности объекта к городской ономастике, подчеркивает дифферен-
циацию в ее рамках городской микротопонимии и эргонимии. Мы признаем правомерность исполь-
зования этого термина, однако предпочитаем употреблять более объемное понятие «эргоним» (в со-
четании с квалификатором «коммерческий» – применительно к названиям предприятий торговли): 
в о - п е р в ы х, оно точно передает сущность обозначаемых единиц; в о - в т о р ы х, не содержит при-
вязки к городскому пространству (ведь употребление термина «эргоурбоним» предполагает и парный 
термин «эрговиконим», акцентирующий внимание на расположении объекта в сельской местности).

В работах, посвященных изучению эргонимических единиц, акцент, как правило, делается на на-
званиях предприятий в сферах торговли и обслуживания. Но вопрос о том, какие онимы входят в эрго-
нимическую систему, не получает единого решения. Если антропонимические (личное имя, отчество, 
фамилия, гинеконим, патроним, псевдоним, андроним и др.) и топонимические единицы (гидроним, 
ойконим, ороним, урбаноним, инсулоним и др.) в русском и вьетнамском языках четко определены 
и достаточно хорошо изучены, то в эргонимической системе до сих пор не выделяются четкие ряды 
онимов, следовательно, нет демаркационных линий между ними; не разработаны также лингвистиче-
ские термины для обозначений каждой из эргонимических групп. На основании анализа тематических 
групп эргонимов г. Бреста Л. А. Годуйко выделил 9 основных сфер, к которым они относятся: 1) произ-
водственная сфера; 2) здравоохранение; 3) образование; 4) торговля, общественное питание; 5) сфера 
обслуживания; 6) культура; 7) спорт; 8) органы государственного управления; 9) общественные орга-
низации, объединения [2]. Эргонимическое пространство в данной классификации членится на осно-
вании отраслей и сфер деятельности организаций. 

Возможна также классификация эргонимов в зависимости от целей (по отношению к прибыли): 
в эргонимическом пространстве выделяются названия некоммерческих, или неприбыльных (государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, благотворительные, образовательные, научные, 
социальные учреждения и др.), и коммерческих организаций. Последние включают организации в сфе-
ре торговли (магазины, торговые центры, супермаркеты и др.), обслуживания (юридические фирмы, 
медицинские центры, страховые компании, кафе, рестораны, бары, салоны красоты, отели, гостини-
цы и др.) и производственные предприятия. Функционируют также коммерческие организации сме-
шанного типа: торгово-производственные, торгово-сервисные. Каждая из перечисленных групп имеет 
собственные особенности эргонимов. Заметим, что наименования коммерческих организаций в по-
следние годы изучаются интенсивно, в то время как наименования некоммерческих пока не привлекли 
внимания исследователей.

Дискуссионным является вопрос о структуре эргонимов, и в первую очередь это касается включения 
в состав эргонима как ономастической единицы элемента, обозначающего организационно-правовую 
форму предприятия. По мнению Фам Ван Фонга, обязательная часть наименования предприятия, обо-
значающая организационно-правовую форму, не является частью эргонима. Например, в наименова-
нии ОАО «Нефтяная компания “ЛУКОЙЛ”» – эргонимы: Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (собственно 
наименование), «ЛУКОЙЛ» (оригинальное название). То есть ОАО – это не эргоним [5, c. 8].

Нам представляется некорректным исключать какой-либо компонент из того названия, под которым 
данное предприятие или учреждение зарегистрировано, т. е. приобрело статус законного существова-
ния. Мы придерживаемся той точки зрения, что в структуру эргонимов входят 3 компонента: а) компо-

1 Здесь и далее перевод наш. – Х. Т. Б.
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нент, указывающий на организационно-правовую форму предприятия (рус. ООО, ОАО, ЧУП, ЗАО; вьет. 
Công ty trách nhiệm hữu hạn ʻобщество с ограниченной ответственностьюʼ, Công ty cổ phần ʻакционерное 
обществоʼ, Công ty hợp danh ʻтовариществоʼ и т. п.); б) часть, указывающая на предназначение пред-
приятия (например, номенклатурные компоненты: рус. торговый дом / мир / центр, агентство недви-
жимости, бутик мужской одежды; вьет. tòa nhà thương mại ʻторговый домʼ, thế giới ʻмирʼ, trung tâm 
ʻцентрʼ, đại lý bất động sản ʻагентство недвижимостиʼ, cửa hàng quần áo nam ʻбутик мужской одеждыʼ 
и т. п.); в) собственно ономастический компонент (рус. Меркурий, Старая фабрика, Искатели приключе-
ний, Амелия стиль; вьет. Kiến thức ‘Знания’, Mèo Béo ‘Толстая Кошка’, Mới ‘Новый’ и т. п.).

Если провести параллель между такими, на первый взгляд, далекими разрядами ономастического 
пространства, как топонимы и эргонимы, то можно обнаружить следующие закономерности. Перечень 
первых конечен, т. е. определен (по крайней мере, в каждый конкретный момент), при этом названия 
городов и населенных пунктов часто маркированы специальными показателями – топоформантами. 
Урбанонимы и виконимы (названия внутригородских и внутрисельских объектов) образуются по опре-
деленным моделям, которые включают номенклатурные компоненты «улица», «площадь», «проезд», 
«проспект» и, следовательно, дают исчерпывающую информацию, по которой объект может быть иден-
тифицирован. Что касается эргонимов, то их список постоянно пополняется (это сфера «повышенной 
номинации»). Более того, собственно ономастические компоненты эргонимов создаются по практиче-
ски неограниченному числу структурных и смысловых моделей, а потому должны «сопровождаться» 
словом-классификатором, которое несет информацию о характере, статусе и назначении объекта.

Итак, в структуре эргонимов присутствуют компоненты, называющие тип предприятия и тем самым 
выполняющие функцию «введения в ряд» [15, с. 14], а также компонент, служащий для индивидуализа-
ции и идентификации, т. е. собственно ономастическая часть. В данной статье рассмотрены собственно 
ономастические компоненты (СОК) названий минских и ханойских торговых предприятий с точки зре-
ния языковой принадлежности, графического оформления и грамматической структуры. 

С точки зрения языковой принадлежности названия минских предприятий торговли делятся на рус-
ские, белорусские и иноязычные (преимущественно английские, реже итальянские и французские); 
названия вьетнамских предприятий – на вьетнамские и иноязычные (преимущественно английские, 
реже японские и корейские). Кроме того, среди названий и белорусских, и вьетнамских предприятий 
отмечаются группы гибридных с точки зрения языковой формы названий (включающих элементы двух 
языков).

Уточним, какие эргонимы мы относим к каждой из названных групп. Русскими, белорусскими  
(на материале эргонимов г. Минска) и вьетнамскими (на материале эргонимов г. Ханоя) мы считаем 
номинации как исконного, так и заимствованного характера, при этом речь идет только об освоенных  
заимствованиях (рус. Дефиле, Комфорт, Дипломат, Баста, Империя) или дериватах на базе иноязыч-
ных элементов, записанных кириллицей (рус. Виптоп, Вип-букет, Спорт Ритейл Проект; вьет. Tân 
Nguyên ‘Новинка Оригинал’, Quốc Tín ‘Государственное Доверие’). К русским и белорусским также 
можно отнести некоторые номинации, оформленные латиницей, в основе которых русские либо бело-
русские лексемы: Magnit, Lyuba, Belarusachka.

Иноязычными мы считаем эргонимы г. Минска, в основе которых иностранные слова, оформленные 
латиницей (Renomme, Keddo, Footterra, Sisters, V, Salamander, Baden, Rico, Rococo), а также варвариз-
мы (вкрапления), оформленные как латиницей (Second Hand, Quick style, Trade), так и кириллицей  
(Вип Данс, Биг стар, Прет-А-Порте, Делта Спорт, Гуд Найт, Инсайз, Нью Хаус, Эстри-лайф). 
Во вьетнамских эргонимах иноязычные слова передаются латиницей (Ye Won, Wilson, Vitas, Victor, 
Unworld, Unimart, Topmode, Topcare, Topbuy, Top Girl, Kids Fashion). В группу гибридных входят на-
звания, в которых комбинируются русский (белорусский) или вьетнамский и иноязычный компоненты: 
Планета кидс, Mams-маркет, Белшуз, Сэлфсервис, Сезоны VIP, Топ Select; Hoàng tử sports ‘Принц 
спорт’, Phố Wall ‘Улица Уо́лл (Уолл-стрит)’, Việt Star ‘Вьетнамская Звезда’.

Отдельного упоминания заслуживают антропонимы, используемые в названиях коммерческих ор-
ганизаций. Квалификация их как принадлежащих тому или иному языку осложняется тем, что, будучи 
национально-специфическими языковыми и культурными знаками, имена собственные легко преодоле- 
вают национальные границы и переходят в разряд интернационализмов: таковы имена, ставшие бренда-
ми. К единицам, принадлежащим к русскому/белорусскому ономастикону, мы относим эргонимы Алё-
ша, Елена, Людмила, Мария; Паўлінка, Алеся, Несцерка. Названия известных мировых брендов, даже 
оформленные кириллицей, относятся к группе иноязычных номинаций: Антонелла Росси, Терранова, 
Адидас, Баскони, Балдинини, МиксСити. Некоторые иноязычные номинации функционируют в двух гра-
фических вариантах: Ecco/Экко, Estri/Эстри, Chester/Честер, Preston/Престон. В связи с этим уместно 
отметить две противоположные тенденции в развитии белорусских эргонимов: 1) оформление иностран-
ных слов, в том числе имен собственных, кириллицей с целью быстро адаптировать их к белорусскому 
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рынку (Geox – Джеокс, Antonella Rossi – Антонелла Росси, Milina – Милина, Nike – Найк, Step – Стэп, 
Suomi kids – Суоми Кид, Melissa – Мелисса); 2) оформление на латинице названий белорусских предприя- 
тий наряду с их кирилличными вариантами (Налина – Nalina, Марко – Marko, ШагоВита – ShagoVita, 
Патрол – Patrol, Магнит – Magnit). Вьетнамский ономастический материал не дает оснований гово-
рить о подобных тенденциях: вьетнамские по происхождению номинации оформляются вьетнамской 
графикой, которая отличается от латинской использованием диакритических знаков – обозначений то-
нов; англоязычные, а также корейские заимствования – латиницей: Ye Won, Booyoung, Canary, Detech 
Land.

По структурно-грамматическим параметрам модели СОК можно разделить на следующие группы: 
1) однословные, представленные одним полнозначным словом (в том числе аналитическим), а также 
аббревиатурами; 2) простые словосочетания – сочинительные и подчинительные, представленные 
двумя полнозначными словами; 3) сложные словосочетания, включающие более двух полнозначных 
лексем; 4) номинации – предикативные конструкции (отмечены только в русскоязычном материале: 
Да будет чистота, Сделай сам, Покупай-ка, Бери-дари, Диваны тут!).

Однословные ономастические компоненты представлены как в русском и белорусском, так и во 
вьетнамском материале преимущественно именными частями речи: рус. Луч, Корона, Душечка, бел. 
Кiрмаш, вьет. Vải ‘Ткань’, Xanh ‘Зеленый’. Нужно отметить, что данная группа во вьетнамском мате-
риале разделяется на следующие подгруппы: а) однословные простые СОК, представленные одним 
полнозначным словом: Mới ‘Новый’, Dáng ‘Фигура’; б) однословные сложные равноправные СОК, 
состоящие из двух самостоятельных, независимых друг от друга частей, формально совпадающих с са-
мостоятельными словами: Thịnh Phát ‘Полнота + Процветание’, Thịnh Đạt ‘Полнота + Достижение’, 
Hải Sơn ‘Море + Гора’, Chị Em ‘Старшая + Младшая (сестра)’, Phú Lộc ‘Обилие + Благополучие’ (такой 
способ образования сложных слов во вьетнамском языке способствует расширению или более высокой 
степени обобщенности значения производных слов); в) однословные сложные неравноправные СОК, 
образуемые двумя или более зависимыми друг от друга элементами (первый, как правило, главный, 
обозначающий общее понятие, а остальные – дополнительные, уточняющие значение первого): Hoa 
Thời Gian ‘Цветок Времени’, Kiến Vàng ‘Муравей Огненный’, Sao Bắc Đẩu ‘Звёзды Большого ковша’; 
г) однословные сложные «аллитерационные» СОК представляют собой номинации, где слоги полно-
стью или частично повторяются: Xinh Xinh ‘Красивый Красивый’.

Ономастические компоненты – простые словосочетания представлены двумя основными моделями: 
а) основанные на сочинительной связи лексем, которые могут быть выражены инициальным сокраще-
нием (Я и мама, Дети и книга, Книги энд книжечки, Мо Энд Мо, Стиль и мода, Аренда и продажа,  
К плюс С, Влансервис и К; Mẹ & Bé ‘Мама и Малыш’, Vật tư & Xây dựng ‘Материалы и Строительство’); 
б) основанные на подчинительной связи (Живые буквы, Здоровое решение, Джинсовая легенда, Мебель 
со вкусом, Цветочная феерия, Цветы для любимых, Королевство сна; Vẻ đẹp Việt ‘Красота Вьетнама’, 
Đỉnh cao mới ‘Новая вершина’, Ngôi nhà hạnh phúc ‘Счастливый дом’, Ban Mai Xanh ‘Зеленый рассвет’). 
В составе русскоязычных эргонимов второй подгруппы отмечаются регулярно воспроизводимые лек-
семы, причем к наиболее частотным относятся единицы планета, мир, дом: Планета Кидс, Планета 
цветов, Планета здоровья, Планета мебели, Планета штор, Мир охоты, Мир книг, Мир качества, 
Мир мебели, Мир ковров, Дом военной одежды, Дом православной книги.

Сложные словосочетания, составляюшие СОК русскоязычных эргонимов, реализуют в большин-
стве своем две модели: а) опорное слово + словосочетание (Идеи для вашего комфорта, Салон спор-
тивных тренажеров, 1 000 000 алых роз, Территория ярких впечатлений, Магазин головных уборов, 
Огни большого города, Фабрика мебельных деталей); б) словосочетание + слово (Новый Дом для Вас, 
Дешевая одежда из Европы), причем многочисленную группу составляют номинации данной модели, 
в которых второй компонент представлен лексемой плюс (от лат. plus ‘больше’) в значении ‘с добавле-
нием’: Страна цветов плюс, Европейская обувь плюс, Городские цветы плюс, Квадратный метр плюс. 
Во вьетнамском материале, соответствующем этой группе, употребляются сложные единицы, которые 
чаще всего состоят из трех самостоятельных слов (Tân Kim Thịnh ‘Новинка + Золото + Процветание’, 
Phú An Cư Hà Nội ‘Богатство + Спокойная жизнь + Ханой’, Thiên Minh Phú ‘Небо + Свет + Богатство’), 
или сложные словосочетания с одним опорным словом (Phong cách mới Việt Nam ‘Новый стиль Вьетна-
ма’, Căn Nhà Mơ Ước Hà Nội ‘Дом мечты в Ханое’, Đất Xanh Miền Bắc ‘Зеленая земля севера’, Hoa Tươi 
Ngày Mới ‘Свежие цветы нового дня’).

В результате сравнительного анализа структуры эргонимов городов Минска и Ханоя обнаружены 
следующие закономерности названий торговых предприятий. В о - п е р в ы х, в обоих городах доста-
точно велика доля иноязычных и гибридных номинаций (23,86 и 7,49 % в г. Минске; 16,67 и 9,62 % 
в г. Ханое) – в значительной мере за счет номинаций-брендов, но также и за счет образований на базе 
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иноязычной (чаще английской) лексики. Примечательно, что в г. Минске на языке титульной нации 
оформлено только 1,27 % названий. В о - в т о р ы х, можно с уверенностью говорить о тенденции к кра-
ткости: в эргонимии обоих городов доминируют однословные номинации (однословные эргонимы со-
ставляют 67,38 % в г. Минске и 79,23 % – в г. Ханое). Соотношение простых и сложных словосочетаний 
также соответствует этой тенденции: 27,61 % простых и 4,68 % сложных единиц в г. Минске; аналогич-
но 18,24 % простых и 2,53 % сложных в г. Ханое. Более высокий удельный вес однословных названий 
во вьетнамском языке можно объяснить аналитизмом его грамматического строя: русскоязычным сло-
восочетаниям соответствуют вьетнамские сложные слова.
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