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г. Владивосток, РФ 

НАИМЕНОВАНИЯ ЮВЕЛИРНЫХ МАГАЗИНОВ 

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Статья посвящена комплексному лингвистическому исследованию эргонимиче- 

ских номинаций, являющихся неотъемлемой частью современного города, -  наимено

ваний ювелирных магазинов. В статье анализируются изучаемые лингвистические еди

ницы в структурном, семантическом и лингвокультурологическом аспектах. Анализ 

собранного материала выполнен на основе традиционного описательного метода -  та

ких его специальных приемов, как наблюдение, сопоставление, классификация, обоб

щение, интерпретация. Использованы также качественно-количественный и когнитив

ный методы.

Автор приходит к выводу, что наименования ювелирных магазинов являются 

элементом городской лингвокультуры, частью языкового пространства города, в пре

делах которого происходит их коммуникативная реализация.

Ключевые слова: ономастика; эргоним; структурно-семантический тип; лингво

культурологический аспект.

THE NAMES OF JEWELRY STORES IN RUSSIAN

The article is devoted to the complex linguistic research of the jewelry shops names, 

that are an integral part of modern city. Article describes studied units in respect of structural, 

lexical and linguistic and cultural aspects. The analysis of collected material is based on tradi
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tional descriptive method, which uses such special methods as supervision, comparison, clas

sification, generalization, interpretation. Quantitative and cognitive methods are used in pro

cess also.

The author comes to the conclusion that the names of jewelry shops are the elements 

of urban culture of language, part of language city space within the framework of that the 

communicative realization is kept.

Key words: onomastics; ergonym; structural and semantic type; linguistic and cultural 

aspects.

Город и его языковое пространство на современном этапе развития 

языкознания все больше привлекают внимание исследователей. Активное 

развитие процессов номинации, которые вызваны «бурным ростом торговых 

отношений и появлением многочисленных предприятий разных по видам де

ятельности и по формам собственности», привело, по словам Т. В. Шмеле

вой, к «номинационному взрыву», отразившему происходящие изменения в 

современном русском языке в этой сфере его употребления [6, с. 4]. Благода

ря этому «номинационному взрыву» рождаются внутригородские именова

ния, или эргонимы. К ним относят собственные имена в названиях объедине

ний деловых людей, в том числе союзов, организаций, учреждений, корпора

ций, предприятий, обществ, заведений, кружков [4, с. 166].

Целью данной работы является лингвистический анализ наименова

ний ювелирных магазинов, которые встречаются на территории Россий

ской Федерации. В качестве источников исследования выступает собран

ная автором картотека названий ювелирных магазинов. Всего 113 номина

ций. В рамках исследования русские эргонимы предполагается рассмот

реть с трех точек зрения: в структурно-грамматическом, в семантическом и 

в лингвокультурологическом аспектах.

С точки зрения структуры слова названия ювелирных магазинов могут 

быть написаны по-английски (7 %; здесь и далее в процентном соотношении 

приводятся статистические данные, которые помогают сделать соответствую

щие выводы) «Goldengross», «585 Gold» и по-русски (93 %) «Город золотой»,

86



«Адамант». Русские названия могут состоять из одного -  четырех слов. Среди 

названий, состоящих из одного слова, в нашей картотеке присутствуют имена 

существительные (98 %) «Ника», «Арина», «Золото», «Эстет» и прилага

тельные (2 %) «Ювелирный». А среди названий-словосочетаний наблюдаются 

следующие виды: прилагательное (Adj) + существительное (N) (72 %), напри

мер, «Зеленый камень»; существительное (N) + существительное (N2) (16 %) -  

«Золото Якутии»; предлог (Prep) + прилагательное (Adj) + существительное 

(N) (2 %) -  «Узолотой горы» и др.

Статистика показывает, что абсолютное большинство названий юве

лирных магазинов содержит не более двух слов. Полагаем, что это легко 

для восприятия и запоминания. Среди названий, состоящих из одного сло

ва, почти все имена существительные. Они могут быть мужского рода по 

большей части, женского рода по меньшей части и остальные среднего ро

да. А среди названий, состоящих из словосочетаний, большинство назва

ний ювелирных магазинов строятся по модели прилагательное (Adj) + су

ществительное (N) -  «Золотая Русь», «Царское золото».

Проанализировав названия ювелирных магазинов в лексико

семантическом аспекте, мы пришли к выводу, что данные слова можно 

разделить на следующие семантические группы: названия драгоценных и 

полудрагоценных камней «Жемчуг», «Алмаз»; названия-характеристики 

людей «Дамский угодник» (разг. тот, кто стремится угодить кому-либо, 

расположить в свою пользу, угодливый человек) [2]; названия украшений 

«Гранатовый браслет», «Золотое кольцо», «Манисто»; имена античных 

богов «Гефест» (в греческой мифологии бог огня, покровитель кузнечного 

ремесла и самый искусный кузнец) [1] и др.

Семантика названий ювелирных магазинов тесно связана с названиями 

драгоценных камней и словом «золото». Золото является благородным ме

таллом, оно ценится русскими, поэтому, думаем, и используется данное сло

во в названиях ювелирных магазинов весьма часто, сравните: «Злата Мода»,

«Златоман», «Золото», «Ваше золото», «Золото Якутии», «Космос Золо-
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то», «Магия Золота», «Золотой Карат», «Золотой телец», «Роскошь золо

та», «Русское золото», «Узолотой горы», «Царское золото».

Интересно также рассмотреть названия ювелирных магазинов в 

лингвокультурологическом аспекте. Очень часто в названии магазина вла

дельцы отражают реалии, связанные с культурной стороной жизни челове

ка и общества. Здесь можно выделить некоторые группы таких названий.

Весьма часто среди названий встречаются названия художественных 

произведений. Например, «Небо в алмазах» -  криминальная комедия Васи

лия Пичула, премьера которой состоялась в 1999 г.; «Остров сокровищ» -  

роман шотландского писателя Роберта Стивенсона о приключениях, связан

ных с поиском сокровищ, спрятанных капитаном Флинтом на необитаемом 

острове. В данных названиях встречаются слова, которые относятся к лекси

ко-семантической группе «драгоценности»: алмаз -  прозрачный драгоценный 

камень, блеском и твердостью превосходящий все другие минералы, юве

лирный алмаз [3]; сокровище -  драгоценность, дорогая вещь, деньги (перво

начально то, что скрыто, спрятано, сохранено где-нибудь), несметные сокро

вища, беречь что-нибудь, как сокровище [5]. Таким образом, владелец юве

лирного магазина, пытаясь привлечь покупателя, использует прецедентное 

название -  название художественного произведения.

Также используются прецедентные имена -  имена художественных 

героев. Например, «Данила-Мастер». Данила -  это герой сказа П. П. Ба

жова «Каменный цветок». Данилу называют мастером за умение искусно 

обрабатывать камень малахит, делать из него украшения.

Кроме подобных прецедентных имен в названиях встречаются и 

имена реальных исторических личностей. Например, «Клеопатра» -  по

следняя царица Египта (51-30 гг. до н.э.), «Мономах» (1053-1125) -  вели

кий князь киевский в 1113-1125 гг., государственный деятель, военачаль

ник и писатель. В рассмотренных названиях заключен значительный ассо

циативный потенциал, способность вызывать в сознании носителей языка

разнообразные представления, те или иные образы.
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Думаем, что при выборе названия владельцам магазинов необходимо 

учитывать то, что «правильное», интересное, оригинальное название смо

жет привлечь покупателя. Как правило, владелец ювелирного магазина ис

пользует прецедентное название -  название художественного произведе

ния, имена древнегреческих богов, имена реальных исторических лично

стей. Именно на это обращает внимание покупатель в первую очередь.

Данная работа является начальным этапом в исследовании эргони- 

мов, наименований ювелирных магазинов. В перспективе предполагается 

изучаемые названия рассмотреть в сопоставлении с китайскими наимено

ваниями ювелирных магазинов, чтобы обнаружить сходства и различия в 

использовании тех или иных номинаций в русском и китайском языках. 

Только при поверхностном наблюдении замечаем, что названия китайских 

ювелирных магазинов состоят из 3-6 иероглифов. В названии китайского 

ювелирного магазина употребляются имена собственные: либо имя и фа

милия владельца магазина, либо его основателя. Безусловно, в названиях 

есть и общие черты, характерные для русских и китайских названий. 

Например, употребление слов «золото», «золотой» в структуре названия 

магазина и др. Данное сопоставительное исследование требует дальнейше

го анализа собранного материала.
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А. В. Магда, О. С. Подольская

Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, РФ 

КАТЕГОРИЯ ЦВЕТА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ИДИОМ
Статья посвящена рассмотрению английских идиом, связанных с цветом, что 

представляет интереснейший и богатейший материал для изучения и понимания ан

глийской культуры, истории и национального самосознания англичан. Автор пытается 

обобщить самые известные идиомы, связанные с цветом, сравнивая их с русскими фра

зеологизмами для того, чтобы представить наиболее полную языковую картину мира с 

точки зрения психолингвистики.

Ключевые слова: цвет; идиома; фразеология; английский язык.

CATEGORY OF COLOR THROUGH IDIOMS

The article is devoted to English idioms of color, the most interesting and the richest mate

rial for learning and understanding English culture, history and national identity. The author trys 

to summarize the most famous idioms of color, compare them with Russian idioms to create the 

most comprehensive the linguistic view of the world in the terms of psycholinguistic.

Key words: color; idiom; phraseology; English language.
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