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од, когда герои не встречались. Как и в письме Рамона, Хулия делится 
переживаниями по поводу своего печального состояния; она, как и ее 
собеседник, представляет себя летающей над морем.

В конце фильма, после смерти Рамона, Хулия получает его послед-
нее письмо, где он делится своими неосуществленными планами: «Mar 
adentro» в письме и представляет собой интраперсональное общение с 
отсутствующим собеседником, так как один из героев уходит из жизни.

Внутренняя речь, представленная испанской картине «Mar adentro», 
преимущественно относится по типу адресата к интраперсональному 
общению с отсутствующим собеседником и внутренним Я главного ге-
роя. Благодаря интраперсональному общению в кинофильме  стирается 
граница между героем и зрителем, реализуется намерение режиссера 
познакомить зрителя с внутренним миром героя в важный период его 
жизни.
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Антропонимы и мифонимы 
в испанских и русских эргонимах

Эргонимы занимают особое место в ономастике, несмотря на то, 
что как отдельная группа слов, отличающихся собственными характе-
ристиками и особенностями, они выделились совсем недавно. На сегод-
няшний день они уже успели стать неотделимым компонентом языково-
го пространства.

В современной лингвистике существует довольно большое коли-
чество работ, посвященных проблемам эргонимии. Российские ученые 
рассматривали эргонимы в их историческом, сравнительно-сопостави-
тельном, региональном, прагматическом, социолингвистическом, линг-
вокультурологическом и функциональном аспектах. В отечественной 
науке изучение эргонимов, как правило, не выходило за рамки лингви-
стики. Однако в зарубежных странах данный вид онимов носит более 
междисциплинарный характер и изучается не только в сфере языкозна-
ния, но и в психологии, экономике.
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Эргонимы, как и любые другие онимы, имеют свои собственные 
характерные признаки, но от всех остальных групп имен собственных 
эргонимы отличаются, прежде всего, тем, что в качестве названия может 
выступать абсолютно любая языковая единица, они слабоструктуриро-
ванные, орфографически нестабильны и изменчивы [1]. О.А. Донскова 
также отмечала, что отличительной чертой, выделяющей эргонимы в 
ряду имен собственных, является высокая социальная мотивирован-
ность их номинации, ее «заказной» характер, фактор выбора и следо-
вание сложившимся в социуме стереотипам именования социальных 
объектов [2]. 

Как было упомянуто выше, эргонимы могут быть представлены в 
любом виде и номинаторы совершенно не ограничены в выборе языко-
вой единицы, которая могла бы использоваться в качестве названия для 
их экономического учреждения. Проведенные многочисленные класси-
фикации эргонимов также указывают на данную характеристику. Так, 
довольно большое количество наименований образовалось посредством 
трансонимизации, то есть в результате перехода одного типа онимов в 
другой. Таким образом, были выделены группы эргонимов, образован-
ных от антропонимов, топонимов, мифонимов, этнонимов и этнохо-
ронимов, флоронимов и фаунонимов и др. Каждый из перечисленных 
подклассов представляется интересным за счет того, что все они могут 
выступать как и самостоятельные онимы, так и в составе эргонимов. Но 
в данной статье мы остановимся на подробном рассмотрении всего двух 
групп онимов в составе эргонимов – на антропонимах и мифонимах. 

Как известно в современной лингвистической науке антропонимика 
является одним из наиболее изученных направлений ономастики. Но-
вый подход к анализу языкового материала через призму антропоцен-
тризма  начал формироваться в лингвистике еще  в XX в. Именно тогда 
трансонимизация, то есть переход онима одного разряда в другой, при-
обретает особое положение, так как широкую популярность в данный 
период получают эргонимы, образованные от имен собственных лю-
дей – антропонимов. В связи с этим у лингвистов возникла необходи-
мость определить данный тип эргонимов, как еще один подкласс. Так, 
Е.Н. Юдина выделила в отдельную группу «персонифицированные» эр-
гонимы. Под этим термином подразумевались те фирменные названия, 
которые были образованы от имени владельца экономического учреж-
дения («Каринэ», «София», «Людмила», «Manuel Contreras», «Robert 
Badosa», «José Isidro Torres») [3: 126]. Разные ученые используют соб-
ственные термины для обозначения рассматриваемого подкласса, по-
этому, важно заметить, что термины «персонифицированные», «антро-
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понимические» и «эргонимы-антропонимы» являются синонимичными 
по отношению друг к другу.

В эргонимиконе русского и испанского языка, наименова-
ния, образованные от имен собственных довольно частотны. Имен-
но эргонимы  антропонимы стали самой многочисленной группой 
трансонимизированных экономических названий России. Следует от-
метить, что эргонимы, идентифицирующие имя собственное человека, 
являются одними из самых распространенных не только в подробно 
исследованном нами г. Пятигорске, но и за его пределами. В настоящее 
время, данная тенденция образования наименований стала весьма 
популярной практически в каждом регионе нашей страны. Причем в 
самих названиях не всегда фигурируют имена владельцев предприятий, 
номинаторы могут выбрать абсолютно любое имя, руководствуясь 
собственными желаниями и предпочтениями. Наиболее яркими 
примерами эргонимов данного типа являются: салон красоты «Лидия», 
агентство недвижимости «Мария», магазин «Георгий», фирма «Диана», 
кафе «Ивита», «Валентина», «Руслан» и другие. 

Интересной находкой в исследовании эргонимов города 
Пятигорска, можно считать, зафиксированные нами наименования в 
сочетании с предлогом «у»: «У Бормана», «У Сережи», «У Алены». 
Данная тенденция, на наш взгляд, направлена на вызов определенных 
ассоциаций у клиентов, а именно ассоциации особой обстановки, уюта, 
так как предлог «у» также можно встретить в словосочетании «в гостях 
у кого-либо». Номинатор таким образом стремиться подчеркнуть то, 
что обстановка в заведении является схожей с обстановкой в доме, а 
домашняя кухня, согласно бытующему мнению, намного вкуснее и 
лучше, чем та, которую могут предложить в ресторане или кафе.  

Еще одним значимым свойством является то, что эргонимы – 
антропонимы могут быть образованы как от полной формы имени 
собственного, так и с использованием уменьшительно-ласкательных 
суффиксов. Например, к таким наименованиям можно отнести: магазин 
«Аннушка», салон красоты «Аленушка», магазин детских товаров 
«Катюша». 

Интересным является наименование торгового центра «Алсвет», 
которое представляет собой слияние двух имен – Алла и Светлана. 
Подобного рода названия встречаются и в других городах России, 
например в Ростове-на-Дону мы обнаружили эргоним Галианна, 
который, очевидно, был образован в результате сложения имен Галина и 
Анна. В эту же группу вошли: Басла (Базалия и Слава), Артмарк (Артур 
и Марк), Кристэлла (Кристина, Стелла и Элла), Анди (Анна и Дмитрий). 
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В ходе анализа материала на базе русского языка было замечено, что 
шире представлены эргонимы, мотивированные женскими именами. 
Экономические названия, образованные от мужских имен, составили 
лишь малую часть данной группы, а именно одну шестую от числа всех 
наименований.

Проведя анализ испанских эргонимов данного типа, мы обратили 
внимание на то, что эргонимы – антропонимы Испании могут быть 
представлены в двух формах – полной и неполной. Полная форма 
подразумевает использование, в качестве эргонимической единицы, 
личного имени + фамилии. Например: «Daniel González Riestra», «José 
IsidroTorres», «AntoniaHerreraGarcia», «Josefi na Sanchez Esteban», 
«Daniel Aguilo Panisello» и т.д. Неполная форма предполагает 
использование в качестве экономического наименования только 
личного имени, например: бутики одежды «Anabel», «Beatriz», «Celio», 
«Sandro», ресторан «Evita». Полная форма, как правило, характерна 
для фирмонимов, но, тем не менее, к данному виду можно отнести и 
наименования ряда бутиков фирменной одежды, в которых, прежде 
всего, фигурируют имена знаменитых дизайнеров-модельеров. 
Согласно, полученным данным, неполная форма является менее 
распространенной в Испании. Она характерна, как для мелких бутиков 
одежды, так и для некоторых ресторанов, но среди названий фирм не 
было выявлено ни одного эргонимаантропонима в данной форме. К 
этому типу эргонимов мы также отнесли наименование, содержащее 
предлог «de»и личное имя, например, «De María».

Использование в качестве наименования собственного имени 
мифического героя или божества тоже можно причислить к одному из 
известных способов образования экономических наименований. Следует 
отметить, что ранее эргонимы-мифонимы не подвергались какой-либо 
классификации, но в нашей работе мы предлагаем распределить данный 
тип коммерческих наименований в зависимости от пантеона божеств, 
из которого было заимствовано имя. В ходе проведенного анализа мы 
выяснили, что в основном номинаторы используют наименования, 
пришедшие из мифологии древних римлян и греков, что, безусловно, 
можно считать ожидаемым, благодаря большой популярности мифов 
этих народов. Однако помимо эргонимов, образованных от известных, 
по всему миру, героев мифов Древней Греции и Рима, были также 
зафиксированы наименования, пришедшие из славянской мифологии, но 
в сравнительно меньшем количестве. В городе Пятигорске встречаются 
такие названия, как: «Гелиос», «Кайрос», «Атлант», «Валькирия», 
«Амазонки», «Антея», «Веста». Практически все представленные 
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эргонимы-мифонимы относятся к греческому пантеону божеств, за 
исключением римской «Весты» и заимствованной из скандинавской 
мифологии «Валькирии». В некоторых из перечисленных эргонимов-
мифонимов можно проследить мотивацию. Самым ярким примером 
этому служит наименование для салона красоты – «Афродита». 
Данный эргоним благозвучен, ассоциируется с красотой богини 
Афродиты, вызывает положительные эмоции и привлекает внимание. 
Равнозначным по степени мотивации с предыдущим примером является 
эргоним «Юнона», который был выбран в качестве названия для 
свадебного салона в Москве. Как известно, Юнона – богиня брака и 
рождения, материнства, женщин, а также она является хранительницей 
семьи и семейных постановлений в древнеримской мифологии, поэтому 
причина выбора номинатором именно данного эргонима для свадебного 
салона является очевидной. 

Как было отмечено выше, помимо названий, образованных 
от греко-римских мифонимов, мы обнаружили наименования, 
пришедшие из славянской мифологии. Ярким примером наименований 
такого типа является название частной охранной фирмы – «Перун-
Пятигорск». Указанный эргоним, как и многие предыдущие, является 
мотивированным, так как Перун является покровителем дружины 
и князя. Из мифологии славян пришли и другие зафиксированные 
наименования, такие как: «Ярило», «Велес», «Макошь», «Сварог». 
Эргонимы-мифонимы, образованные от личных имен славянских богов, 
составили одну треть от всех наименований подобного типа.

В испанском эргонимиконе подкласс трансонимизированных эр-
гонимов-мифонимов также удалось распределить в зависимости от 
пантеона божеств, которым руководствовался номинатор. Несмотря 
на то, что испанский язык принадлежит к группе романских языков, 
и, следовательно, испанцам должна быть ближе, все-таки, культура 
римлян, были зафиксированы мифонимы, пришедшие не только из 
мифологии Древнего Рима, но и заимствованные из мифов Древней 
Греции, а также из других самых неожиданных пантеонов божеств, в чем 
и проявилось стремление номинаторов превзойти своих конкурентов в 
изобретательности. Ярким примером экономических наименований, 
образованных от мифонимов Древней Греции, является название для 
ресторана греческой кухни – «Dionisos». Данный эргоним-мифоним 
можно отнести к мотивированным экономическим наименованиям, 
так как Дионис является богом растительности именно в греческой ми-
фологии. Также к названиям, заимствованным из мифологии Древней 
Греции, относятся наименования «Poseidon» и «La Sirena». Остальные 
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эргонимы-мифонимы, которые нам удалось зафиксировать, были 
заимствованы  из мифологии римлян («La Minerva», «Venus»), кечуа 
(«Pachamama»), одно название, заимствованное из мифологии народов 
Африки – йоруба и бини (ресторан «Olocun») и одно, встречающееся в 
мифах Испании и Португалии («Tresgo»). 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что экономические наимено-
вания являются важными составляющими элементами общей языковой 
картины города. При выборе наименования для коммерческого пред-
приятия номинатор руководствуется как личными, так и коммерческими 
интересами, именно поэтому в названиях невсегда фигурируют личные 
имена владельцев, иногда определяющим мотивом является либо благо-
звучность имени, либо его значение. В случае с эргонимамимифонима-
ми такими ведущими основами, обусловливающими выбор номинатора, 
являются, прежде всего, бытующие в данном языковом коллективе ассо-
циации с конкретным божеством.
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Орнитоним как объект лингвистического исследования
Животные всегда находились рядом с человеком и занимали важ-

ное место в его жизни. Люди наблюдали за их поведением, выделяли 
в нем отрицательные и положительные черты, сравнивали их с собой, 
и все это находило отражение в лексическом фонде различных языков. 
Так возникли научные термины, которыми принято обозначать наиме-
нования зверей, птиц, насекомых и др. Одним из подобных терминов 
является наименование «орнитоним».

Орнитоним (от греч. ornis (ornitos) «птица», onima «имя, название») – 
это номинативная единица, представленная отдельным словом или со-
четанием слов, которая служит для выделения, индивидуализации и 
идентификации именуемой птицы среди других птиц [4: 11]. 

Лексико-семантическая группа «орнитонимы» образовывалась по-
следовательно, с течением времени, используя в качестве материала для 


