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Эргонимы – одна из разновидностей «реклам-
ных имен» [1, с. 204; 2, с. 63] (далее – РИ), или 
«неймов» [3, с. 15] – в настоящее время представ-
ляют собой многочисленную и активно пополня-
емую группу слов. Данная группа далеко не одно-
родна, и в частности это касается способов созда-
ния РИ. В работах по неймингу выделяется не-
сколько основных групп способов: лексико-
семантические, лексико-синтаксические, мор-
фологические и словообразовательные. Выбор 
конкретных способов обнаруживает заметную 
связь с той предметной областью, которую от-
ражают эргонимы. Так, для РИ, обозначающих 
расположенные в Нижнем Новгороде и городах 
Нижегородской области организации автомо-
бильного сегмента, характерны словообразова-
тельные способы, к которым далее мы и обратим-
ся. Посредством рекламно-информационных сай-
тов (nn.zoon.ru; nnv.carobka.ru; salenn.ru; nizhniy_ 
novgorod.big-book-avto.ru; nizhniynovgorod.obzor-
goroda.su; spravker.ru; nizhniynovgorod.spravka. me) 
нами было выявлено 1216 «автоэргонимов» (в 
эту группу входят РИ, которые обозначают ав-
топрокаты (далее – п); магазины автозапчастей 
(далее – м); автошколы (далее – шк); автосерви-
сы – как многопрофильные (далее – с), так и 
узкопрофильные, в т.ч шиномонтажи (далее – 
ш), автомойки (далее – а/м), автохимчистки (х); 
организации смешанного типа (далее – м+с, 
м+а/м, а/м+ш, mix). Среди них РИ, созданные 
исключительно словообразовательными спосо-
бами (КузовПлюс, Триал-НН) либо с частичным 
применением таких способов (Луидор-Тюнинг 
Плюс, Renault Автоконтинент), составляют 
более 34% (всего 417 РИ: п – 20 РИ; м – 93 РИ; 
шк – 39 РИ; с – 204 РИ; ш – 9 РИ; а/м – 27 РИ; х – 
1 РИ; mix, м+с, м+а/м, а/м+ш – 22 РИ). Для 
сравнения: в тематической группе «Торговые 
центры» на эргонимы – неузуальные слова при-
ходится чуть более 1%. 

В рамках нашей выборки представлены раз-
нообразные в структурном отношении едини-
цы: эргонимы-«симплексы» (т.е. простые слова 
[4, с. 314]), эргонимы-псевдокомпозиты 
(наименования, образованные простыми спосо-
бами, но имеющие составную производящую 
базу [5]) и собственно эргонимы-композиты; 
однако их доли существенно различаются. 

Эргонимы-симплексы и эргонимы-псевдо-
композиты крайне немногочисленны (13 РИ, или 
3.1% от общего количества неймов, созданных с 
участием словообразовательных средств). 

Среди способов их образования преобладает 
суффиксация (9 РИ); при этом в составе РИ 
отчетливо выделяются две группы суффиксов: 

1) уменьшительно-ласкательные суффиксы 
(5 РИ): ШиНкА (ш), Шинка (с) ← шин(а) + к; 
Фрешка (м) ← фреш (англ. fresh) + к; Автошка 
(с) ← авто + шк; Шиномонтаженька Плюс (ш) 
← шиномонтаж + эньк;  

2) суффиксы со значением лица (4 РИ), а 
именно: а) суффиксы, дающие стилизацию под 
русские отчества (2 РИ): ДеталиЧ (с) ← деталь 
+ ич; Масленыч (с) ← масл(о) + оныч (послед-
ний нейм, на наш взгляд, является результатом 
чересступенного словообразования: он есте-
ственным образом истолковывается через суще-
ствительное масло (‘организация, где, в числе 
прочего, занимаются заменой моторного мас-
ла’), не обнаруживая аналогичной смысловой 
связи с прилагательным масленый); б) суффикс 
иноязычного (английского) происхождения эр 
(er) (2 РИ): Мойкер (а/м) ← мойк(а) + эр; Zапча-
стер (м) ← запчасть + эр (полагаем, что у ней-
мов этой подгруппы некоторые исследователи 
могут усмотреть значение неодушевленного 
предмета: ср. узуальное таймер). 

Значительно реже для создания эргонимов 
симплексов и псевдокомпозитов используется 
усечение (2 РИ): Автозап (м) ← автозап(части); 
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Эл Авто (с) ← эл(ектрика)/эл(ектрический)/ 
эл(ектронный) либо эл(итный). Можно предпо-
ложить, что еще 1 РИ образовано путем усече-
ния производящей основы с добавлением де-
семантизированного элемента (фонемы): Ле-
сард (с) ← (автос)лесарь + д. 

Кроме того, в создании эргонимов-
симплексов участвует флексийный способ, 
«при котором основным словообразовательным 
средством является <…> изменение системы 
окончаний производящего слова» [6, с. 184]. 
Говоря о данном способе применительно к име-
нам существительным, чаще имеют в виду из-
менение системы родовых флексий (кума ← 
кум, Александра ← Александр и т. п.), однако в 
нашем случае происходит замена системы 
флексий существительного pluralia tantum на 
систему флексий существительного м.р. ед.ч. 
(1 РИ): Печер (а/м) ← Печеры (разговорное 
наименование одного из микрорайонов Нижне-
го Новгорода – Верхние Печеры). 

Основную группу анализируемых нами РИ 
составляют эргонимы-композиты (Автобыт) 
либо эргонимы, включающие композиты (БЦР-
Авто Плюс Сервис) (далее эти два вида эргони-
мов разделяться не будут). Интересно отметить, 
что, несмотря на значительное количество еди-
ниц в группе эргонимов-композитов (387 РИ), 
перечень способов их образования является до-
статочно ограниченным. 

Среди классических узуальных способов за-
метно представлено чистое сложение, а именно 
сложение цельнооформленных слов (82 РИ). 
Эргонимы, образованные данным способом, в 
подавляющем большинстве случаев имеют две 
производящие основы (80 РИ): Дизель-Штайер 
(с), Америка-Европа (м), БОШ-СЕРВИС (ш), 
Аква-люкс (а/м); оставшиеся 2 РИ произведены 
на базе трех основ: Ковальчук Автосервис-
Автомойка-Автостоянка (mix); Корпорация-
Стекло-Бор (с). 

Уточним, что производящий компонент ав-
то в рамках данного исследования рассматри-
вается и как самостоятельное слово, и как усе-
ченная основа. Последний вариант (усечение) 
связывается нами преимущественно с препози-
цией и интерпозицией данного компонента в 
составе производных слов. При развертывании 
таких слов до словосочетаний он чаще всего 
восстанавливается как прилагательное автомо-
бильный: Автогеометрия (с) ↔ автомобильная 
геометрия; Автобыт (с) ↔ автомобильный 
быт. При использовании компонента авто в 
постпозиции он, как правило, соотносится с име-
нем существительным, имеющим значение ‘авто-
мобиль/авто/машина’. Стилистические особенно-
сти соответствующих эргонимов позволяют, на 

наш взгляд, связать рассматриваемый компо-
нент с разговорным существительным автó, т.е. 
квалифицировать его как не усекаемый в про-
цессе неймообразования, а включающие его 
неймы – как созданные способом чистого сло-
жения (разумеется, при условии, что все 
остальные основы являются неусеченными). 
Если компонент авто в постпозиции обладает 
иной семантикой, мы определяем его как усече-
ние: Алекс-Авто (с) ≈ ‘автосервис Алекса’. 
Представленное деление до некоторой степени 
условно, поскольку значения компонентов 
сложных слов не всегда обладают необходимой 
определенностью. 

Сложение с использованием соединитель-
ного гласного, которое в рамках системы, опи-
санной, например, Н.М. Шанским, дает «основ-
ную и наиболее продуктивную группу сложе-
ний полных основ» [7, с. 272–273], на нашем 
материале представлено всего лишь одним эр-
гонимом: Горностайл (с) ← (ул.) Горн(ая) + 
стайл (англ. style). 

Эргонимы-композиты за счет включения не-
скольких производящих основ позволяют более 
детально, нежели эргонимы-симплексы, пред-
ставить специфику организации, выделить 
большее количество ее признаков, значимых 
для потребителя/владельца. Однако они в 
меньшей степени, чем симплексы, отвечают 
требованиям, которые предъявляются к объему 
нейма (к количеству букв/звуков/слогов): «оп-
тимальный размер названия», по мнению ряда 
специалистов, составляет «2–3 слога, или 3–7 
букв» [8, с. 439]. Вероятно, отчасти поэтому 
создатели неймов активно прибегают к спосо-
бам компрессивного словообразования. 

Самым распространенным на нашем матери-
але средством/способом компрессии является 
усечение производящих основ (179 РИ). Сред-
няя длина усеченной основы – 3–5 звуков/букв, 
или 1–2 слога, что позволяет эргонимам – 
сложносокращенным словам в целом соответ-
ствовать указанным выше размерным парамет-
рам либо находиться в приближении к ним (бо-
лее детально количественные данные представ-
лены в табл. 1). 

Как видно из табл. 1, наибольшее разнообра-
зие обнаруживают основы, усеченные до 3 зву-
ков/букв; при этом по количеству употреблений 
заметно выделяются основы, включающие 4 зву-
ка/буквы (62.6% от всех РИ с усеченными осно-
вами). Последнее связано с высокой частотно-
стью усечения авто, которое входит в состав 
104 РИ. 

Особого внимания заслуживает усечение ос-
нов до одного символа: А-Сервис (с), Центр-А 
(шк), А-152 (с); Б2Мотор НН (м), Авто-М (с), 
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Центр М52 (м), М-69 (м), Авто-Р (с), АВТО-
МАСТЕР-С (с), Z-Avto (с), Лидер-Z (с). Эргони-
мы, подобные приведенным выше, в исследова-
ниях по неймингу нередко рассматриваются как 
созданные особым способом, который имеет 
разные терминологические обозначения, 
например: «аббревиация <…> с материальной 
индексацией» [9, с. 14], «инициализация» [1, 
с. 211, 10, с. 83]. Толкования соответствующих 
терминов также обнаруживают некоторые раз-
личия. Под «инициализацией», в частности, по-
нимается «использование букв как автономного 
средства образования наименования» [10, с. 83] 
и «использование буквенных обозначений и 
названий букв в качестве самостоятельного 
средства создания РИ или как дополнительного 
компонента» [1, с. 211] (подчеркивание в обеих 
цитатах наше. – Е.Щ.). Судя по текстовым ил-
люстрациям, в некоторых работах данный тер-

мин имеет очень широкую предметную отне-
сенность и применяется в отношении «соб-
ственных рекламных имен», созданных не 
только словообразовательными, но и иными 
способами: «”Все на О”, “От А до Я”» [1, 
с. 211]. Мы используем термин «инициализа-
ция» только применительно к эргонимам – сло-
вообразовательным дериватам, в составе кото-
рых буквы/ названия букв не обнаруживают 
связи с какими-либо лексемами и имеют само-
стоятельное, символическое значение. В преде-
лах нашей выборки об инициализации с опре-
деленной долей уверенности можно говорить в 
отношении лишь одного эргонима, который 
включает комплекс из трех символов – первых 
букв русского алфавита: АБВ-Авто (м). Ввиду 
непрозрачности наименований не всегда можно 
четко разграничить инициализацию и усечение 
основы. Например, элемент А в составе эргони-
мов А-Сервис (с), Центр-А (шк) воспринимается 
и как сокращение от имен автомо-
биль/автомобильный, и как первая буква алфа-
вита, которая должна указывать на соответству-
ющее (первое) место организации в ряду подоб-
ных. 

В составе автоэргонимов используются как 
характерные для сложносокращенных наимено-
ваний организаций (и сложносокращенных слов 
в целом), так и редкие, в т.ч. окказиональные, 
усечения. 

В первой группе существенно преобладает 
усечение авто ← автомобильный/автомобиль 
(104 РИ): Авто-Вектор (а/м), АвтоЛев (с), Ав-
тостайл (шк), Автохелп (с), Авто-mix (м). Все 
прочие узуальные усечения встречаются значи-
тельно реже: 

– тех ← технический/техника (5 РИ): Тех-
Пласт-НН (м), Техтайм (с), Техлайн сервис (mix), 
Совинтех-Сервис (с), Агротехсервис-НН (с); 

– ком ← коммерческий (предположительно; 
4 РИ): КОМТРАНССЕРВИС (с), ИнкомАвто (с), 
Автоком (с), ПартКом (с) (в двух последних 
примерах не исключена также связь компонента 
ком с именем существительным комфорт); 

– транс ← транспорт/транспортный (3 РИ): 
ТрансСервис (с), КОМТРАНССЕРВИС (с), 
Приволжье-ТрансСервис НН (mix); 

– агро ← агротехнический (‘сельскохозяй-
ственный’ [11, с. 30]; 2 РИ): Агроарсенал (м), 
Агротехсервис-НН (с); 

– груз ← грузовой (2 РИ): ГрузАвтоСервис52 
(с), GruzDetal.ru (м); 

– интер ← интернациональный (2 РИ): Ин-
терАвтоЦентр (с), Интеркар (м); 

– маг ← магазин (2 РИ): РеноМаг (м), Авто-
Маг (м+с) (компонент маг может быть также 
воспринят как неусеченная основа, восходящая 

                                                   
                                                          Таблица 1 

Объем и частота употребления  
  стандартных усеченных основ 

Количество 
символов*  
в составе 
основы 

Количество 
основ 

Количество 
РИ 

1 
6 11 

Центр-А (шк), Авто-М (с) 

2 
5 14 

ИнкомАвто (с), АлАндАр (с) 

3 
13 22 

Автохимлюкс (м+а/м), 
Техтайм (с) 

4 
7 112 

ПрофАвтоГрупп (п), Ав-
тоНаходка (м) 

5 
10 15 

ТрансСервис (с), Мобил-
шин (ш) 

6 
2 2 

ИМПОРТКАР (с), Сель-
хозводстрой (с) 

9 
1 1 

НижегородАВТО (с) 
*В подавляющем большинстве эргонимов «символ» 
одновременно равен букве и звуку. Исключения 
составляют основа сельхоз и ряд основ, усеченных 
до одного символа и произносимых как названия 
букв: Авто-М (с) – Авто-[эм] (подсчет проводился 
по количеству графических единиц, самостоятельно 
обозначающих хотя бы один звук). В таблице не 
отражены данные по двум РИ, которые отличаются 
особым, выходящим за рамки общей системы типом 
усечения (усечение + запись усеченного компонента 
в транскрипции), что исключает возможность стан-
дартных подсчетов: БэТри (с+м) ← [бэ] + три ← 
Б + три ← (ул.) Б(урнаковская) (дом) 3; Джей-
ДжиАйАвто (м) ← [Джей] + [Джи] + [Ай] + Авто 
← <3 недешифруемые основы английского проис-
хождения> + авто. 
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к имени существительному со значением ‘вол-
шебник’, особенно в эргониме Авто-Маг, по-
скольку он называет не только магазин, но и 
автосервис); 

– рем ← ремонт (2 РИ): РемАвто (с), Рем-
Кран-НН (с); 

– импорт ← импортный (1 РИ): ИМПОРТ-
КАР (с); 

– нижегород ← нижегородский (1 РИ): 
НижегородАВТО (с); 

– пласт ← пластик (1 РИ): ТехПласт-НН (м); 
– сельхоз ← сель-

скохозяйственный 
 

(1 РИ):  
Сельхозвод- 
строй (с); 

– строй ← стройка/ 
строить 

 

– рос ← российский (1 РИ): АвтоРосДизайн (с); 
– спец   ← 

специальный (1 РИ): СпецАв-
тоТрейд-НН (с); – трейд ← 

трейдинг 
– хим ← химия (1 РИ): Автохимлюкс (м+а/м). 
Часть из представленных единиц относится 

к группе аффиксоидов; некоторые из них фик-
сируются в толковых, орфографических и т. п. 
словарях (например, авто, агро, спец [11; 12]; 
интер [11]; строй [12]). 

Помимо русских типовых усеченных основ в 
составе эргонимов регулярно используются ан-
глийские типовые усечения (характерные для 
адресов веб-страниц), а именно com (1 РИ): 
STRIGINO.COM (с) – и ru (10 РИ): Namoem.ru 
(а/м), Nomer52.ru (с). 

Как показывают примеры, практически все 
усечения соединяются с иными производящими 
основами без участия дополнительных компо-
нентов. Исключением является компонент тех-
но с узуальным добавлением интерфикса о 
(техно ← техн(ика)/техн(ический) + о) (3 РИ): 
Техно-Тюнинг (с), ТехноЭкспресс (с), Спорт-
Техноплюс (с). 

Группу менее типичных для сложных слов и 
собственно окказиональных усечений состав-
ляют: 

– А ← авто/автомобиль (предположительно; 
3 РИ): А-Сервис (с), Центр-А (шк),  А-152 (с); 

– М ← машина (предположительно; 3 РИ): 
Авто-М (с), Центр М52 (м), М-69 (м); 

– европ ← европейский (2 РИ): ЕвропАвто 
(м), Европавто+ (м); 

– ин ← иностранный (предположительно; 
2 РИ): ИнкомАвто (с), Совинтех-Сервис (с); 

– мобил ← мобильный (2 РИ): Мобилшин 
(ш/м), Мобилшин.рф (с); 

– Соло ← Соловьев (1 РИ): АвтоСОЛО (с+м) 
(без владения информацией об официальном 
названии фирмы (ИП «Соловьев») основа соло 
воспринимается как неусеченная – восходящая 

к имени существительному со значением ‘ис-
полнение произведения одним человеком’); 

– легал ← легальный (1 РИ): ЛЕГАЛ-АВТО 
(возможно также восприятие компонента легал 
как неусеченной основы, восходящей к транс-
литерированному английскому прилагательно-
му legal ‘легальный, законный’); 

– проф ← профессиональный (1 РИ):     
Проф-АвтоГрупп (п); 

– ту ← турбокомпрессор (1 РИ): Ту52.ru (м); 
– сид ← сидение (1 РИ): Автосид-НН (м); 
– сов ← современный либо совместный (пред-

положительно; 1 РИ): Совинтех-Сервис (с); 
– спорт ← спортивный (1 РИ): Спорт-

Техноплюс (с); 
– юни ← union (предположительно – ср.: 

Юнион-Авто; 1 РИ): ЮниАвто (с); 
– фран   ← Франция/ 

французский  (1 РИ): 
ФранКор 
(с); – кор  ← Корея/ко-

рейский 
– zap ← запчасти (1 РИ): NNZAP (м). 
Уточним, что при подсчетах нами не учиты-

вались усечения, использованные в процессе 
образования предшествующих звеньев слово-
образовательной цепочки; см., например: Ки-
тай-Запчасть (м), Технополис-НГТУ (м), Ко-
вальчук Автосервис-Автомойка-Автостоянка 
(mix). 

Не все усеченные компоненты, как было от-
мечено выше, могут быть однозначно распозна-
ны: ПартКом (м), АлАндАр (с), ЮниАвто (с), 
Совинтех-Сервис (с). Более того, некоторые 
усечения практически не подаются интуитив-
ной дешифровке: КанСал-Авто (с), ПартКом 
(м), Новалюкс (с), Сельхозводстрой (с), Б2Мотор 
НН (м), Авто-Р (с), АВТОМАСТЕР-С (с), Джей-
ДжиАйАвто (м), Z-Avto (с), Лидер-Z (с). Выводы 
о статусе таких единиц делались нами на основа-
нии их внешнего вида, и в частности отсутствия 
совпадающих по звучанию лексем.  

Далее обратимся к эргонимам, образован-
ным исключительно способом сложения с усе-
чением основ(ы), в т. ч. без участия иници-
альных аббревиатур, цифровых обозначений 
и т. п. Такие единицы достаточно многочислен-
ны (146 РИ). Они обнаруживают различия как 
по количеству, так и по месту расположения 

– Ал ← Алексей/Александр 
(предположительно) 

  

– Анд ← Андреевич/Андрей 
(предположительно) 

 (1 РИ): 
АлАндАр 
(с);  

– Ар – сокращение неизвест-
ной фамилии либо имени типа 
Артем/Арсен (предположи-
тельно) 
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усеченных основ (детальная количественная 

характеристика группы и отдельные примеры 
представлены в табл. 2). Среди таких эргони-
мов, в соответствии с общеязыковыми тенден-
циями, заметно преобладают слова с усечением 
начальных основ – преимущественно это двух-
основные единицы. Двухосновные неймы в це-
лом обнаруживают преобладание над трех- и 
особенно четырехосновными. Они образуются 
по всем потенциально возможным схемам и, 
пусть незначительно, но доминируют в каждой 
из соответствующих групп. При этом доля ней-
мов, имеющих более двух производящих основ, 
в группе сложений с усечением больше, чем в 
группе неймов, образованных способом чистого 
сложения без усечения основ: 13.7% против 
2.4% соответственно. У эргонимов, имеющих 
усечение только последней основы, постпози-
ционные компоненты отчетливо подразделяют-
ся на две подгруппы: 1) основы, усеченные до 
одного символа (только в двухосновных словах, 
5 РИ): Центр-А (шк), Авто-М (с), АВТОМА-
СТЕР-С (с), Авто-Р (с), Лидер-Z (с); 2) англий-
ские усечения, характерные для адресов интер-
нет-страниц (в двух- и трехосновных словах в 
одинаковом соотношении; всего 4 РИ): 
Namoem.ru (а/м), STRIGINO.COM (с), 
GorodMasel.ru (м), Topdetal.ru (м). Вне данной 
подсистемы находится лишь 1 РИ – РеноМаг (с, 
м), которое можно трактовать двояко – как об-
разованное сложением с усечением основы (маг 
← магазин) либо чистым сложением (Рено + 
маг ‘волшебник’). 

Особую группу составляют эргонимы, обра-

зованные способом сложения с участием аб-
бревиатур инициального типа (иногда – с эле-
ментами аббревиатур слогового типа) (109 РИ).  

Прежде чем рассматривать эту группу неймов, 
выстроим краткую типологию аббревиатур, пред-
ставленных в рамках нашей выборки (в т.ч. в со-
ставе неймов, образованных другими способами / 
с участием других способов; всего 118 РИ). 

1. Узуальные аббревиатуры, хорошо извест-
ные подавляющему большинству носителей 
языка и/или клиентов автоорганизаций (всего 
10-11 РИ): РФ (чаще изображается в ненорма-
тивном варианте – строчными буквами; 4 РИ): 
Запчасть-НН.РФ (м), Мобилшин.рф (с), Чи-
стомобиль.рф (а/м), Вин-код.рф (м); VIP (1-
2 РИ): VIP-сервис (с) и, возможно, Вип-Тэк (п); 
СТО ← станция технического обслуживания 
(3 РИ): СТО-Авто (с), Барс-СТО (с), АВТОРУ-
СТО (с); АКБ ← аккумуляторная батарея (1 РИ): 
Абсолют-АКБ (с); АКПП ← автоматическая 
коробка передач (1 РИ): АКПП-Центр (с). 

2. Узуальные либо окказиональные, но имею-
щие высокую степень узуализации аббревиату-
ры, которые легко дешифруются жителями Ни-
жегородской области (87 РИ): НГТУ ← Ниже-
городский государственный технический уни-
верситет (1 РИ): Технополис-НГТУ (м); НН ← 
Нижний Новгород (86 РИ): Олимп-НН (с). Аб-
бревиатура НН является наиболее частотной на 
нашем материале: она использована в составе 
более чем 73% неймов, включающих аббревиа-
туры. Как правило, она представлена в норма-
тивном варианте НН (73 РИ); кроме того, 
встречаются варианты NN (9 РИ): Korea-NN (м), 

                                                                                                                                                               Таблица 2 
Эргонимы, образованные способом сложения с усечением основ  

(без участия инициальных аббревиатур, цифровых обозначений и т. п.) 
Место  

расположения  
усеченных  
основ 

Количество основ в слове 

Всего 
2 3 4 

Начальные 
основы 

1-я 113 3 – 116 
АвтоСпа (а/м) АвтоTwinСервис (с)  

1-я, 
2-я 

 8 – 8 
ЕвроАвтоДом (м)  

1-я, 
2-я, 
3-я 

    1 1 
Совинтех-Сервис 

(с) 
Конечные  
основы 

9 2 – 11 
Центр-А (шк) GorodMasel.ru (м)  

Все основы 4 2 – 6 
ФранКор (с) АлАндАр (с)  

«Обрамляющие» 
основы 

 2 – 2 
GruzDetal.ru (м)  

Внутренние (цен-
тральные) основы 

 2 – 2 
Приволжье-

ТрансСервис НН (с) 
  

Итого 126 19 1 146 
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Lanos-NN (м), Camry-NN (п), Polirovka-NN (с), 
AvtoCity-NN (с), AutoLux-NN (п), AUTOSALE-
NN.RU (м), Veles-NN (mix), NNZAP (м); nn 
(2 РИ): Carbon-nn (с), Avtoproffi-nn.ru (с); нн 

(2 РИ): Виражнн (п), Рессор-нн (м). 
3. Воспроизводимые в транспортной сфере, 

но не имеющие единого толкования и при этом 
не дешифруемые на сайтах организаций и на 
рекламно-информационных сайтах аббревиату-
ры (6 РИ): ТСС ← транспортно-сервисная 
служба (?) / Техстройсервис (?) и т. п. (3 РИ): 
ТСС-АРЗАМАС (м), ТСС-Авто (с), Ижсервис-тсс 
(с); ТЭК ← транспортно-эксплуатационная ком-
пания (?) / транспортно-экспедиционная компа-
ния (?) и т.п. (3 РИ): Картэк (п), Вип-Тэк (п), 
Смартэко-НН (с). Нельзя категорично утвер-
ждать, что совпадающие по форме единицы 
имеют одинаковое происхождение / содержа-
тельное наполнение; но можно все-таки пред-
положить, что в изолированном употреблении 
они функционируют преимущественно как 
имена нарицательные. 

4. Окказиональные либо малоизвестные узу-
альные аббревиатуры (18-20 РИ), которые на 
нашем материале используются в единичных 
неймах (14 РИ): Авто-ХХХ (а/м), Автостекло-
БТП (с), ВВС-Авто (с), ТКНАВТО (м), АБТ-
сервис (с), АТ-Сервис (с), ЛД-СЕРВИС (с), КМ-
АВТОПОРТ (а/м), АСК-НН (с), ППРНН (ш), 
СПК-НН (п), АСТ (с), ИМТ (с), МиК (шк) – 
либо воспроизводятся в наименованиях органи-
заций, входящих в одну систему (4-6 РИ): Ford 
БЦР-Авто Плюс Сервис (с), Hyundai БЦР-Авто 
Плюс (с), НАШ-1 (шк), НАШ-2 (шк). Большин-
ство аббревиатур этой группы также не рас-
шифровывается, что значительно затрудняет 
анализ материала по многим параметрам. На ре-
кламно-информационных сайтах и на собствен-
ных сайтах организаций нами выявлены базовые 
словосочетания лишь для двух аббревиатур, вхо-
дящих в состав 3 РИ: НАШ-1, НАШ-2 (НАШ – 

Нижегородская автомобильная школа), СПК-НН 
(СПК – союз прокатных компаний). В данном 
разделе мы приводим приблизительные количе-
ственные данные, поскольку в ряде случаев 

сложно определить, является ли тот или иной 
компонент нейма аббревиатурой. Так, компонент 
ПАЗЛ в составе эргонимов ПАЗЛ-НН (с), ПАЗЛ-
НН (м) можно расценить и как неусеченную ос-
нову, восходящую к имени существительному со 
значением ‘детский конструктор <…>, состоя-
щий из цветных фрагментов, которые необходи-
мо сложить в единую картинку’ [11, с. 508], и 
как аббревиатуру (акроним). 

При образовании эргонимов способом сло-
жения аббревиатура в подавляющем большин-
стве случаев присоединяется к одной неусечен-
ной основе – цельнооформленному слову: Аб-
солют-АКБ (с), Polirovka-NN (с), ТСС-
АРЗАМАС (м). Все прочие варианты сложения 
с усеченными/неусеченными основами встре-
чаются значительно реже и даже в сумме усту-
пают представленному выше: 26.7 и 73.3% со-
ответственно (количественные данные и от-
дельные примеры см. в табл. 3). 

Редкий подвид сложения – образование 
слова путем соединения двух аббревиатур 
(3 РИ): АСК-НН (с), ППРНН (ш), СПК-НН (п) 
(либо 6 РИ, если компоненты ПАЗЛ и Вип в со-
ставе неймов ПАЗЛ-НН (с), ПАЗЛ-НН (м) и 
Вип-Тэк (п) являются аббревиатурами). За пре-
делами данной группы сочетание двух аббреви-
атур в составе одного эргонима выявлено в 
рамках лишь 1 РИ – Запчасть-НН.РФ (м). Эр-
гонимы, состоящие из двух аббревиатур, явля-
ются достаточно редкими, видимо, потому, что 
не отвечают многим требованиям, которые 
предъявляются к РИ, а также к языку рекламы в 
целом: они не способствуют пониманию спе-
цифики фирмы (представляя информацию в 
чрезмерно свернутой форме), часто не обладают 
достаточной индивидуальностью (ср.: АСК-НН – 

                                                                                                                                                                     Таблица 3 
Сочетаемость аббревиатур с разными типами производящих основ 

Характер основы, 
не являющейся 
символьной 

 аббревиатурой 

Количество основ в слове (помимо аббревиатуры) 
Всего 
РИ 1 2 3 

Без усечения 74 РИ 4 РИ – 
78 

Абсолют-НН (шк) Ижсервис-тсс (с)      
С усе-
чением 

1 ос-
новы 

1 РИ 16 РИ 2 РИ 19 

23 

NNZAP (м) АвтоВита-НН (с) АвтоГарантСервис-НН (с) 
2 ос-
нов 

 3 РИ – 3 
ТехПласт-НН (м)       

3 ос-
нов 

     1 РИ 1 
СпецАвтоТрейд-НН (с) 

Итого 75 РИ 23 РИ 3 РИ 101 
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СПК-НН), требуют дополнительных временных 
затрат со стороны потребителя при их осмысле-
нии и запоминании и т. п. Видимо, по этой же 
причине эргонимы крайне редко создаются ис-
ключительно посредством символьной аббреви-
ации (3 РИ): АСТ (с), ИМТ (а/м), МиК (шк). 

Сложным и не имеющим однозначного ре-
шения является вопрос о количестве произво-
дящих основ у эргонимов, включающих либо 
представляющих собой аббревиатуры (он непо-
средственно связан с вопросом об использова-
нии/неиспользовании самого способа аббревиа-
ции при их создании). Аббревиатуры первой 
группы (РФ, VIP и т.п.) при образовании новых 
слов включаются в них, скорее, как готовые, 
формально и семантически цельные единицы,   
т. е. представляют собой одну основу (однако в 
силу их известности могут легко раскладывать-
ся на компоненты некоторыми носителями язы-
ка). Аббревиатуры второй и третьей групп (НН, 
ТЭК и т. п.) могут, на наш взгляд, использовать-
ся в готовом виде либо конструироваться в про-
цессе образования нейма – в зависимости от 
особенностей производящей базы и особенно-
стей порождающего их сознания. Наибольшая 
неопределенность связана с аббревиатурами 
четвертой группы, которые в открытых источ-
никах не дешифруются и, соответственно, в хо-
де исследования даже не могут быть идентифи-
цированы как узуальные либо как окказиональ-
ные. Дополнительных экстралингвистических 
изысканий требуют аббревиатуры, повторяю-
щиеся в эргонимах, которые называют филиа-
лы, подразделения, представительства, дочер-
ние компании той или иной организации; ср.: 
Ford БЦР-Авто Плюс Сервис (с), Hyundai БЦР-
Авто Плюс (с), а также БЦР Моторс (автоса-
лон). Для решения вопроса об использова-
нии/неиспользовании аббревиации как способа 
словообразовании в подобных случаях, на наш 
взгляд, необходимы сведения о порядке (после-
довательности/одновременности) создания РИ. 
Отсутствие таких сведений приводит к инотол-
кованиям. Например, эргоним СПК-НН (назва-
ние нижегородского представительства «Союза 
прокатных компаний») может быть рассмотрен 
как образованный по одной из двух схем: [союз 
+ прокатных + компаний] + [НН / Нижний 
Новгород] либо [СПК] + [НН / Нижний Новго-
род]. Значительных сомнений в использовании 
аббревиации как способа образования эргони-
мов не вызывают лишь те единицы, которые 
представляют собой символьные аббревиатуры 
(АСТ, ИМТ, МиК), однако вопрос о количестве 
производящих основ у таких слов все равно 
остается открытым. В связи с указанными об-
стоятельствами подсчет производящих основ 

применительно к аббревиатурам в рамках дан-
ной статьи не производится. 

Далее рассмотрим расположение аббревиа-
тур в составе эргонимов (табл. 4). 

В рамках выборки в целом существенно 
преобладает постпозиция аббревиатур. Следует, 
однако, уточнить, что это обусловлено высокой 
частотностью аббревиатуры НН/NN/nn/нн, для 
которой данная позиция является доминирую-
щей. У остальных аббревиатур постпозиция и 
препозиция наблюдаются в примерно равном 
соотношении. Эргонимы с препозиционным 
расположением аббревиатур относительно ма-
лочисленны, но обнаруживают сходство по ря-
ду параметров: 1) количество компонентов (как 
правило, это двухкомпонентные единицы): 
АКПП-Центр (с), ВВС-Авто (с) (исключение – 
1 РИ: КМ-АВТОПОРТ (а/м) ← КМ + авто + 
порт); 2) характер конечных основ, которые (а) 
обычно не усекаются: СРС-Моторс (с), ЛД-
СЕРВИС (с) (исключение – 1 РИ: NNZAP (м); 
(б) связаны с ограниченным кругом производя-
щих слов: в 7 неймах из 15 – с производными от 
существительного автомобиль: СТО-Авто (с), 
ТСС-Авто (с), ВВС-Авто (с), НН-Авто (с), 
Hyundai БЦР-Авто Плюс (с), Ford БЦР-Авто 
Плюс Сервис (с), КМ-АВТОПОРТ (м); в 4 ней-
мах – со словом сервис: АТ-Сервис (с), АБТ-
сервис (с), ЛД-СЕРВИС (с), VIP-сервис (с). Ин-
терпозиция является очень редкой для обоих со-
поставляемых типов аббревиатур (4 РИ): Сервис-
ГазАвто (с), Запчасть-НН.РФ (м), Avtoproffi-
nn.ru (с), AUTOSALE-NN.RU (м). 

Особую группу составляют также эргонимы, 
образованные путем сложения вербального 
компонента с цифровым обозначением 
(27 РИ). Эту разновидность сложения можно 
обозначить термином «нумерализация». Дан-
ный термин в работах по неймингу иногда тол-
куется достаточно широко: нумерализация – 
«использование цифровых обозначений и чис-
лительных в качестве самостоятельного средства 
создания РИ или дополнительного компонента» 
[1, с. 210] (см. также: [10, с. 83]). Мы применяем 
его лишь в отношении неймов, включающих 
цифры как один из компонентов слова. 

Чаще всего в составе эргонимов наблюдают-
ся варианты цифрового кода Нижегородской 
области (52 и реже – 152), который фиксируется 
на автомобильных номерах (20 РИ): ГрузАвто-
Сервис52 (с), Вираж-52 (шк), Центр М52 (м), 
А-152 (с); АвтоРегион-152 (а/м+ш). Реже в РИ 
отражаются номера филиалов сети (5 РИ): Ори-
он-1, Орион-3, Орион-4 (а/м). Помимо этого в 
рамках выборки представлено 2 РИ с немотиви-
рованными для «непосвященных» цифровыми 
обозначениями – М-69 (м), Б2Мотор НН (м). 
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В нашем материале заметно преобладает 
постпозиция цифровых обозначений (см. при-
меры выше); кроме того, встречается интерпо-
зиция этих элементов (4 РИ) – преимуществен-
но в эргонимах, стилизованных под интернет-
адреса, где конечная позиция закреплена за 
типовой усеченной английской основой: 
Nomer52.ru (с); VINIL52.RU (с), Ту52.ru (м), 
Б2Мотор НН (м). 

Цифровые обозначения присоединяются к 
усеченным, неусеченным основам, к их сочета-
ниям (см. табл. 5). Кроме того, нами было вы-
явлено их употребление совместно с аббревиа-
турами (2 РИ): НАШ-1 (шк), НАШ-2 (шк). По-
скольку аббревиатура НАШ является окказио-
нальной, здесь, видимо, следует говорить о со-
четании двух разновидностей сложения – нуме-
рализации и символьной аббревиации. 

Сложение вербальных компонентов с циф-
ровыми обозначениями, безусловно, находится 
на грани собственно языковых (словообразова-
тельных) и графических способов создания 
неймов – так же, как и сложение вербальных 
компонентов со знаком «+», обладающим се-
мантикой добавления (3 РИ): Европавто+ (м), 
ДЕТАЛЬ+ (м), Оптима+ (с). Однако принимая 
во внимание цельнооформленность таких еди-
ниц и наличие у них значений, подобных язы-
ковым (ср.: Автосервис-Плюс (с), Авто-плюс 1 
(шк)), мы считаем возможным рассмотреть их в 
одном ряду со стандартными композитами. 

Самостоятельную группу композитов на 
нашем материале образуют эргонимы, создан-
ные способом стяжения (в иной терминологии 
– лексико-синтаксическим способом [7, с. 267]) 

(7 РИ). Объем соответствующего понятия в 
лингвистической литературе представляется по-
разному: «объединение в одно слово и субстан-
тивация раздельно оформленного словосочета-
ния» [1, с. 211]; «слияние в одно словесное це-
лое либо устойчивого словосочетания, то есть 
фразеологизма, либо сочетания самостоятель-
ного слова со служебным» [7, с. 267] (в обеих 
цитатах подчеркивание наше. – Е.Щ.). Мы бу-
дем понимать стяжение широко – как объеди-
нение в одно целое любого сочетания слов, ко-
торое сопровождается его (сочетания) субстан-
тивацией. Примеры стяжений разнообразны, 
при этом некоторые из них обнаруживают по-
вторяющиеся схемы: 1) гл.Imp. + сущ.в.п. (2 РИ): 
ЧиниШину (ш), МойCar (а/м) (последний при-
мер можно также интерпретировать как реали-
зацию модели «прит. мест.1 л. + сущ.и./в.п.»);        
2) част. ‘лишь, безо всего лишнего’ + сущ. (2 РИ): 
Чисто-Сервис (с), ProstoCar (п) (первые компо-
ненты эргонимов этой группы обнаруживают 
также семантические оттенки, которые свой-
ственны словам знаменательных частей речи и не 
«вписываются» в модель, а именно оттенки ‘ле-
гально’ и ‘легко, без затруднений’); 3) предл. + 
сущ. (1 РИ): ВНАЛИЧИИ (м); 4) личн. мест. 
1 л., ед.ч. + сущ. (1 РИ): Ямойка (а/м); 5) усеч. 
прил. + сущ. (как компоненты устойчивого со-
четания) (1 РИ): Японамать (м). 

Среди неузуальных способов компрессивно-
го словообразования на нашем материале пред-
ставлена контаминация; однако в чистом виде 
она встречается редко (5 РИ). В структурном 
отношении контаминанты достаточно разнооб-
разны: 1) междусловное наложение (2 РИ): Ли-

                                                                  Таблица 4 
Позиция аббревиатур в составе эргонимов,  

образованных способом сложения 
(с учетом РИ, состоящих из двух аббревиатур) 

Позиция Аббревиатура 
НН/NN/nn/нн 

Прочие  
аббревиатуры 

Всего 

Постпозиция 78 12 90 
Препозиция 2 15 17 
Интерпозиция 3 1 4 
Итого 83 28    

 
                                                                                                                                                    Таблица 5 

Сочетание вербальных компонентов с цифровыми обозначениями 
Характер  

вербального  
компонента 

Количество основ в слове (помимо цифрового обозначения) Всего 
РИ 

1 2 

Основа без усечения 10 РИ 1 РИ 11 
Гараж52 (м), Орион-1 (а/м) Азия-Авто52 (м) 

С усече-
нием 

1 осно-
вы 

3 РИ 10 РИ 13 
А-152 (с), Центр М52 (а/м), 

М-69 (м) 
Автостайл52 (с),  

Автофаворит-52 (м) 
2 основ     1 РИ 1 

Ту52.ru (м) 
Итого 13 12 25 
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моНН ← лимон + НН, в т. ч. с разрывом осно-
вы: Сан-Рено ← Сан-Ремо + Рено; 2) межд-
условное совмещение (1 РИ): Рентамобиль ← 
рента + (авто)мобиль; 3) внедрение более ко-
роткого компонента в морфемную структуру 
более длинного без фонетического искажения 
обоих (об использовании контаминации здесь 
свидетельствует графическое выделение внед-
ряемого компонента) (2 РИ): ДвижОк ← дви-
жок + Ok (англ.); ВолоДАРский ← Володарский 
+ дар. 

Незначительное количество эргонимов 
(14 РИ) на нашем материале образовано соче-
танием нескольких способов – в основном 
представленных выше (в терминологии 
И.С. Улуханова – смешанными способами 
[13]). Все эргонимы такого рода квалифициру-
ются как композиты; причем в большинстве 
схем, по которым они образованы, присутствует 
контаминация. 

1. Контаминация + сложение (2 РИ). Осо-
бенность реализации данного способа заключа-
ется в том, что в качестве одного из компонен-
тов контаминанта выступает окказионализм, 
образованный путем сложения: Kolobox ← ко-
лобок + [коло ‘колесо’ + box (бокс) ‘помеще-
ние’]; АвтоГрафф ← автограф + [ав-
то(мобиль) + граф (дворянский титул)]. 

2. Контаминация + сложение (+ аббревиация) 
(2 РИ): Чистомобиль.рф ← чисто/(ый) + 
(авт)омобиль + РФ; ЗапАС-НН ← Запас + ас 
‘отличный специалист’ [14, с. 30] + 
НН / Н(ижний) Н(овгород). 

3. Контаминация + суффиксация (2 РИ). 
Аналогично первой схеме в качестве одного из 
компонентов контаминанта выступает окказио-
нализм, образованный способом суффиксации 
непосредственно в процессе неймообразования: 
СтартерОк ← [стартер + ок (ум.-ласк)] + Ок 
(англ.); Аквариус ← аквариум + [аква + ариус], 
ср. узуальное архивариус). 

4. Контаминация + флексийный способ 
(1 РИ): Техноматик (м.р.) ← техно + 
(авт)оматик(а) (ж.р.). 

5. Контаминация + сложение + добавление 
десемантизированного элемента (+ аббревиация) 
(1 РИ): Смартэко-НН ← Смарт +ТЭК + о + 
НН / Н(ижний) Н(овгород). 

6. Контаминация + инверсия производящих 
компонентов (1 РИ): AlmazGlass (с) ← глаз-
алмаз + glass ‘стекло’. Инверсию компонентов 
производящей основы мы выделяем как само-
стоятельный способ словообразования по ана-
логии с анаграммой и изменением порядка фо-
нем на обратный, которые описаны в работе 
И.С. Улуханова [13, с. 54]. 

7. Контаминация + сегментация (1 РИ): И-КАР 
(шк) ← [Икар + car (‘автомобиль’)] + И | кар. 

Возможно, на нашем материале встречается 
такое сочетание способов, как «контаминация + 
сегментация + сложение» (1 РИ): Рус-Лан (с) ← 
[Руслан + Рус | Лан] + [Рус(?...)+ Лан(?...)] – при 
условии, что компоненты Рус и Лан соотносят-
ся с какими-либо лексемами (например, фами-
лиями совладельцев), а не являются десеманти-
зированными структурными единицами. В ином 
случае мы, видимо, имеем чистую сегментацию, 
причем не как способ словообразования, а как 
графический стилистический прием. 

Смешанные способы без участия контамина-
ции представлены тремя схемами, по каждой из 
которых образовано всего лишь одно РИ: сложе-
ние + флексийный способ (+ аббревиация) (1 РИ): 
Рессор-нн (м) ← рессор(а) + нн / Н(ижний) 
Н(овгород); стяжение + флексийный способ 
(1 РИ): САМСУСАМ (с) ← сам(и) с усам(и); пре-
фиксация + сложение (+ аббревиация) (1 РИ): 
ПРОАВТО-НН (с, м) ← про- (‘действующий в 
интересах кого-чего-н.’ [11, с. 571]) + авто + 
НН / Н(ижний) Н(овгород). 

Не все неймы в рамках нашей выборки четко 
распределяются между группами симплексов, 
псевдокомпозитов и композитов. Так, множе-
ственной интерпретацией обладает эргоним 
Люксон (м). Он может быть рассмотрен как 1) 
композит, образованный способом контамина-
ции (Люксон ← люкс + клаксон), 2) симплекс, 
образованный суффиксальным способом (Люк-
сон ← люкс + он), причем суффикс -он- в по-
следнем случае обладает нечеткой семантикой 
и неопределенной стилистической окраской 
(последняя может восприниматься и как книж-
ная, и как  разговорно-просторечная). Более то-
го, относительно некоторых неймов невозмож-
но сформулировать даже подобного рода пред-
положения: Линарис (м+ш), Иксора (м). 

Итак, словообразовательные способы широ-
ко используются для создания РИ, которые обо-
значают организации автомобильного сегмента, 
расположенные в Нижегородском регионе. Со-
ответствующие эргонимы образуют цельную 
систему, элементы которой обладают значи-
тельным сходством. Подавляющее большинство 
таких единиц – композиты, образованные спо-
собом сложения в нескольких его вариантах 
(чистое сложение цельнооформленных слов, 
сложение с усечением одной или нескольких 
основ, сложение с использованием аббревиату-
ры как одного из производящих компонентов). 
Прочие эргонимы, за редким исключением, 
распределяются между тремя способами: кон-
таминацией (которая представлена в чистом 
виде либо в составе смешанных способов), 
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суффиксацией и стяжением. Сходство РИ про-
является не только на уровне выбора домини-
рующего способа словообразования, но и на 
уровне выбора отдельных формантов, сочетае-
мости производящих основ и т. п. в рамках бо-
лее мелких групп. При общей целостности 
представленной нами системы в ней отмечается 
ряд единиц, которые характеризуются множе-
ственной интерпретацией. Она обусловлена 
прежде всего невозможностью однозначно 
установить связь дериватов с производящими 
словами, что, в свою очередь, имеет причиной 
широкое использование усеченных основ, от-
сутствие в открытом доступе экстралингвисти-
ческой информации, позволяющей установить 
происхождение неймов, а также функциониро-
вание последних вне текстов/контекстов. 
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