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В статье рассмотрены фирмонимы города Ташкента на примере ресторанных заведе-

ний. Даны различные определения термина «фирмоним» и приведены особенности употреб-
ления фирмонимов. 
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Термин «фирмоним» был введен в науку украинским ученым Белеем О.О., который охарак-

теризовал данное понятие: «власна назва комерцiйно-виробничого об’єднання людей» [1]. То есть 
фирмонимом называется коммерческо-производственное объединение людей. Это определение 
восходит к термину «эргоним», который нашел отражение в Словаре русской ономастической тер-
минологии Подольской Н.В. Эргоним определяется как разряд онимов, собственное имя делового 
объединения людей, в том числе союза, организации, учреждения, корпорации, предприятия, об-
щества, заведения, кружка [2]. 

Поскольку предметом нашего исследования будут наименования предприятий и организа-
ций частного сектора города Ташкента, то термин «фирмоним» более подходит для разряда они-
мов, связанных с малым и средним бизнесом. 

Мы попытались изучить некоторые особенности употребления фирмонимов сферы ресто-
ранного бизнеса, т.е. названий ресторанов города Ташкента. Материалом послужили тематиче-
ские рубрики сайтов Узнета (gp.uz, yellowpages.uz, gigal.uz), посвященные данной сфере. 

На сайте бизнес-справочника Узбекистана gp.uz в рубрике «Рестораны Ташкента» указано 
363 наименования. Проведенный анализ показал, что 283 фирмонима указаны на английском 
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языке, что составляет 77 % от их общего количества. В то же время, следует отметить, что неко-
торые номинации даны на узбекском языке (современной узбекской латинице). Данные фирмо-
нимы отражают современные тенденции к глобализации, специфику кухни, тип заведения. Напри-
мер, ресторан Al Qasr указан как ресторан арабской и авторской кухни, или, к примеру, ресторан 
Afsona позиционируется как ресторан узбекской национальной кухни. Четко прослеживается тен-
денция к универсальности, т.е. даже иностранный потребитель, путешествующий по Узбекистану, 
может выбрать заведение по вкусу.  

Кроме того, тенденция к латинизации фирмонимов вызвана желанием сохранить самобыт-
ность и богатое культурное наследие предков. Фирмонимы, выражающие национальный колорит, 
призваны акцентировать внимание потребителя на культурных особенностях, привлечь его каче-
ством узбекской кухни. К таким фирмонимам можно отнести Caravan, Choy-Poy, Charog'on, Dunyo, 
Humo-Sarbon, Karomat, Kishlak, Lazzat, Mehmon, Mezon, Milly и др. 

Кроме того, следует отметить, что в списке ресторанов указаны также заведения, которые поме-
няли название. Таких оказалось целых 15. Например, Turandot ресторан, бывший Antares, Le Royal Palace 
(Turon) и др. Ребрендинг фирмонимов в какой-то мере отражает неустойчивость этого рынка услуг. 

Помимо этого, номинации ресторанов с использованием латинской графики (присутствуют 
англоязычные, франкоязычные, испаноязычные элементы) призваны показать, что ресторанный 
бизнес не просто охватывает определенную территорию, но и передает определенную концепцию. 

Также следует подчеркнуть, что даже если фирмоним выражен в кириллической графике, воз-
можно, брендовое название все же передано на латинице. Данный факт связан с тем, что большинство 
населения Ташкента владеют как минимум двумя языками (узбекским и русским), а в последнее время 
в связи программой углубленного изучения иностранных языков, призванной кардинально повысить 
конкурентоспособность экономики страны, молодые люди владеют и английским языком.  

Характерной чертой фирмонимов Ташкента, выражающих номинации ресторанов, является 
сочетание заимствованного (в большинстве случаев англоязычного) и узбекского концептов. К при-
меру, Sezam Garden, Baqqol Restaurant Lounge Bar, Chustiy's Cuisine, Sarbon Appetitt. Такое соче-
тание имеет двойное значение, поскольку, следуя моде на глобализацию, тем не менее призвано 
выделить именно национальную составляющую. В некотором роде данный креативный подход 
обогащает современный ономастикон города в целом. 

Некоторые рассматриваемые фирмонимы включают в себя топонимы (Tashkent, Москва, 
Домбрабад, Bavaria, Dubay, Elbrus, Versal, Verona, Китай, Шанхай, Шош, Юнусобод), антропонимы 
(Малика, Муниса, Ахмад, Юлдуз, Karomat, Rayhon, Petrovich, Nigora, Rossini, Sofiya, Zafar), фито-
нимы (Artishock, Barbaris, Basilic, Binafsha, Chinara, Majnuntol, Uch Chinor, Yalpiz, Гранат, Миндаль) 
и даже теонимы (Zevs). Кроме того, фирмонимы в соответствии с общемировой тенденцией вклю-
чают цифры: Brand 910, Shashlik № 1, Zavod № 3, Суши-бар № 1, 12 Стульев, 1991 Cafe, 5ница. 
Присутствие в названии ресторана цифры, скорее всего, дань моде. Но некоторые из них, напри-
мер 12 Стульев, вызывает определенные аллюзии с одноименным произведением И. Ильфа и 
Е. Петрова, что, конечно, отразилось на концепции заведения. 

Таким образом, рассмотрев фирмонимы города Ташкента на примере ресторанных заведе-
ний города, мы пришли к выводу, что большая часть указанных единиц дана в латинской графике, 
т.е. 77 %. В фирмонимах существуют также сочетания национальных и заимствованных элемен-
тов. Кроме того, в создании фирмонимов ресторанного бизнеса принимают участие топонимы, ан-
тропонимы, фитонимы и теонимы.   
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In the article the firmonims of Tashkent city are considered on the example of restaurant establishments. 
Various definitions of the term «firmmonim» are given and features of the use of firmonyms are given. 
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