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ОБ ОДНОМ ПАРАДОКСАЛьНОМ тИПЕ 
СОБСтВЕННЫХ ИМЕН  

(на примере названий объектов правового пространства 
н. п. Горный Щит, г. Екатеринбург)

В статье обосновывается существование в ономастическом пространстве особого 
типа объектов проприальной номинации — объектов правового пространства. демон-
стрируется их существенное отличие от эргонимических объектов (деловых объединений 
людей). для обозначения соответствующего класса собственных имен предложен термин 
темонимы, восходящий к др.-греч. θέμις ‘право, закон, обычай’. на базе темонимов, 
зафиксированных единым федеральным реестром сведений о фактах деятельности 
юридических лиц по селу Горный Щит, которое входит в состав Чкаловского района 
г. екатеринбурга, рассматривается номинативная ситуация, характерная для этого класса 
объектов, иллюстрируется практически полное отсутствие функциональной значимости 
темонимов как имен собственных: они не уникальны, и для идентификации объектов 
правового пространства существуют более достоверные показатели, позволяющие опре-
делить объект более надежно, — индивидуальный номер налогоплательщика (инн) и ос-
новной государственный регистрационный номер (оГРн). отсюда ситуация своеобразной 
«омонимии» среди темонимов, продиктованной в ряде случаев соображениями теневой 
экономики. не проявлена у темонимов и привычная для деловой сферы рекламная функ-
ция, хотя автор склонен считать, что в узком кругу пользователей она все же реализуется.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: ономастика, эргонимия, объекты правового пространства, 
темонимия, номинативная ситуация.
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Развитие рыночной экономики, индивидуального и частного предпринима-
тельства не только вывело эргонимию и прагматонимию из периферийной об-
ласти ономастического пространства, но и потребовало выделения новых типов 
онимов — коммерческих (рекламных) имен [крюкова, 2004], эргоурбонимов 
[козлов, 2000] и др. как представляется, есть смысл говорить об особом классе 
собственных имен — названиях объектов правового пространства. на первый 
взгляд, объекты правового пространства «дублируют» эргонимические объекты: 
за каждым деловым объединением людей стоит юридическое лицо (далее — ЮЛ). 
однако необходимость в выделении названий объектов правового пространства 
как отдельного разряда имен собственных связана с тем, что, во-первых, ЮЛ 
существует только как объект права, т. е. не подразумевает обязательного наличия 
«объединения людей», которое определяет суть объекта эргонимии (ср. [подоль-
ская, 1988, 151]). Во-вторых, наименование ЮЛ и бренд, под которым предприятие 
выступает на рынке (знак обслуживания), могут не совпадать. с юридической 
точки зрения возможны — и существуют на практике — случаи, когда:

▪ один и тот же коллектив одновременно или в разные промежутки времени 
действует как два и более различных ЮЛ;

▪ ЮЛ вовсе не подразумевает наличия какого-либо коллектива;
▪ известный клиенту и продвигаемый в рекламных материалах знак обслу-

живания не совпадает с наименованием ЮЛ;
▪ деловое объединение людей не имеет никакого юридического статуса;
▪ субъектом права выступает не предприятие, а физическое лицо — инди-

видуальный предприниматель, фактически являющийся руководителем некоего 
коллектива.

с наименованием ЮЛ, как правило, знаком только тот, кто взаимодействует 
с ним в правовой области. для обычного покупателя в магазине информация о том, 
что, покупая товар в супермаркете «кировский», он вступает в сделку с ооо 
«ЛеВ», название которого указано на кассовом чеке, скорее всего, просто будет 
избыточной. и если он не обратит на такую надпись внимания, он вообще может 
не узнать о существовании этого ооо. Точно так же другому ЮЛ, взаимодейству-
ющему с ооо, может быть не известно о существовании знака обслуживания.

кроме этого, как известно, некоторые фирмы могут существовать исключи-
тельно как ЮЛ, без какого-либо физического адреса и реальной хозяйственной 
деятельности (так называемые фиктивные фирмы, «фирмы-однодневки» и т. п. — 
четкого юридического определения соответствующих терминов в российском 
законодательстве нет). имеются косвенные данные, позволяющие предполагать, 
что изначально фиктивный характер создаваемой фирмы может влиять на при-
сваиваемое ей название. к примеру, из тридцати трех компаний «Рога и Копыта», 
зарегистрированных в едином федеральном реестре сведений о фактах деятель-
ности юридических лиц (ефРсфдЮЛ) по состоянию на 19 июля 2014 г., двадцать 
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исключено из единого государственного реестра юридических лиц (еГРЮЛ) 
на основании п. 2 ст. 21.1 закона № 129-фЗ от 08.08.2001 (бездействие в течение 
года); в отношении еще одной принято решение о предстоящем исключении ввиду 
бездействия; одна ликвидирована вследствие банкротства; три находятся в стадии 
ликвидации; регистрация еще одной признана недействительной по решению 
суда [ефРсфдЮЛ, 2014].

Таким образом, есть все основания для выделения названий объектов право-
вого пространства в особый класс имен. В качестве специального обозначения 
этого класса можно предложить термин темонимы (от др.-греч. θέμις ‘право, 
закон, обычай’). он был впервые использован автором в работе, посвященной 
исследованию эргонимии [Шимкевич, 2002, 20]1.

остановимся на некоторых вариантах темонимической ситуации.
прежде всего, существует практика намеренного создания ЮЛ, наименования 

которых сходны между собой до степени смешения (к примеру, два одноименных 
предприятия в разных городах). при этом одна из фирм может быть фиктивной, 
хотя и необязательно. Это достаточно известная лакуна в законодательстве, ко-
торой могут пользоваться недобросовестные предприниматели с целью введения 
контрагента в заблуждение. поэтому подобные темонимические пары довольно 
часто оказываются предметом судебных разбирательств, каковые, например, име-
ли место по отношению к двум ООО «Ура.Ру» [петелин, маетная, 2012 и др.], 
одно из которых было продано контрагенту под видом другого с тем же назва-
нием. имели место и другие манипуляции с темонимами, сходными до степени 
смешения. В подобных ситуациях один темоним может быть производным от 
другого и отношения между ними осуществляются вне всякой связи с реальной 
хозяйственной деятельностью предприятия.

имеются и обратные случаи, когда эргоним существует без темонима, потому 
что деловое объединение не имеет юридического статуса. В качестве иллюстрации 
можно вспомнить историю появления зарегистрированного в 1999 г. в екате-
ринбурге для участия в выборах ОПС «Уралмаш» (где опс — общественно-по-
литический союз), название которого до степени смешения сходно с известным 
ранее ОПС «Уралмаш» (опс — организованное преступное сообщество). 
первое объединение юридический статус имело, второе — нет; к тому же второе 
наименование являлось не только официальным, но и внешним: его дали этому 
объединению журналисты [Захаров, 2001].

1 Во избежание путаницы упомянем о наличии омонимичного термина темоним (themonim, 
temonim), встречающегося в зарубежных работах по этнонимии и восходящего, судя по всему, 
к др.-греч. θημών ‘куча, груда’. В отличие от этнонима, который понимается как название этноса, 
темоним здесь означает название некоей собирательной группы народов. к примеру, этот термин 
используется Т. путкарадзе для обозначения грузин в противоположность имеретинцам, мегрелам, 
гурийцам и др. [Putkaradze, 2005]. В русскоязычной ономастической традиции обычно говорят 
о микро- и макроэтнонимах.
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приведенные примеры лишний раз доказывают, что онимы, обозначающие 
названия субъектов права, и названия деловых объединений людей — это разря-
ды, не тождественные друг другу. с другой стороны, наименование как таковое 
придумывается один раз, и вряд ли номинатор задумывается о том, что он дает 
одно название сразу двум объектам — коллективу и юридическому лицу. Это 
оставляет возможность для дискуссии по поводу того, с чем мы имеем дело — 
с одним онимом или с двумя.

на основании действующего законодательства в России ведется ряд ре-
естров: единый государственный реестр юридических лиц (еГРЮЛ), единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (еГРип), единый 
федеральный реестр сведений о банкротстве (ефРсБ), единый федеральный ре-
естр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ефРсфдЮЛ). Реестры 
представляют собой весьма объемные базы данных, работа с которыми возможна 
в режиме онлайн через поисковый интерфейс соответствующих сайтов. формы 
поиска на сайтах операторов этих реестров различны, но их объединяет одно: 
для лингвистической обработки всей базы они явно не предназначены.

достаточно удобным, по нашему мнению, является интерфейс сайта  
ефРсфдЮЛ. он имеет три поисковых окна: «наименование», «адрес» и «код 
(инн, оГРн)» — и по состоянию на 2013–2014 гг. позволял находить до 400 за-
писей (20 страниц по 20 записей) в рамках одного поиска. Запись представляет 
из себя карточку ЮЛ, из которой можно извлечь сведения о фирменном наиме-
новании (полном и сокращенном), текущем статусе (активно ли ЮЛ на данный 
момент, прекратило ли деятельность или же находится в процессе прекращения — 
по причине бездействия, банкротства, слияния и т. п.), а также информацию, 
позволяющую четко идентифицировать данное ЮЛ в случае наличия названий-
омонимов (прежде всего коды инн и оГРн). при прекращении деятельности 
ЮЛ запись о нем остается в реестре, однако в случае переезда в реестре можно 
найти в свободном доступе только текущий адрес ЮЛ. указание отраслевой при-
надлежности ЮЛ приводится не всегда, причем иногда носит приблизительный 
характер: «прочая оптовая торговля», «Выращивание зерновых, технических 
и прочих с/х культур, не включенное в другие группы» и т. п. на этом основании 
можно сделать некоторые обобщения, хотя поиск по отраслям на сайте оператора 
ефРсфдЮЛ не производится, нет данных о месте и времени первичной реги-
страции ЮЛ, а также о перемещениях, имевших место в прошлом.

В ефРсфдЮЛ не учтены данные об индивидуальных предпринимателях 
(ип), однако их наименования стандартны (ип + антропоним), в силу чего 
не представляют особого интереса в настоящем исследовании.

Главным объективным ограничением для анализа является вышеуказанное 
число находимых записей, обусловленное интерфейсом сайта ефРсфдЮЛ. 
В связи с этим описание темонимической ситуации должно быть довольно 
компактным, не превышающим 400 записей. поэтому мы избрали темонимию 
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села Горный Щит (одна из отдаленных территорий екатеринбурга) по данным 
на 04.08.2013 г. и 04.08.2014 г. к августу 2015 г. интерфейс оператора сайта из-
менился, число доступных в рамках одного запроса записей снизилось до 100, 
что сделало невозможным наблюдение на тех же основаниях, что два года и год 
назад. представим полученные сведения в виде таблицы, где названия предприя-
тий приводятся в орфографии источника. при этом разница между заглавными 
и строчными буквами в названиях не имеет юридического значения, а является 
особенностью подачи информации в формуляре. Знаком * отмечены названия 
предприятий, закрытых или находящихся на стадии закрытия на момент фикса-
ции данных (эти записи продолжают оставаться в реестре). приводящиеся после 
некоторых темонимов цифры в круглых скобках обозначают их порядковый 
номер в списке полных наименований. Это необходимо, поскольку, хотя полное 
и краткое наименования юридически равноценны, с точки зрения ономастики 
это разные онимы. В случае наличия в реестре двух одинаково названных пред-
приятий мы применяем для их идентификации подстрочный индекс2.

Перечень объектов правового пространства н. п. Горный Щит

2013 2014

КРАтКИЕ НАИМЕНОВАНИя

 

2 

1. аБп-опцион

2. авто консалт
3. аВТоБаЗа
4. автобаза № 1
5. * автобусное предприятие сп
6. автокар
7. автоТранс-ек
8. * агродеталь

9. * агроирис
10. * агролюкс
11. * агромикс
12. * апс-урал (1)
13. * апХ «Тепличное» (2)
14. агросервис
15. аис
16. акТион
17. алиса
18. аЛнас
19. * альбион
20. альфа
21. * аЛЬфаком-с
22. альянс стройснаб

1. аБп-опцион
2. аВм-ТРейд
3. аВТо консаЛТ
4. аВТоБаЗа
5. автобаза № 1
6. * аВТоБусное пРедпРияТие сп
7. аВТокаР
8. автоТранс-ек
9. * агродеталь

10. * аГРоимпекс
11. * агроирис
12. * агролюкс
13. * агромикс
14. * апс-уРаЛ
15. * апХ «ТепЛиЧное»
16. агросервис

17. акТион
18. алиса
19. аЛнас
20. * альбион
21. альфа
22. * аЛЬфаком-с
23. альянс стройснаб

об одном парадоксальном типе собственных имен
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Продолжение таблицы

2013 2014

23. альянс Трейд
24. * ареал

25. арт маркет
26. * архон
27. ас-сервис
28. * атика-2
29. аюс

30. Берендей
31. * БЛаГоВесТ
32. Благоустройство сибири
33. Бнп
34. Большая медведица
35. Бригадир-окна
36. Бсм «исеТЬ» (3)
37. Буденного, 18
38. * Валентина емупБо
39. * Валентина оао
40. Валентина ооо
41. * Вектор-2000 компания
42. * Вера
43. Верес

44. ВЗоР
45. Виола
46. Виталина
47. Витраж
48. * Возрождение
49. * в/ч 51130
50. * ВЭВ XXI
51. Газметаллинвест
52. Газовик
53. Гидротехстрой
54. Горнощитская автошкола
55. * Горнощитская пмк (4)
56. Горнощитский

57. Горнощитское нп ЛпХ
58. * Горнощитское емуп
59. Горнощитское-1
60. * Горный Щит
61. Градстрой

24. * аЛЬянс ТРейд
25. * ареал
26. аРсенаЛснаБ
27. аРТ маРкеТ
28. * архон
29. ас-сервис
30. * атика-2
31. аЮс
32. БаЖеноВский каменЬ
33. Берендей
34. * БЛаГоВесТ
35. БЛаГоусТРойсТВо сиБиРи
36. Бнп
37. Большая медведица
38. Бригадир-окна
39. Бсм «исеть»
40. Буденного, 18
41. * «Валентина» емупБо
42. * «Валентина» оао
43. ВаЛенТина ооо
44. * ВекТоР-2000 компания
45. * ВеРа
46. Верес
47. ВеЧнЫй пуТЬ
48. ВЗоР
49. Виола
50. ВиТаЛина
51. * ВиТРаЖ
52. * Возрождение
53. * в/ч 51130
54. * ВЭВ XXI
55. Газметаллинвест
56. Газовик
57. Гидротехстрой
58. * ГоРноЩиТская аВТоШкоЛа
59. * Горнощитская пмк (4)
60. Горнощитский
61. ГоРноЩиТский док (4.1)
62. Горнощитское нп ЛпХ
63. * «Горнощитское» емуп
64. ГоРноЩиТское-1
65. * Горный Щит
66. * ГРадсТРой
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62. ГРиЗ
63. Группа компаний «детский мир»
64. дайкон
65. * даРс

66. деловой Берег
67. дельта стройкомплект
68. дельта Лидер

69. детский сад № 489
70. детский сад № 316
71. * джет
72. джиэль

73. * дэйта
74. евроТехстрой
75. екатеринбург автоШина
76. екбавтоТранс
77. ель
78. * ЖиЗнЬ-н
79. Завод «краски Лидер»
80. * ЗЛкм «пеТРа» (5)
81. ЗапчастьТорг
82. Зеленый бор
83. «Зеленый бор» при в/ч 31701
84. * Зеленый бор-2

85. * индивидуальное (семейное)  
 частное предприятие фермерское  
 Хозяйство Толянова

86. инекс аВТо
87. институт испытаний (6)
88. интекс
89. интерьер фасад
90. инторг
91. * ирбис-777
92. исида
93. * италТермоТехника
94. * квадро
95. квазар
96. керамик
97. киРопоЛЬ
98. колибри

67. * ГРиЗ
68. Группа компаний «детский мир»
69. дайкон
70. * даРс
71. даТа-ек
72. даЧник
73. * деЛоВой БеРеГ
74. дельта стройкомплект
75. дельта-лидер
76. деЛЬфин
77. деТский сад № 489
78. деТский сад № 316
79. * дЖеТ 
80. джиэль
81. домпЛасТ
82. * дэйта
83. евроТехстрой
84. екаТеРинБуРГ аВТоШина
85. екбавтоТранс
86. * еЛЬ
87. * ЖиЗнЬ-н
88. ЗаВод «кРаски ЛидеР»
89. * ЗЛкм «пеТРа» (5)
90. * ЗапЧасТЬТоРГ
91. Зеленый бор
92. «ЗеЛенЫй БоР» пРи В/Ч 31701
93. * Зеленый бор-2
94. идеаЛ
95. * индиВидуаЛЬное  
 (семейное) ЧасТное пРедпР.  
 феРмеРское ХоЗяйсТВо  
 ТоЛяноВа
96. инекс аВТо
97. инсТиТуТ испЫТаний (6)
98. интекс
99. интерьер фасад

100. * инТоРГ
101. * ирбис-777
102. исида
103. * италТермоТехника
104. * квадро
105. * кВаЗаР
106. керамик
107. киРопоЛЬ
108. * коЛиБРи
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99. * комитет по социально- 
 экономическому развитию села  
 Горный Щит

100. * комплектстрой
101. комфорт
102. континент
103. * контур
104. концерн «недРа»
105. * красота и Здоровье
106. * крестьянское (фермерское)  
 хозяйство Лескова н. н.
107. * крестьянское (фермерское)  
 хозяйство прудникова о. Р.
108. * крестьянское (фермерское)  
 хозяйство Талюкина В. а.

109. Лаборатория Титова
110. Леон 2000
111. Лесное хозяйство

112. Леспром
113. Лидер-1
114. Логиком
115. Лк «Горнощитский» (7)
116. * Лора и к
117. * Луч2

118. ЛТ денокс
119. Лц «Литерат» (8)
120. * маБЛ
121. маГ
122. майолика
123. марус
124. маяк авто
125. местная православная религиозная  
 организация приход во имя покрова  
 пресвятой Богородицы  
 екатеринбургской епархии Русской  
 православной церкви (московский  
 патриархат)

126. * металл-Ресурс

109. * комитет по социально- 
 экономическому развитию села  
 Горный Щит
110. * комплектстрой
111. комфоРТ
112. конТиненТ
113. * конТуР
114. концеРн «недРа»
115. * кРасоТа и ЗдоРоВЬе
116. * кРесТЬянское (феРмеРское)  
 ХоЗяйсТВо ЛескоВа н. н.
117. * кРесТЬянское (феРмеРское)  
 ХоЗяйсТВо пРудникоВа о. Р.
118. * кРесТЬянское (феРмеРское)  
 ХоЗяйсТВо ТаЛЮкина В. а.
119. кск
120. кфХ ТоЛяноВ (4.2)
121. Лаборатория Титова
122. Леон 2000
123. Лесное хозяйство
124. ЛеснЫе ТРопЫ
125. ЛеспРом
126. Лидер-1
127. Логиком
128. Лк «Горнощитский» (7) 
129. * Лора и к
130. Луч
131. * ЛТ денокс
132. «Лц “Литерат”» (8)
133. * маБЛ
134. маГ
135. майоЛика
136. марус
137. маяк авто
138. местная православная религиозная  
 организация приход во имя покрова  
 пресвятой Богородицы  
 екатеринбургской епархии Русской  
 православной церкви (московский  
 патриархат)
139. меТаЛЛопТ
140. * металл-Ресурс

2 единственный зафиксированный случай, когда предприятие в более ранней версии реестра 
числится как исключенное из еГРЮЛ, а в более поздней как не исключенное.
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127. * металлцветметресурс
128. метхимснаб
129. мида-урал
130. минерал Ресурс
131. мировой поставщик
132. монолит
133. * мп
134. мультифрукт
135. мБдоу № 537 (9)
136. * мэкс

137. * настройка компьютеров
138. научно-инновационная фирма  
 «свой дом»
139. нВк (10)
140. нестан

141. * овертон
142. олерт

143. оптторг плюс
144. органика

141. * меТаЛЛцВеТмеТРесуРс
142. метхимснаб
143. мида-уРаЛ
144. минерал Ресурс
145. миРоВой посТаВЩик
146. монолит
147. * мп
148. муЛЬТифРукТ
149. мБдоу № 537
150. * мэкс
151. мясоед
152. * насТРойка компЬЮТеРоВ
153. научно-инновационная фирма  
 «свой дом»
154. нВк (10)
155. нестан
156. нЛо-компЛекТ
157. * оБЩесТВа с оГРаниЧенной  
 оТВеТсТВенносТЬЮ аГРо пТк
158. * оБЩесТВа с оГРаниЧенной  
 оТВеТсТВенносТЬЮ  
 «БаВаРия е.к.»
159. * оБЩесТВа с оГРаниЧенной  
 оТВеТсТВенносТЬЮ «деЛЬТа  
 коммуникЭйШн»
160. * оБЩесТВа с оГРаниЧенной  
 оТВеТсТВенносТЬЮ  
 «надеЖда»
161. * оБЩесТВа с оГРаниЧенной  
 оТВеТсТВенносТЬЮ  
 «РосТеХсВяЗЬ»
162. * оБЩесТВа с оГРаниЧенной  
 оТВеТсТВенносТЬЮ  
 «ТРунос»
163. * оБЩесТВа с оГРаниЧенной  
 оТВеТсТВенносТЬЮ  
 «уРаЛец-6»
164. * оБЩесТВа с оГРаниЧенной  
 оТВеТсТВенносТЬЮ «ЭРа»
165. * оВеРТон
166. * оЛеРТ
167. оЛимп
168. опТпРоминЖиниРинГ
169. * оптторг плюс
170. органика
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145. орион
146. * пегас
147. * первичная профсоюзная  
 организация плодопитомника  
 «уральский» профсоюза работников  
 агропромышленного комплекса

148. пк «стальпром» (11)
149. пкф «кико» (12)
150. пкф «профиль» (13)
151. * пмк1 (14)
152. пмк2 (15)
153. плодопитомник «уральский»

154. * полет
155. полимерные нити1

156. * поставка оборудования
157. престиж
158. * пп «уралпромконцессия» (16)
159. пп «упп» (17)
160. промальянс
161. промтехникс
162. * про Торг
163. * профит-д
164. профсервис
165. пск инженер

166. пф «домино-пласт» (18)
167. пф «Энергоспецтехмонтаж» (19)
168. Рассвет-1
169. * Раца
170. РГ «аРТ-Лайн» (20)
171. Риск (21)
172. Регион-сВ

173. * Рсс (22)
174. * Ремонтспецстрой
175. * Респект-техникс
176. Родник 
177. * Роса-м
178. * Росметалл
179. Россо

171. оРион
172. * пегас
173. * первичная профсоюзная  
 организация плодопитомника  
 «уральский» профсоюза работников  
 агропромышленного комплекса
174. пеРспекТиВа (10.1)
175. пк «стальпром» (11)
176. пкф «кико» (12)
177. пкф «профиль» (13)
178. * пмк1 (14)
179. пмк2 (15)
180. плодопитомник «уральский»
181. по «ВиТаЛон» (15.1)
182. по уРаЛпРом
183. * полет
184. поЛимеРнЫе ниТи1
185. полимерные нити2
186. * посТаВка оБоРудоВания
187. пРесТиЖ
188. * пп «уралпромконцессия» (16)

189. пРомаЛЬянс
190. * пРомТеХникс
191. * пРо ТоРГ
192. * профит-д
193. профсервис
194. пск инженер
195. пТк (17.1)
196. пф «домино-пласт» (18)
197. пф «Энергоспецтехмонтаж» (19)
198. Рассвет-1
199. * Раца
200. РГ «аРТ-Лайн» (20)
201. * Риск (21)
202. Регион-сВ
203. РеГионТаРа
204. * Рсс (22)
205. * Ремонтспецстрой
206. * Респект-техникс
207. Родник
208. * Роса-м
209. * Росметалл
210. * Россо
211. * Рос-ТоРГ-аЛЬянс
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180. * санаР
181. свердловский лесхоз
182. * свердлстальпромторг
183. сверхлегкий ГазоБетон
184. сВ-урал
185. * сеВан Тоо сп (23)
186. * северный альянс
187. северный капитал
188. * селенасофт
189. сельхозторг
190. селянка
191. сервис-ресурс
192. сервисТрейд

193. сибросторг
194. сибрострой
195. ск
196. ск «аиР» (24)
197. ск-РеспекТ (25)
198. ск спаРТ
199. служба Заказчика
200. сно (26)
201. * сольвейг
202. соШ № 142 (27)
203. союзпроект
204. * спецмашдеталь
205. спецоборудование
206. спецТехснаб
207. спорт-косметик
208. стар-Тур
209. * строительная компания «альянс»
210. * сТРоиТеЛЬная компания  
 «ГоРнЫй ЩиТ – 2»
211. строительные технологии
212. * строй-плюс

213. стройресурс
214. * стройресурсы
215. стройсбытрегион
216. стройсервис

217. стройтехноресурс
218. суханов и к
219. * сфера

212. * санаР
213. сВеРдЛоВский ЛесХоЗ
214. * свердлстальпромторг
215. сВеРХЛеГкий ГаЗоБеТон
216. сВ-урал
217. * сеВан Тоо сп (23)
218. * сеВеРнЫй аЛЬянс
219. сеВеРнЫй капиТаЛ
220. * селенасофт
221. сеЛЬХоЗТоРГ
222. селянка
223. сеРВис-РесуРс
224. сервисТрейд
225. * сиБпРомсТРой
226. * сиБРосТоРГ
227. * сиБРосТРой
228. * ск
229. * ск «аиР» (24)
230. ск-РеспекТ (25)
231. ск спаРТ
232. сЛуЖБа ЗакаЗЧика
233. сно (26)
234. * соЛЬВейГ
235. соШ № 142 (27)
236. союзпроект
237. * спецмашдеталь
238. спецоборудование
239. * спецТеХснаБ
240. спорт-косметик
241. стар-Тур
242. * строительная компания «альянс»
243. * сТРоиТеЛЬная компания  
 «ГоРнЫй ЩиТ — 2»
244. сТРоиТеЛЬнЫе ТеХноЛоГии
245. * строй-плюс
246. сТРойкомпЛекТ
247. * сТРойРесуРс
248. * сТРойРесуРсЫ
249. стройсбытрегион
250. * сТРойсеРВис
251. сТРойТеХкомпЛекс
252. стройтехноресурс
253. суханов и к
254. * сфера
255. Тд «аЛмаЗ» (27.1)

Продолжение таблицы

2013 2014

об одном парадоксальном типе собственных имен



162

220. * Тд «Гласстех» (28)
221. Текстиль-опт
222. ТемаТекс – екатеринбург
223. Тепличная-3
224. Тепличная, 4
225. Терминал-е
226. Техкомплект
227. Техкомсервис
228. Техносин
229. * Технохим

230. Тк «екатеринбург автошина» (29)
231. Тк «Зебра» (30)

232. * То «ВЭЛпексТоРГ» (31)
233. Товаров
234. Толстого, 13
235. * Тп «арсенал-а» (32)
236. Транзит-авто
237. * Трансснабсервис
238. Трейд
239. Трефтранссервис
240. Трикотаж-стиль
241. * Тсп ооо1
242. Тсп Зао
243. * Тсп ооо2

244. Турагентство «клуб путешествий»
245. ТЭк «автохолдинг» (33)
246. уБс (34)
247. ук «ВоЗРоЖдение» (35)
248. универсал
249. универсал-2000
250. униторг
251. упк (36)
252. «упи-5» уральского  
 политехнического института

253. урал Бау-строй

254. урал-Торг
255. * уРаЛ-Эко
256. * уралавто
257. * уралагро
258. ураларм

256. * Тд «Гласстех»
257. Текстиль-опт
258. * ТемаТекс — екаТеРинБуРГ
259. * ТепЛиЧная-3
260. Тепличная, 4
261. * ТеРминаЛ-е
262. * ТеХкомпЛекТ
263. Техкомсервис
264. * ТеХносин
265. * ТеХноХим
266. ТеХснаБ-н

267. Тк «ЗеБРа» (30)
268. Тк «оРиенТиР»
269. * То «ВЭЛпексТоРГ» (31)
270. ооо «Товаров»
271. Толстого, 13
272. * Тп «арсенал-а» (32)
273. Транзит-авто
274. * ТРансснаБсеРВис
275. Трейд
276. * ТРефТРанссеРВис
277. Трикотаж-стиль
278. * Тсп1
279. Тсп
280. * Тсп2
281. Тсп3
282. Турагентство «клуб путешествий»

283. уБс (34)
284. * ук «ВоЗРоЖдение» (35)
285. универсал
286. униВеРсаЛ 2000
287. униторг
288. упк (36)
289. «упи-5» уРаЛЬскоГо  
 поЛиТеХниЧескоГо  
 инсТиТуТа
290. урал Бау-строй
291. * уРаЛ-инВесТ

292. * уРаЛ-Эко
293. * уралавто
294. * уралагро
295. ураларм
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259. уралгеоснаб
260. урагорэлектротехпром
261. уралгранитресурс
262. уралкомплектпоставка
263. * уралконторгсервис
264. уралметаллТехнопром
265. уралоборудование
266. * уралпромсталь
267. * уралресурс
268. уралсистем
269. * уралспецсервис
270. * уралспецстрой
271. уралстройБизнес
272. уралтехкомплект

273. уралторг
274. уралтранс
275. * уралТранса
276. * уралТрейдЛогистик
277. * уралтрейдсервис
278. уралтруботрейд
279. уральский диванчик
280. * уралэергостроймонтаж
281. уТм (37)
282. уТР (38)
283. уТс (39)
284. * фаворит
285. фармстрой
286. * феликс-е
287. феникс
288. финансовые технологии
289. фирма Гидробиология

290. * фкк «финансконсалт» (40)
291. * фирма «сафид-сервис»
292. * фирма уралмедьстрой
293. * фирма уРаЛмедЬсТРой

294. Хозяин
295. * Художник
296. цветочный
297. * цветы урала
298. целина
299. цк «Горный Щит» (41)
300. цой

296. уралгеоснаб
297. уралгорэлектротехпром
298. уРаЛГРаниТРесуРс
299. уралкомплектпоставка
300. * уралконторгсервис
301. уралметаллТехнопром
302. уралоборудование
303. * уралпромсталь
304. * уралресурс
305. * уРаЛсисТем
306. * уРаЛспецсеРВис
307. * уРаЛспецсТРой
308. уРаЛсТРойБиЗнес
309. * уРаЛТеХкомпЛекТ
310. * уРаЛТеХно
311. * уРаЛТоРГ
312. * уралтранс
313. * уРаЛТРанса
314. * уралТрейдЛогистик
315. * уРаЛТРейдсеРВис
316. уралтруботрейд
317. уРаЛЬский диВанЧик
318. * уралэнергостроймонтаж
319. уТм (37)
320. уТР (38)
321. уТс (39)
322. * фаВоРиТ
323. фармстрой
324. * феликс-е
325. феникс
326. финансовые технологии
327. фирма Гидробиология
328. * фк «пРомТЭкс» (39.1)
329. * фкк «финансконсалт» (40)
330. * сафид-сеРВис фиРма
331. * фирма уралмедьстрой
332. * фиРма уРаЛмедЬсТРой
333. нко Хко «ГоРнЫй ЩиТ» (40.1)
334. Хозяин
335. * Художник
336. цВеТоЧнЫй
337. * цветы урала
338. целина
339. цк «Горный Щит» (41)
340. цой
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301. Чоп «Горный Щит» (42)
302. Чоп «корпорация Безопасности»  
 (43)
303. * Шиловка

304. ЭкоЛес

305. Экспедиция

306. Энергокомплектсфера
307. Энерготраст
308. * Эпас
309. Эрида
310. * ЮВ-строй
311. * ЮГРа-БаЛанс-пЛЮс
312. Юлия

313. * агропромсервис-урал (1)
314. * агропромышленное хозяйство  
 «Тепличное» (2)
315. База строительных материалов  
 «исеть» (3)
316. * Горнощитская передвижная  
 механизированная колонна (4)

317. * Завод Лакокрасочных материалов  
 «пеТРа» (5)
318. институт испытаний  
 и сертификации минерального  
 сырья (6)

319. Логистический комплекс  
 «Горнощитский» (7)
320. Литературный центр «Литерат» (8)
321. муниципальное бюджетное  
 дошкольное образовательное  
 учреждение детский сад  
 компенсирующего вида № 537 (9)
322. норд Вест компани (10)

341. Чоп «ГоРнЫй ЩиТ» (42)
342. Чоп «коРпоРация  
 БеЗопасносТи» (43)
343. * Шиловка
344. ЭкодоЛЬе екаТеРинБуРГ
345. * ЭкоЛес
346. ЭкосТРойЗакаЗЧик
347. Экспедиция
348. Элион

349. * ЭнеРГоТРасТ
350. * Эпас
351. * ЭРида
352. * ЮВ-строй
353. * ЮГРа-БаЛанс пЛЮс
354. Юлия

355. * агропромсервис-урал (1)
356. * агропромышленное хозяйство  
 «Тепличное» (2)
357. База строительных материалов  
 «исеть» (3)
358. * Горнощитская передвижная  
 механизированная колонна (4)
359. Горнощитский  
 деревообрабатывающий комбинат  
 (4.1)
360. * Завод Лакокрасочных материалов  
 «пеТРа» (5)
361. институт испытаний  
 и сертификации  
 минерального сырья (6)
362. кРесТЬянское феРмеРское  
 ХоЗяйсТВо ТоЛяноВ (4.2)
363. Логистический комплекс  
 «Горнощитский» (7)
364. Литературный центр «Литерат» (8)
365. муниципальное бюджетное  
 дошкольное образовательное  
 учреждение детский сад  
 компенсирующего вида № 537 (9)
366. норд Вест компани (10)

Продолжение таблицы

2013 2014
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323. промышленная компания  
 «стальпром» (11)
324. пкф «калугин и компания» (12)
325. производственно-коммерческая  
 фирма «профиль» (13)
326. * производственная  
 многопрофильная компания (14)
327. производственно-монтажная  
 компания (15)

328. * производственное предприятие  
 «уралпромконцессия» (16)
329. производственное предприятие  
 «уральские промышленные  
 полимеры» (17)

330. производственная фирма «домино- 
 пласт» (18)
331. производственная фирма  
 «Энергоспецтехмонтаж» (19)
332. Рекламная группа «аРТ-Лайн» (20)
333. Региональная инженерно-  
 строительная компания (21)
334. * Регионстройсервис (22)
335. * совместное Российско-китайское  
 предприятие «севан» (23)
336. строительная компания «аиР» (24)
337. строительная компания —  
 РеспекТ (25)
338. студия «наши окна» (26)
339. муниципальное бюджетное  
 образовательное учреждение  
 средняя образовательная школа  
 № 142 (27)

340. * Торговый дом «Гласстех» (28)
341. Торговая компания «екатеринбург  
 автошина» (29)
342. Торговая компания Зебра (30)

367. БЛаГоТВоРиТеЛЬнЫй  
 фонд помоЩи ШкоЛе № 142  
 Г. екаТеРинБуРГа  
 «пеРспекТиВа» (10.1)
368. промышленная компания  
 «стальпром» (11)
369. пкф «калугин и компания» (12)
370. производственно-коммерческая  
 фирма «профиль» (13)
371. * производственная  
 многопрофильная компания (14)
372. производственно-монтажная  
 компания (15)
373. пРоиЗВодсТВенное  
 оБЪединение «ВиТаЛон» (15.1)
374. * производственное предприятие  
 «уралпромконцессия» (16)

375. первая тепловая компания (17.1)
376. производственная фирма «домино- 
 пласт» (18)
377. производственная фирма  
 «Энергоспецтехмонтаж» (19)
378. Рекламная группа «аРТ-Лайн» (20)
379. Региональная инженерно- 
 строительная компания (21)
380. * Регионстройсервис (22)
381. * совместное Российско-китайское  
 предприятие «севан» (23)
382. строительная компания «аиР» (24)
383. строительная компания —  
 РеспекТ (25)
384. студия «наши окна» (26)
385. муниципальное бюджетное  
 образовательное учреждение  
 средняя образовательная школа  
 № 142 (27)
386. Торговый дом «алмаз» (27.1)
387. * Торговый дом «Гласстех» (28)

388. Торговая компания Зебра (30)
389. Торговая компания «ориентир» (30.1)

Продолжение таблицы

2013 2014
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Окончание таблицы

2013 2014

343. * Торговая организация  
 «ВЭЛпексТоРГ» (31)
344. * Транспортное предприятие  
 «арсенал-а» (32)
345. Транспортно-Экспедиционная  
 компания «автохолдинг» (33)
346. уралБурсервис (34)
347. управляющая компания  
 «ВоЗРоЖдение» (35)
348. уральская промышленная компания  
 (36)
349. уралТяжмаш (37)
350. уралтехразведка (38)
351. уралТехносервис (39)

352. * финансово-консалтинговая  
 компания «финансконсалт» (40)

353. центр культуры «Горный Щит» (41)
354. Частное охранное предприятие  
 «Горный Щит» (42)
355. Частное охранное предприятие  
 «корпорация Безопасности» (43)

390. * Торговая организация  
 «ВЭЛпексТоРГ» (31)
391. * Транспортное предприятие  
 «арсенал-а» (32)

392. уралБурсервис (34)
393. управляющая компания  
 «ВоЗРоЖдение» (35)
394. уральская промышленная компания  
 (36)
395. уралТяжмаш (37)
396. уралтехразведка (38)
397. уралТехносервис (39)
398. финансоВая компания  
 «пРомТЭкс» (39.1)
399. * финансово-консалтинговая  
 компания «финансконсалт» (40)
400. некоммеРЧеская  
 оРГаниЗация ХуТоРское  
 каЗаЧЬе оБЩесТВо «ГоРнЫй  
 ЩиТ» (40.1)
401. центр культуры «Горный Щит» (41)
402. Частное охранное предприятие  
 «Горный Щит» (42)
403. Частное охранное предприятие  
 «корпорация Безопасности» (43)

существование в ефРсфдЮЛ сведений о ЮЛ, исключенных из еГРЮЛ, 
приводит к тому, что в записях реестра можно найти организационно-правовые 
формы, ныне упраздненные (два индивидуальных частных предприятия: «Ати-
ка-2», «Джет»; три товарищества с ограниченной ответственностью3: «Горно-
щитская ПМК», «Севан», «УРАЛ-ЭКО»4). кроме того, в списке 2014 г. зафикси-
ровано восемь неактивных на тот момент ЮЛ, организационно-правовая форма 

3  индивидуальное частное предприятие и товарищество с ограниченной ответственностью — 
организационно-правовые формы, исключенные из действующего законодательства.

4  является ли это название аббревиатурой, сказать трудно. название не имеет полной формы 
(см. таблицу), тем не менее в обеих зафиксированных версиях реестра использованы заглавные 
буквы. считал ли номинатор, что с заглавной буквы пишется только первое слово названия или оба 
слова, из записи реестра также неочевидно. поэтому автор предпочел во всех случаях использовать 
то написание, которое указано в источнике.
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которых содержит грамматическую ошибку: в единственном числе она выглядит 
как общества с ограниченной ответственностью; к этому мы вернемся далее.

помимо этого, в неактивной части реестра содержатся упоминания четырех 
фермерских хозяйств: Крестьянское (фермерское) хозяйство Лескова Н. Н., Кре-
стьянское (фермерское) хозяйство Прудникова О. Р., Крестьянское (фермерское) 
хозяйство Талюкина В. А., Индивидуальное (семейное) частное предприятие 
Фермерское Хозяйство Толянова (согласно действующей редакции федерально-
го закона «о крестьянском (фермерском) хозяйстве», регистрации ЮЛ для его 
деятельности не требуется); и даже войсковой части: в/ч 51130 (регистрация ЮЛ 
признана недействительной по решению суда). В активной части реестра за 2014 г. 
находим ООО «КФХ ТОЛЯНОВ».

последний случай показывает, что, кроме организационно-правовой фор-
мы, фирменное наименование может содержать дополнительный описательный 
элемент, отношение которого к ониму не очевидно. ср. употребление широко из-
вестной аббревиатуры ЧОП (частное охранное предприятие): ООО ЧОП «Горный 
Щит», ООО ЧОП «Корпорация Безопасности». Закон «о частной детективной 
и охранной деятельности в Рф» не предусматривает каких-либо требований 
к наименованию охранных предприятий, поэтому с юридической точки зрения 
обозначение ЧОП в названии предприятия излишне. соответственно, мы склонны 
считать его частью онима, внесенной по желанию номинатора. другая широко 
известная (ныне устаревшая) аббревиатура — СП (совместное предприятие): 
ТОО «СЕВАН СП». менее прозрачные, но более одного раза встреченные аббре-
виатуры — ПФ (производственная фирма: ПФ «Домино-Пласт», ПФ «Энерго-
спецтехмонтаж»), СК (строительная компания: СК «АиР», «СК — РЕСПЕКТ»), 
ТД (торговый дом: ТД «АЛМАЗ», ТД «Гласстех»), ТК (торговая компания: ТК 
«Зебра», ТК «Ориентир», ТК «Екатеринбург Автошина»). некоторые аббреви-
атуры встречаются только один раз: РГ (рекламная группа: РГ «АРТ-ЛАЙН»), 
ФКК (финансово-консалтинговая компания: ФКК «Финансконсалт») и др. Все 
расшифровки даются по полной форме фирменного наименования, если они там 
содержатся (что необязательно: к примеру, название ПСК «Инженер» не рас-
шифровывается). Часто подобный описательный элемент выражен словом фирма: 
Фирма «Гидробиология», Фирма «Уралмедьстрой», Фирма «Сафид-Сервис».

интересны, на наш взгляд, также записи, появившиеся в реестре между 
первой и второй фиксациями и к моменту второй, ровно через год, уже ставшие 
неактивными: «АГРОИМПЕКС» — реорганизация предприятия ввиду слияния, 
«УРАЛТЕХНО» — предприятие ликвидировано, ФК «ПРОМТЭКС» — нахо-
дится в стадии ликвидации, как и одиннадцать предприятий, менее чем за год 
появившихся в ефРсфдЮЛ с регистрацией в Горном Щите и впоследствии 
исключенных из еГРЮЛ в порядке п. 2 ст. 21.1 фЗ от 08.08.2001 № 129-фЗ, т. е. 
ввиду бездействия в течение года («РОС-ТОРГ-АЛЬЯНС», «СИБПРОМСТРОЙ», 
«УРАЛ-ИНВЕСТ»), и упомянутые выше восемь темонимов с грамматической 
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ошибкой в организационно-правовой форме («АГРО ПТК», «БАВАРИЯ Е.К.», 
«ДЕЛЬТА КОММУНИКЭЙШН», «НАДЕЖДА», «РОСТЕХСВЯЗЬ», «ТРУНОС», 
«УРАЛЕЦ-6», «ЭРА»). появление их именно здесь, среди зафиксированных 
в 2013 г. и неактивных в 2014 г., позволяет предположить, что они между собой 
связаны, — точнее, связаны случаи возникновения этих названий.

Характерной чертой темонимии является феномен частичной либо полной 
произвольной омонимии. к примеру, в списке 2013 г. фиксируется три темонима 
ТСП, при этом два ООО ТСП неактивны, третье — ЗАО ТСП — активно. Реги-
страция всех трех предприятий по сходному адресу (Зеленая, д. 2 для обоих ооо 
и Зеленая, д. 2 лит. е для Зао) не оставляет сомнений, что эти наименования 
между собой связаны. В 2014 г. добавляется еще одно ООО ТСП (Зеленая, д. 2 
лит. е, оф. 1) — таким образом, на момент последней фиксации имелись два ак-
тивных предприятия — ООО ТСП и ЗАО ТСП. еще интереснее существование 
в 2014 г. двух ООО «Полимерные нити» (в 2013 г. — одно); адрес снова сходный, 
вплоть до номера дома. примером частичной омонимии может служить пара 
«Екатеринбург Автошина» и ТК «Екатеринбург Автошина». В 2013 г. оба ЮЛ 
фиксируются как активные, в 2014 г. второе предприятие переезжает из Горного 
Щита в другой район екатеринбурга и в реестре не фиксируется.

причины появления таких «родственных» онимов (точнее, обозначаемых ими 
ЮЛ) сугубо экстралингвистические. но стоит заметить, что при анализе, напри-
мер, рекламных материалов такую омонимию выявить практически невозможно. 
по крайней мере, автор не может вспомнить ни одной описанной ситуации, когда 
два предприятия с «омонимичными» названиями вели бы активную рекламную 
кампанию.

Таким образом, темонимический материал приобретает некую континуаль-
ность: рассматривая онимы в комплексе, в рамках темонимической ситуации, 
можно обнаружить синхронные и диахронные связи, незаметные при анализе 
отдельных онимов. связи эти носят экстралингвистический характер (обуслов-
лены экономической деятельностью), однако можно выделить онимы, производ-
ные от других. нечто подобное можно выявить и при анализе эргонимического 
материала: к примеру, зафиксированные одновременно в одном городе названия 
риелторских фирм «Русский дом» и «Русский дом-2000» [Шимкевич, 2002, 68] 
явно связаны между собой. однако в случае с темонимами сходство может дохо-
дить до полной омонимии. по сути, речь идет о темонимическом гнезде, имеющем 
как синхронное, так и диахронное измерения.

исследование темонимического материала показывает, что мы имеем дело 
с номинацией, которая не функциональна, а носит рудиментарный, остаточный 
характер. если подавляющее большинство онимов (естественных и искусствен-
ных) функционирует как атрибуты, выделяющие объект из ряда однородных, 
то в случае с ЮЛ имеются другие идентификаторы, позволяющие определить 
объект более надежно, — инн и оГРн. В отличие от темонимов, здесь никакого 
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смешения быть не может, номера уникальны. Таким образом, оним с точки зре-
ния работы с еГРЮЛ и ефРсфдЮЛ избыточен. никакой рекламной функции 
темоним также не несет. название фирмы типа ООО «Рога и копыта» (см. выше), 
вряд ли способно привлечь клиента.

с другой стороны, если допустить, что создатель ЮЛ с названием «Рога 
и копыта» изначально планировал, что проект будет краткосрочным (статистика 
выживаемости фирм с таким названием это косвенно подтверждает), то можно 
утверждать, что мы имеем дело с номинацией, адресатом которой является не ши-
рокий круг потенциальных клиентов, а сам номинатор и некий ограниченный 
круг лиц. Таким образом, у темонима — как и у эргонима — обнаруживается 
прагматическая составляющая (элемент намеренного эмоционального воздей-
ствия на адресата), но эта прагматика несколько иного свойства, чем в случае 
с коммерческой эргонимией, где она является элементом привлечения потенци-
ального клиента [Шимкевич, 2002, 34–40]. Здесь воздействие направлено на узкий 
круг людей, возможно, только на самого номинатора.
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on onE PARADoxICAL tYPE oF PRoPER nAMEs  
(With Reference to the names of Legal Entities  

of the Residential Community of gorny shchit, Ekaterinburg)

the article argues that judicial persons (legal entities) constitute a particular class of objects 
that are able to receive proper names and that are distinct from typical ergonymic objects — 
business institutions. to designate the corresponding class of proper names the author suggests 
the term themonym (from ancient Greek θέμις ‘law, habit, custom’). Based on themonyms per-
taining to the residential community of Gorny Shchit (Chkalovsky district, Ekaterinburg, Russia) 
as registered in the Unified Federal Register of Legal Entities, the author studies the situation 
of naming as applied to this kind of objects. the article illustrates the almost complete absence 
of functional specificity of themonyms as proper names: they are not uniques, being used along-
side with more reliable and more unambiguous designators like vat identification number or 
Primary State registration number which explains the existence of specific homonymy among 
themonyms (the latter is sometimes due to the shadow economy). Besides that, themonyms 
do not display the ability to be used for advertising purpose which is far from being typical 
for names used in business, although the author is inclined to believe that the advertising func-
tion can be realized under some circumstances.

k e y  w o r d s: onomastics, ergonymy, legal entity, themonymy, situation of naming.
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