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В языковом облике города большое место отводится урбанонимам – названиям 
улиц, площадей, различного рода учреждений, магазинов, ресторанов и т. д. В онома-
стике традиционно каждому подвиду онимов присваивается свое терминологическое 
наименование: агоро́ним – название городских площадей и рынков, годо́ним – название 
улиц, хоро́ним – название отдельного здания, эмпоронимы – названия магазинов, фир-
монимы – названия коммерческих предприятий и т. д. Однако для наименований заве-
дений общественного питания в лингвистики нет специфического термина. Эти наиме-
нования, наряду с эмпоронимами и фирмонимами, относят к разряду эргонимов – 
наименований коммерческих предприятий и деловых объединений. Таким образом, по 
своей прагматико-лингвистической природе названия ресторанов, кафе, баров и т. п. 
относятся к эргонимам. Стратегии создания названий китайских ресторанов и кафе, 
как и любой лингвокреативной единицы, основываются на четырех основных принци-
пах: принципе эмоциональности, принципе языковой игры, принципе эстетичности, а 
также принципе образной номинации.  

Принцип эмоциональности предполагает положительную эмоциональность и оце-
ночность языкового знака. Средствами его реализации являются:  

– использование эмоционально-оценочной лексики с положительным семным 
набором: «Любимый дворик», «Хаочи» («вкусно»); 

– частотность в названиях слов «золотой»: «Золотая Азия», «Золотая панда», 
«Золотой Феникс», «Золотые палочки» и т. п.; 

– наличие суффиксов субъективной оценки: «Китайский ресторанчик», «Китай-
ский дворик», «Крошка-китаешка»; 

– использование глаголов в повелительном наклонении: «Ходя-Ходя»  (стилиза-
ция  речи китайцев в торговых приграничных городах, воспринимаемая русскими как 
«заходите-заходите»), «Камбэй» («пейте до дна»), «Фу Ченг» («несите деньги»).  

Продуктивным является также принцип языковой игры, под которым понимает-
ся определенный тип речевого поведения, основанный на преднамеренном нарушении 
системных отношений языка с целью создания комических языковых форм. Принцип 
языковой игры реализуется на фонетическом, графическом и словообразовательном 
уровнях. В названиях китайских ресторанах этот принцип не так широко распростра-
нен, однако такие наименования встречаются. На фонетическом уровне сущность язы-
ковой игры состоит в использовании фоносемантических сближений слов: англоязычное 
наименование «Wok 'n' RОLL», отражающая специфику приготовления пищи в сково-
роде вок, и ассортимент ресторана (роллы), сближается с Rock 'N' Roll – культурнозна-
чимым, вызывающим положительные ассоциации, направлением музыки; «Китавасия» 
(фонетическое сближение с русским словом «катавасия»). 

На словообразовательном уровне ономастическая игра также проявляется. Это 
добавление различного рода суффиксов «WokkER, WokSY»; способ сложения: «Азия-
пир». Весьма интересно обыгрывание китайского слова «Чи фань» («есть», «потреблять 
пищу»). Встречаются названия «Чифанька» (ср. «банька»), «Чифальня» (ср. «купаль-
ня», «изба-читальня»). Слово «Чифанька» приобретает признаки аппелятива, называя 
дешевые заведения китайской кухни, повторяя историю французского слова «бистро»: 
«Пойдем в чифаньку». Как и принцип языковой игры, принцип эстетичности поли-
функционален и опирается на такие факторы, как аттрактивность формы. Как прави-
ло, это случаи аллитерации, ассонанса, рифмы («Дом Дракона», «Вилки-Палки»). 
Принцип эстетичности выдвигает к названию определенные фоносемантические требо-
вания (краткость и легкость произношения, благозвучность). В современной реклами-
стике активно применяется стратегия оценки имен на основе подсознательных ресурсов 
выразительности слова – фоносемантический анализ. С его помощью можно определить 
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подсознательное влияние на человека названия, точнее, звучания торговой марки. Осо-
бенно это актуально для названий, которые несут в себе «завуалированный» смысл, 
непосредственное понимание которого может представлять для клиентов или партнёров 
определённые трудности. Поскольку значительная часть названий китайских рестора-
нов представляют собой транслитерации китайских слов и воспринимаются русскими 
как экзотизмы, принцип благозвучности один их критериев эффектности названия 
(«Фань Тен», «Хунь Чунь», «Юн Фун»). В целом в силу мягкости китайского языка 
большинство названий воспринимается положительно. 

Принцип образной номинации заключается в осуществлении номинации через 
отождествление названия с теми или иными свойствами продукции или услуг: «Ямь 
Ям» («ням-ням»), «Толстый панда», «Жемчужина Востока». 

В целом можно отметить, что названия создаются по двум направлениям: ин-
формативному (содержит конкретную информацию о специфике кухни или владельце) 
и образно-игровому. Среди названий китайских ресторанов в России, в отличие от при-
граничного Китая, занимающегося торговлей с русскими, информативных названий не-
много. Наиболее частотны они на Дальнем Востоке («Аня и Соня», «Лена и Саша», 
«Утка по-харбински», «Рыба. Рис», «Кухня по-восточному», «Ми Фан» (рис)). В 
Москве и Санкт-Петербурге большинство названий – образные, созданы они разнооб-
разными способами, но, в отличие от дальневосточных названий, большой процент 
названий-англицизмов («Madame Wong», «Wokker», «China club» и т. п.), что свиде-
тельствует об ориентации не только на российского, но и иностранного потребителя. 

Принимая за основу нейминговые стратегии К. Веркмана, можно отметить сле-
дующие особенности в создании названий китайских ресторанов [6]. 

Стратегия «Фантазийные названия» используется в случае, если название 
направлено на активизацию эмоций потребителя и исключительность названия. Напри-
мер, к таким фантазийным онимам можно отнести название китайских ресторанов 
«Ходя-ходя», «Китавасия», «Китайский летчик Джао Да». В последнее время с разви-
тием пиар-технологий стали создаваться рестораны-клубы, которые создают свою ми-
фологию. Так, название «Китайский летчик Джао Да» не имеет прототипа, но концеп-
ция заведения основывается на выдуманной легенде, которая поддерживается постоян-
ными сообщениями о фактах жизни этого персонажа  

Стратегия «Название-символ», используется, если создатель имени желает вы-
звать мощные ассоциации у потребителя. Символы культуры, заложенные в семантику 
многих названий важное, но не обязательное условие этой стратегии. Под понятием 
«символичность названия», в нейминге, в отличие от лингвистики, подразумевается 
сильный ассоциативный потенциал названия. Например, название «Нихао» («здрав-
ствуйте») благозвучно, вызывает положительную реакцию; оно символично для многих 
жителей Дальнего Востока, часто бывающих в приграничных городах Китая в качестве 
туристов или участников шоп-туров. Название ресторана «Вилки-палки» тоже создано 
с помощью стратегии «название – символ» («вилка» – символ европейской культуры, 
«палки» / «палочки» – символ азиатской культуры; само название по форме представ-
ляет трансформацию экспрессивного эвфемизма «елки-палки»). Название ресторана 
«Перец» вызывает ассоциации со спецификой блюд китайской кухни, блюда которой 
имеют ярко выраженный острый вкус.  Название ресторана «Мао» несет символический 
смысл. Номинатор выбрал вариант «Мао» (не полный вариант – Мао Цзедун), взяв за 
основу представление об этом политическом деятеле как о «Великом Мао» (публици-
стический штамп). Символический смысл имени «Мао» понятен русским и вызывает 
ассоциации с харизматичным политическим деятелем. 

Стратегия «Описательные названия» широко представлена в онимическомм поле 
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китайских ресторанов. Такие функциональные названия, как правило, состоят из неко-
торого набора «ключевых» терминов, объясняющих специфику ресторана (например, 
«Лапша и утка», «Вок» и т. п.).  

Стратегия «Названия-метафоры» также часто используется в процессе выбора 
названия. В ономастическом поле названий ресторанов встречаются названия-метафоры 
с компонентами «дом» (в том числе в англоязычных вариантах city, house), «храм», 
«сад», «солнце», «ветер», «звезда», «свет», «жемчужина»: «Дом Дракона», «Храм Лу-
ны», «Храм Дракона», «Пандасад», «Ветер Китая», «Звезда Китая», «Свет Востока» и 
многие другие. Частотность метафорических названий объясняется богатством тропов в 
самом китайском языке. Символика природных компонентов связана с философией 
«Фэн Шуй», стремящейся к гармонизации отношений между природой и человеческим 
социумом. Хотя компонент «дом» частотен и в традиции русского имя творчества 
(«Дом книги», «Дом моды»). Также в этой стратегии используются цветовые метафо-
ры: «Золотой Лотос», «Золотой Феникс», «Золотой Дракон», «Красный город» и т. п.  

Стратегия «Названия латиницей» используется, если владелец хочет придать 
названию ресторана налет элитарности. Такие названия, как правило, лишены негатив-
ных коннотаций (возможно, потому что не все могут понять, что они означают). Среди 
названий китайских ресторанов довольно много англицизмов: «China City», «Lee-
express», «China club», «bamboo Bar» и многие другие. 

Стратегия «Человеческие имена» используется довольно часто. Это имена вла-
дельцев ресторанов «Мама Тао», «У старика Цао», «Лена и Саша», «Син Ван» и др. 
Стратегия выбора названия по имени владельца традиционна для Китая. Назвав заве-
дение своим именем, владелец несет ответственность за качество оказываемых услуг. 
Очень часто в рамках стратегии «Человеческие имена» выбираются мифонимы («Му-
лан», «Турандот», «Китайский летчик Джао Да») или имена известных людей («Кон-
фуций», «Брюс Ли» и др.). Стратегия «Имена-провокации» заключается в использова-
нии имен необычного содержания или формы. Например, название кафе китайской 
кухни в г. Владивосток «Ресничный лес» вызвало резонанс на форумах Интернета: 

Таким образом, выбор принципа и стратегии создания названий китайских кафе 
и ресторанов обусловливается рядом экстралингвистических факторов, таких как тра-
диция, мода, личностный вкус номинатора, ориентация на потребителя и др. Благодаря 
этим факторам все многообразие названий сводится к определенному количеству номи-
нативных моделей, составляющих эргонимическое поле города. 
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