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Аннотация
Цель  исследования  –  проанализировать  креативный  нейминг  нижегородских  заведений  общественного 
питания  (ресторанов,  кафе,  баров,  бургерных,  кофеен,  пиццерий)  с  точки  зрения  графики. Источником 
материала послужила личная картотека эргонимов. В ходе исследования были использованы следующие 
методы и приёмы: общенаучный метод с использованием приёмов обобщения, интерпретации и класси
фикации  материала,  словообразовательный,  прагматический  виды  анализов.  Выявлено,  что  в  качестве 
продуктивного  способа  воздействия на потребителя  выступают инновации,  созданные  с  помощью  гра
фической  гибридизации.  Эргонимыновообразования  легко  запоминаются,  обладают  экспрессией,  фор
мируют  положительные  ассоциации,  идентифицируют  заведение.  Анализ  материала  показал,  что 
наиболее  продуктивными  оказались  такие  типы  графического  словообразования,  как монографиксация 
(33%), полиграфиксация (47%) и кодографиксация (18%). Отмечается, что иногда для эффективного воз
действия на адресата номинаторы совмещают различные типы графиксации в одном эргониме (2%).
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1. Введение [Introduction]

Язык города связан с различными аспектами жизни современного общества. Яв
ляясь  компонентом культуры,  он отражает  существующее  языковое пространство,  для 
которого характерны  такие  тенденции,  как демократизация,  усиление личностного на
чала,  актуализация  национальных  компонентов,  интенсивный  процесс  заимствования, 
стремление к креативу и т. д. Как отмечают исследователи, «языковая (а точнее сказать, 
речевая)  ситуация  в  современном  российском  городе  и  его  речевом  коммуникативном 
пространстве отражает и во многом определяет общее  состояние русского националь
ного  языка  и  его  речевой  культуры  начала  XXI века»  [Шарифуллин,  2014,  с. 67],  что 
связано с такими тенденциями, как изменение и обновление.

Для объектов, формирующих языковой облик современного города, важно выпол
нение аттрактивной функции (функции привлечения внимания). Она обеспечивает эмоци
ональное отношение потенциальных потребителей к объекту услуг и лёгкость восприятия 
информации. «Наличие такой функции говорит о том, что эти языковые единицы должны 
обладать эмоциональностью, экспрессивностью, находить отклик у тех, для кого предна
значены» [Рудницкая, 2017, с. 361]. Для привлечения внимания горожан компаниям и ин
дивидуальным  предпринимателям  приходится  искать  запоминающиеся  названия  для 



своих фирм. «Хотя название, разумеется, не главное, оно тем не менее является дополни
тельным аргументом в пользу того или иного выбора объекта услуг» [Иссерс, 2018, с. 75]. 
В  поиске  нужного  названия  владельцы  заведений  стали  обращаться  в  креативные  ней
мингагентства,  занимающиеся профессиональной разработкой коммерческого наимено
вания.  «Нейминг  (от  анг.  naming)  –  специальная  процедура  креативного  маркетинга  и 
рекламы по  поиску,  подбору  подходящего  имени,  наименования  продукту,  как  правило, 
для нового товара или фирмы» [Шевченко и др., 2019, с. 47]. По словам Е. С. КараМурзы, 
«создание  коммерческого  имени  рассматривается  в  маркетологии  и  рекламистике  как 
важная  творческая  задача»  [КараМурза,  2011,  с. 229].  Таким  образом,  рекламное  имя 
(нейм) – это визитная карточка компании, которая отражает суть заведения и взгляды вла
дельцев, определяет привлекательность фирмы, формирует положительные ассоциации.

Разновидностью  рекламного  имени  являются  собственные  наименования  ком
мерческих организаций (эргонимы). Специфика эргонимической лексики рассматрива
ется в целом ряде современных трудов (см., напр., [Вепрева, 2019 ; Зуева, 2017 ; Иссерс, 
2018 ; Мань,  2019 ; Никулкина,  2020 ; Пономаренко, Крыжановская,  2019 ;  Ремчукова, 
Соколова, 2019 ; Шмелёва, 2019 и др.]). Повышенное внимание к данным вербальным 
единицам неудивительно, ведь они выступают элементами медийного пространства, от
ражают языковую моду, привлекают внимание адресата, характеризуются частой сменя
емостью  и  прагматической  направленностью.  «Изобретая  эргоним,  номинатор 
(владелец  предприятия)  стремится  вступить  в  диалог  с  клиентом,  заинтересовать  его, 
вызвать  у  потенциального  потребителя  услуг  положительную реакцию на  предложен
ное ему наименование» [Зуева, 2017, с. 121].

В фокусе внимания будут находиться только наименования заведений обществен
ного питания (трапезонимы) Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Это связано 
с тем, что индустрия питания активно развивается, становится неотъемлемой частью ту
ристического  пакета.  «Проблема  аттрактивности  трапезонимов  представляется  интерес
ной, поскольку это наиболее подвижный фрагмент городского ономастикона» [Шмелёва, 
2019, с. 119]. Кроме того, «группу анализируемых городских онимовновообразований со
ставляют прежде  всего  номинации  заведений  общественного  питания,  креативный под
ход  к  созданию  которых  связан  с  усилением  конкуренции  в  данной  сфере,  а  также  с 
внедрением в современное общественное сознание новой ценностной доминанты гедони
стичности,  поддерживаемой,  в  частности,  экзистенциальным  отношением  к  питанию, 
связанным с утверждением наслаждения пищей» [Вепрева, 2019, с. 170].

С целью усиления аттрактивной функции и установления диалога с потребителем 
имядатель (адресант) нередко использует различные возможности языка. В качестве про
дуктивных средств аттрактивного воздействия на горожанина (адресата) выступают гра
фические  гибриды. Под  графической  гибридизацией  понимается  словообразовательный 
способ, в результате которого создаются новые номинации с графически выделенным сег
ментом. Такие «новые номинации отражают изменения во всех сферах жизни, обладают 
экспрессивностью и привлекают  внимание  адресата»  [Замальдинов,  2017 б,  с. 293]. Вы
шесказанное  обусловило  выбор  о б ъ е к т а    исследования  –  трапезонимы  Нижего
родской области, образованные с помощью графической гибридизации.

2. Особенности  креативного  нейминга  нижегородских  заведений 
общественного  питания  [Nizhny  Novgorod  public  catering  establishments 
creative naming]

2.1. Материал и методика исследования [Material and methods]

Материалом  для  исследования  послужили  тексты  на  различных  информацион
ных сайтах («Афиша», «Tripadvisor», «2ГИС» и др.), опубликованные за период с апре
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ля 2020 г. по февраль 2021 г. Из этих текстов методом сплошной выборки были отобра
ны  трапезонимы,  которые  подверглись  дальнейшему  анализу.  Общий  объём  выборки 
составил  45  номинаций.  При  анализе  отобранных  единиц  использовались:  общенауч
ный метод с привлечением приёмов обобщения, интерпретации и классификации, сло
вообразовательный и прагматический виды анализа.

2.2. Обсуждение результатов [Results and discussion]

Среди  единиц,  образованных  путём  графической  гибридизации,  было  найдено 
15 эргонимовновообразований с  м о н о г р а ф и к с а ц и е й  (33% от общего количе
ства  инноваций).  Данный  тип  графиксации  предполагает  создание  новых  номинаций 
средствами  одной  графической  системы.  Монографиксация  реализуется  в  таком 
приёме,  как  капитализация,  т. е.  употребление  в  узуальной  лексеме  прописных  букв, 
иными словами,  выделение части  слова –  сегмента – большими буквами  [Беданокова, 
2009, с. 64]. Проанализируем примеры.

Бургерная БурЖуй, ресторан НостальГия. В первом случае новый смысл эргони
му  придаёт  капительная  буква Ж,  которая  служит  для  выделения  частей  Бур  и Жуй. 
С одной стороны, название бургерной может трактоваться как лексема «буржуй». Дан
ная социальноклассовая категория знакома любому носителю языка, поэтому в созна
нии  потребителей  возникают  ассоциации  с  престижностью  заведения  и  высоким 
уровнем обслуживания. С другой стороны, вторая часть Жуй отсылает нас к специфике 
предприятия, т. е. бургерная – это место, где «жуют» бургеры.

Во  втором  случае  название  ресторана  вызывает  ассоциации  у  аудитории  со 
словом  «ностальгия».  Через  семантику  нейма  подчёркивается  тоска  по  чемулибо. 
На  сайте  заведения отмечается,  что  «гости приходят  каждый  со  своей  “Ностальги
ей”. Ктото за вкусной грузинской едой, ктото за живой настоящей музыкой, ктото 
посмотреть  старый  фильм»  (http://nostalgia.ru/index/02).  Кроме  того,  номинатор  с 
помощью капительной буквы Г  указывает на грузинское мужское имя Гия,  которое 
выделено  красным  цветом.  Использование  цветографиксации  (манипулирования 
цветом)  позволило  неймерам  сделать  акцент  на  цветовую  память  адресата  для 
большего воздействующего эффекта и идентификации заведения. Выбор оттенка от
нюдь не случаен, так как красный фон символизирует энергию и лидерство. Таким 
образом,  в  названии  отражается  гастрономическая  концепция  места,  указывается 
«национальность» заведения. Очевидно, что для создания данного названия имяда
тели  совмещают  в  нём  такие  виды  графиксации,  как  монографиксация  и  типогра
фиксация.  Подобные  эргонимыновообразования  составляют  2%  от  общего  коли 
чества инноваций.

Как видно из примеров, употребление заглавной буквы в номинации делит её на две 
части  и  представляет  адресату  несколько  вариантов  прочтения  эргонима.  Капитализация 
направлена на создание неожиданных ассоциаций и связана с визуализацией информации.

Необходимо отметить, что в эргониме может выделяться как одна, так и несколько 
букв: кафе Вкусный УголОК. В названии кафе выделен элемент ОК. С его помощью имя
датель обыгрывает внутреннюю структуру слова и формирует положительный имидж за
ведения, так как уменьшительноласкательный суффикс ок созвучен английской лексеме 
OK  с  семантикой  'всё хорошо'. Название кафе может быть воспринято потенциальными 
потребителями как «хорошее место». Кроме того,  эргонимы могут указывать на  способ 
приготовления еды (кафе ДуХОвка) и личностные качества адресата (кафепиццерия ГУР
ман). Выделенные сегменты в последних примерах не формируют у новообразований до
полнительных  лексических  значений.  На  наш  взгляд,  использование  капитализации  в 
эргонимах  ДуХОвка  и  ГУРман  свидетельствует  лишь  о  желании  имядателей  привлечь 
внимание потребителей к данным заведениям общественного питания.
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В ономастическом пространстве современного города выделяются эргонимыно
вообразования,  созданные  с помощью такой разновидности монографиксации,  как  ар
хаизация  написания.  «Архаизация  написания  –  это  разновидность  монографиксации, 
предполагающая подражание древнему написанию» [Попова, 2018, с. 243]: барресто
ран ТрактирЪ,  ресторан КабанчикЪ,  ресторан АБСОЛЮТЪ,  ресторан НептунЪ,  ре
сторан  Старый  ГородЪ,  ресторан  АДМИРАЛЪ,  кафе  БУФЕТЪ,  кафе  ГРАДЪ,  кафе 
ЗИМНИЙ САДЪ, кафе Прощай, «товарищъ». 

В городском пространстве эффективно функционируют номинации с прецедент
ной основой. Отмечается, что «в названиях нижегородских кафе широко используются 
прецедентные  имена  сферы  “литература  и  искусство”»  [Петрова,  Семочкина,  2016, 
с. 362]. Один из таких примеров –  ресторан КРЫЛОВЪ. Подобные эргонимы широко 
узнаваемы жителями,  апеллируют к эстетическому чувству аудитории, позволяют реа
лизовать имядателю ассоциативную игру,  коннотируют  смыл  'выдающийся', формиру
ют интерес потенциальных клиентов к заведению. «Семантика эргонимов, основанных 
на  прецедентных  именах,  содержит  культурологическое  наполнение,  формируемое 
культурно значимыми концептами и ассоциациями» [Федотова, 2018, с. 100]. Таким об
разом, рекламисты активно включают в названия элементы дореволюционной кирилли
цы. Подобная орфография встречается очень часто в современной эргонимике Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области, оказывает речевое воздействие на горожан, при
даёт креативность графической записи, указывает на высокий уровень оказания услуги, 
ассоциируется с традиционностью и солидностью. «В целом употребление литер доре
форменной  кириллицы  в  эргонимах  позволяет  стилизовать  наименования,  создать  ил
люзию надёжности и верности традициям» [Пономаренко, Крыжановская, 2019, с. 182].

Графическим  средством  аттрактивного  воздействия могут  быть  номинации,  со
зданные с помощью  п о л и г р а ф и к с а ц и и. В материале встретилось 21 употреб
ление  подобных  единиц  (47%  от  общего  количества  инноваций).  Отмечается,  что 
данный тип графиксации реализуется путём латинографиксации. «Производные, полу
ченные путём полиграфиксации, имеют неоднородное графическое оформление: часть 
такого деривата передаётся латинской, часть – кириллической графикой» [Галактионов, 
Попова, 2011, с. 313]: бар Zелье, бар Zажигалка, бар ГаRаЖ, сушибар Филаdельfия, ка
фе Dым Индия, кафе Dали, кофейня Скаzка. Как видно из примеров, неймеры могут за
менять  кириллическую  графему  иноязычной.  Она  может  находиться  в  любой  части 
слова.  В  подобных  примерах  латиница  выступает  средством  экспрессии,  привлекает 
внимание потребителя, выделяет заведение среди множества подобных. Отметим, что в 
нижегородских эргонимах чаще всего копирайтеры используют графемы z, d, реже – r, f. 
По  мнению  учёных,  «наиболее  частотна  в  коммерческой  номинации  асемантическая 
графогибридизация:  аттрактивная  замена кириллических букв или буквосочетаний со
ответствующими латинскими» [Ремчукова, Соколова, 2019, с. 351].

Одним из приёмов, которым пользуются рекламисты для привлечения внимания 
потребителя,  является  замена  части  русского  слова  латинским шрифтом: бар  Барmen, 
кафе LoveАШ, бар БарiN. Подобные наименования не просто привлекают внимание ад
ресата,  но  и  заставляют  его  искать  скрытые  смыслы.  Так,  эргоним Барmen  вызывает 
ассоциацию как со словом бармен, так и со словосочетанием мужской бар (от англий
ского mаn 'мужчина'). Такой выбор нейма, вероятно, связан с тем, чтобы указать на тип 
заведения  (бар) и половую принадлежность  (место для мужчин). Двойная графика на
звания LoveАШ может трактоваться как 'любовь к лавашу'. Однако здесь можно увидеть 
не только английское слово  love  'любовь', но и татарскую лексему аш  'еда, пища'1. Та
ким образом, нейм указывает на специфику кухни и апеллирует к эмоциональному со
стоянию  потребителя.  Эргоним  БарiN  может  восприниматься  как  лексема  «барин», 
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указывающая на принадлежность к высшему сословию, так и на приглашение зайти «в 
бар»  (in  'в')  при  переводе  иноязычного  элемента  наименования.  Любопытно  название 
бара Bar он. Как видно из примера, нейм вызывает ассоциацию со словом «барон». Од
нако рекламисты представляют данную лексему в виде слова Bar, написанного латини
цей,  и  местоимения  он.  Подобный  эргоним  становится  средством  привлечения 
внимания и передаёт два значения: высокий статус, элитарность («барон») и тип пред
приятия общественного питания (Bar). Такое деление слова на мнимые морфемы назы
вается графоморфоактуализацией (бислешингом) [Попова, 2018].

Интерес вызывают неймы питейных заведений с элементом BEER: ресторанбар 
BEERлога,  бар  ШексBEER.  Выделенную  часть  BEER  (в  пер.  с  англ.  'пиво')  можно 
рассматривать  как  отдельное  слово,  которое  несёт  в  себе  основную  информативную 
функцию  и  связано  с  родом  деятельности  предприятия.  По  словам  исследователей, 
«внутренняя  форма  слова  изменяется  так,  чтобы  потенциальный  потребитель  мог  су
дить  о  сфере  деятельности  компании»  [Кайгородова,  Курбанова,  2012,  с. 27].  Для 
большего воздействия на горожан рекламисты используют иноязычный суффикс фами
лий off: кафе Блинкоff. Кириллическая часть обозначает предлагаемые заведением блю
да.  Эргонимыимитации  выделяют  фирму  из  ряда  подобных,  создают  комический 
эффект, привлекают внимание потребителей.

Нельзя не отметить, что в современном городском пространстве встречаются на
именования заведений общественного питания, в которых русские единицы полностью 
латинизированы: ресторан BAZAR, ресторан VinoGrad, кафе Biblioteca, кафе Bereg, ка
фе  Graf,  кальянбар  Mesto  Nevazhno,  кальянбар  Boroda,  бар  Proletariat.  Появление 
подобных транслитерированных реверсивов может быть связано с влиянием глобализа
ции, желанием повысить статус заведения в глазах потребителей, имитацией иноязыч
ных  названий,  преодолением  одноимённости  с  другими  заведениями.  Нельзя  не 
согласиться с Е. Я. Титаренко, что «в случае если латиница полностью заменяет кирил
лицу,  следует  говорить  о  транслитерации»  [Титаренко,  2018,  с. 148].  Таким  образом, 
«латиница  выполняет  прежде  всего  прагматические  функции  –  привлекает  внимание 
читателей за счëт необычного внешнего вида» [Замальдинов, 2017 а, с. 203].

Особую роль в реализации аттрактивного воздействия играют новообразования, со
зданные с помощью  к о д о г р а ф и к с а ц и и.  Было найдено 8 единиц, образованных 
данным способом (18% от общего количества инноваций). Этот вид графиксации предпола
гает создание новых номинаций «средствами разных кодовых систем, одна из которых не 
является естественноязыковой» [Попова, 2012, с. 204]. Частным случаем кодографиксации 
является нумерографиксация (1 пример): ресторан E11even (=eleven – одиннадцать). Язы
ковая игра основана на схожести графического начертания буквы с цифрой. С помощью эр
гонимовнумераторов рекламисты привлекают внимание потребителей, стремятся передать 
им максимум информации при минимальном количестве знаков.

В структуре названия может находиться амперсанд (&) – графическое сокраще
ние  латинского  союза  et  'и':  ресторан  Соль&Перец,  пиццерия  Паста&Пицца,  кафе 
Bruce&Lee, кафе Butch&Dutch, кафе Plov&Go, кофейня Cake&Pie, сушибар City&Sushi. 
Как видно из примеров, амперсанд используется в качестве соединительного элемента. 
По мнению И. В. Высоцкой, «в русском тексте он заменяет состоящий из одной буквы 
соединительный союз и или употребляемое обычно в вывесках тире <…> и служит, та
ким образом, только “крючком”, который призван “зацепить” потенциального потреби
теля рекламы» [Высоцкая, 2011, с. 113].

3. Выводы [Conclusion]

Таким образом, можно констатировать, что языковая жизнь города является осо
бым лингвокультурологическим феноменом. Для языка города важна функция привле
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чения  внимания  к  городским  объектам.  Она  обеспечивает  эмоциональное  отношение 
потенциальных потребителей к предприятиям, оказывающим услуги. Поэтому за созда
нием  запоминающегося  наименования  владельцы  компаний  обращаются  в  нейминго
вые  агентства.  Изобретая  эргоним,  имядатели  пытаются  заинтересовать  потребителя, 
вступить с ним в диалог, вызвать положительную реакцию у адресата.

В фокусе внимания настоящего исследования находились исключительно трапе
зонимы Нижнего Новгорода и Нижегородской области в связи с повышенным интере
сом к культу еды в обществе, обусловленным открытием новых компаний и развитием 
туристического бизнеса. Для создания информативного и нестандартного названия но
минаторы  используют  разнообразные  языковые  средства.  В  ходе  исследования  было 
выявлено, что в качестве продуктивного способа воздействия на потребителя выступа
ют инновации, образованные путём графического словообразования. Наиболее частот
ными  оказались  такие  типы  графиксации,  как  монографиксация  (33%), 
полиграфиксация  (47%)  и  кодографиксация  (18%).  Кроме  того,  для  большего  воздей
ствия на потребителя адресанты иногда совмещают несколько видов графического сло
вообразования  в  одном  эргониме  (2%).  Эргонимыновообразования,  созданные  с 
помощью графиксации, привлекают внимание адресата, легко запоминаются, обладают 
выразительностью и нестандартностью. Подобные номинации в основном мотивирова
ны наименованием блюд, «национальностью» заведения, способом приготовления еды.

В дальнейшем представляется целесообразным выявление новых видов график
сации в исследуемом материале, глубокое изучение эргонимовновообразований с цве
товыми компонентами, расширение картотеки эргонимов.
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Creative naming of Nizhny Novgorod public catering 
establishments: Graphic aspect

Abstract
The  purpose  of  the  research  is  to  analyze  the  creative  naming  of  Nizhny  Novgorod  public  catering 
establishments (restaurants, cafes, bars, burgers, coffee shops, pizzerias) from the point of view of graphics. The 
source of  the material  for  the study was  the personal card  index of ergonyms. During  the course of study,  the 
following  research methods were  applied:  general  scientific method,  particularly  generalization,  interpretation 
and  classification  of  material,  wordformation  analysis  and  pragmatic  analysis.  It  was  discovered  that 
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innovations  created  by means  of  graphic  hybridization  act  as  a  productive way  of  influencing  the  consumer. 
Ergonymsinnovations  are  easy  to  remember,  have  expressiveness,  form  positive  associations,  identify  the 
institution. The analysis of the material showed that the most productive patterns of graphic hybridization were 
monographixation (33%), polygraphixation (47%) and tographixation (18%). It is noted that for a more powerful 
impact on the recipient, the nominators combine different paterns in one ergonym (2%).

Keywords:  naming,  catering,  graphic  hybridization,  monographixation,  typographixation,  polygraphixation, 
tographixation.
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