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СОВРЕМЕННЫЙ ЭРГОНИМИКОН: 
В ПОИСКЕ НОВЫХ ФОРМ ВЫРАЖЕНИЯ*

Статья посвящена анализу новой номинативной модели эргонимов, получившей 
особую продуктивность в городской сфере общественного питания и представляющей 
собой лексикализацию коммуникативных структур. В частности, номинаторы опираются 
на креативный потенциал конструктивных особенностей разговорного диалога, создавая 
новый тип номинаций — эргонимы-реплики, обладающие особым видом стилистической 
окраски — экспрессией новизны и необычности. Эргонимами-репликами мы называем 
номинативные единицы, фиксирующие высказывания одного речевого партнера от на-
чала и до высказывания другого партнера. К подобным онимам относятся номинации 
ресторанов, кафе, бургерных, шашлычных и других заведений общественного питания 
типа «А ты где?», «Дорогая, я перезвоню», «Сёма, ешь. Мама наготовила», «Шашлык 
будешь?» и др. Свойство фасцинативности — особой привлекательности — подобные 
эргонимы-реплики приобретают в силу сущностных признаков разговорной речи. Разго-
ворный диалог — это текстовый материал, процессуально организованный рядом реплик 
коммуникантов, каждая из которых ситуативно обусловлена и влияет на следующую 
реплику речевого партнера. Процессуальность диалога осложняет выявление содержания 
текстов-разговоров, поскольку отдельно взятая реплика коммуниканта часто не является 
самодостаточным носителем содержания. Проблема выявления сути отдельной репли-
ки, вынесенной в наименование заведения, напрямую встает перед горожанином при 
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знакомстве с городской вывеской подобного типа. Каждый эргоним-реплика содержит 
свой секрет, являясь «дискретным» носителем свойства фасцинативности. Все анализи-
руемые единицы классифицированы на основании информативности / неинформатив-
ности номинаций. Показателем информативности онима является ориентированность 
эргонима-реплики на ситуацию еды, указывающей на профильный статус заведения. 
Информативная неполноценность эргонима-реплики восполняется за счет удлинения 
текста номинации с помощью родового идентификатора, размещенного рядом с репликой 
и указывающего на профильность учреждения.

К л юч е в ы е  с л о в а: эргонимия, номинативная модель, эргоним-реплика, разго-
ворная речь, лексикализация синтаксических единиц, диалогизация, вопросно-ответные 
единства, фасцинативность.

В период интенсивных общественно-политических и социально-экономи-
ческих преобразований, которые переживает Россия в последние десятилетия, 
язык претерпевает значительные изменения, которые касаются разных сфер его 
использования. Обращаясь к области номинативной деятельности, связанной 
с работой по созданию эргонимов, имен собственных «делового объединения 
людей, в том числе союза, организации, учреждения, корпорации, предприятия, 
общества, заведения, кружка» [Подольская, 1978, 166], можем констатировать 
факт, что эргонимы в ономастическом пространстве современного мегаполиса 
являются динамично развивающейся группой, обладающей, помимо номинатив-
ной функции, функцией речевого воздействия на горожанина, выступающего 
в роли адресата в диалоге с номинатором, автором эргонима. В номинациях 
городских коммерческих объектов находят отражение активные языковые про-
цессы, отмечаемые на современном этапе развития русского языка [см., напри-
мер: Голомидова, 2012; Курбанова, 2015; Пономаренко, 2019; Тортунова, 2012].

При многообразии функций, которые выделяются исследователями у эрго-
нимов (номинативной, обусловливающей необходимость номинировать новый 
объект, придать ему социальную и правовую легализацию; информативной, 
указывающей на вид деятельности объекта; прагматической, нацеленной на при-
влечение потенциального потребителя), на первое место выходит их прагматиче-
ская нагрузка, которая, помимо известных задач (легко запоминаться, вызывать 
положительные ассоциации, быть информативным благодаря своей внутренней 
форме), приобретает новый ракурс воздействия — эпатировать городского жителя 
своей экспрессивностью. Эргоним начинает обладать свойством фасцинативно-
сти, которое порождается тем, «что при повторном восприятии объект не теряет 
своей привлекательности» [Рябцева, 2005, 350]. В прагматические намерения 
номинатора, создателя коммерческого имени, входит новая установка — создать 
номинативные модели, которые бы обладали особым  видом стилистической 
окраски — экспрессией новизны и необычности, вызывающей модальные 
оттенки удивления и неожиданности. Фасцинативность оригинальной номинации 
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создается разными языковыми средствами [см. об этом: Алистанова, 2011; Вру-
блевская, 2015; Крюкова, 2007; Крыжановская, 2017].

Цель настоящей работы — обратиться к анализу одной из продуктивных 
номинативных моделей в области создания эргонимов — к лексикализации комму-
никативных структур [см. об этом: Шмелева, 2017]. Общеизвестно, что уровневый 
подход к языку противопоставляет слово и предложение по своей функциональной 
нагрузке: слово выполняет номинативную функцию, предложение — коммуника-
тивную. В то же время мимо внимания исследователей не проходит и тот факт, что 
предложение способно выполнять номинативную функцию [Арутюнова, 1971], 
при этом «предложения разных типов в разной мере способны на выполнение 
номинативных функций» [Норман, 2005, 257]. Создание в современной речевой 
практике новых лексем путем лексикализации синтаксических единиц подтверж-
дает расшатывание функционального противопоставления слова и предложения. 
Этот процесс лексикализации затронул и сферу ономастики.

Группу анализируемых городских онимов-новообразований составляют 
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 гедонистичности, поддерживаемой, в частности, экзистенциальным 
отношением к питанию, связанным с утверждением наслаждения пищей. Эффект 
фасцинативности усиливает семантическую сферу удовольствия. И наоборот: 
например, в сфере медицинских услуг о здоровье принято «говорить серьезно», 
«что объясняет незначительную долю креативных неймов, в том числе с исполь-
зованием приемов языковой игры» [Иссерс, 2016, 87].

Смена коммуникативных парадигм в современном речевом общении привела 
к коммуникативному равенству адресата и адресанта. Стратегия близости к адре-
сату стерла границы между неофициальным и официальным, устным и письмен-
ным общением. Данная стратегия приводит к активизации риторической категории 
разговорности. Современный дискурс приобретает большое число устных черт, 
реализуясь не только в диалогических жанрах, но и в монологических текстах, 
а также в эргонимах. Одним из сигналов разговорности являются единицы диа-
логического общения — вопросно-ответные единства.

Обратимся к корпусу исследуемых эргонимов.
Эргонимы-реплики, т. е. номинативные единицы, фиксирующие высказы-

вания одного речевого партнера от начала и до высказывания другого партнера, 
типа бургерные «А ты где?», «Мама, я поел» (Екатеринбург), рестораны  «– Доро-
гая,  я перезвоню» (Москва, Уфа), «Мы же на ты» (Санкт-Петербург), «Бери 
барашк а» (Екатеринбург), кафе «Сёма, ешь. Мама наготовила» (Москва), «А где 
я?» (Омск), «Чё? Харчо» (Сочи), кофейня «А где мой ко фе?» (Екатеринбург), 
шашлычная «Ша шлык будешь?» (Екатеринбург, Омск), кафе-бар «Буду еще» 
(Екатеринбург), пивной бар «Еще парочку!» (Москва), караоке-бар « Щас спою!» 
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(Санкт-Петербург), блинная «Да, блин!» ( Екатеринбург) и др. строятся как разго-
вор двух партнеров по общению, создают впечатление живой непосредственной 
беседы. Названия «выглядят как реплики бесконечной городской коммуникации» 
[Шмелева, 2017, 17], которые в грамматическом отношении являются синтаксиче-
скими единицами, обладающими признаками компонента сложного построения 
[Шведова, 1960, 281]. Имитации живого разговора способствует использование 
синтаксических конструкций диалогической речи. Диалогизация становится 
эргонимообразующим средством: номинация строится как диалог, со всеми при-
сущими ему конструктивными особенностями.

Фасцинативность эргонимов-реплик определяется спецификой единиц диа-
логической речи. Обратимся к их сущностной характеристике. «Разговорный 
диалог или полилог представляет собой функциональный объект, состоящий 
из ряда реплик коммуникантов, каждая из которых обусловлена ситуативно и вли-
яет на следующую реплику речевого партнера» [Матвеева, 2018, 92]. Деление 
реплик на инициальные, или реплики-стимулы, и реплики-реакции необходимо 
исследователю для определения степени их смысловой самостоятельности.

Процессуальность как облигаторное свойство диалога осложняет выявление 
содержания текстов-разговоров, поскольку отдельно взятая реплика коммуниканта 
часто не является самодостаточным носителем содержания. В силу ситуативно-
контекстной обусловленности каждой реплики «автосемантичность даже реплик-
стимулов разговорного диалога (исключая начальную) является относительной» 
[Матвеева, 2018, 92], поэтому проблема выявления сути отдельной реплики, 
вынесенной в наименование заведения, напрямую встает перед горожанином 
при знакомстве с городской вывеской подобного типа. «Свойством текстовой 
интегративности <…> обладает, на наш взгляд, только диалогическое единство» 
[Борисова, 2001, 29]. Эргоним-реплика как ментальный объект привлекателен, 
так как порождает желание его понять, додумать содержание диалогического 
единства. Каждый эргоним-реплика содержит свой секрет, являясь «дискретным» 
носителем свойства фасцинативности.

Все анализируемые единицы можно выстроить по шкале информативности / 
неинформативности, параметр которой важен для любого онима городской среды. 
Показателем информативности эргонима-реплики является ориентированность 
на ситуацию еды, указывающей на профильный статус заведения, например 
шашлычная «Шашлык будешь?», ресторан «Бер и барашка», кафе «Чё? Харчо», 
«Сёма, ешь. Мама наготовила» (см. рис. 1), кофейня «А где мой кофе?», блинная 
«Да, блин!» бургерная «Мама, я поел» и др..

Реплики, составляющие тело эргонима, содержат эксплицированные смыслы, 
которые не только связаны с указанием на еду, но и ориентированы на специали-
зацию заведения. Так, кафе и рестораны включают в свое название номинации 
предлагаемых в меню блюд: шашлык, барашек, харчо, блины; статус кофейни 
поддерживает лексема кофе. Возрастная специализация заведения общественного 
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питания отражена в репликах, включающих лексему мама. Усиление контакто-
устанавливающего эффекта происходит за счет включения прямого обращения 
к адресату: «Сёма, ешь» (реплика-стимул императивного типа направлена 
на посетителя-ребенка), «Мама, я поел» (реплика-реакция ребенка направлена 
в адрес мамы). Последний эргоним ассоциативно подчеркивает гастрономическую 
основу правильного социального устройства — необходимость общей трапезы, 
объединяющей близких людей за обеденным столом. Близость партнеров диало-
гического общения во время приема пищи усиливается за счет ты-форм в составе 
эргонимов-реплик: шашлычная «Шашлык будешь?», ресторан «Мы же на ты».

Включение в ряд современных эргонимов ценностно-доминантной единицы 
мама выделяет значимость для российского человека домашней еды, превосхо-
дящей по вкусу еду в заведениях общепита. См., например, частотность таких 
онимов, как «Вкусно как дома», «Вкусно, как у мамы», «Мама приготовила», 
«Мама дома», «Как у мамы». Смысловое содержание эргонимов-реплик в этом 
случае выполняет комплиментарную функцию: содержит прямую лестную 
оценку заведения. Оценка может носить и косвенный характер: кафе «Буду еще», 
пивной бар «Еще парочку!». Оценочность достигается употреблением наречия 
еще, имеющего значение ‘опять, в добавление’ [ТСРЯ, 227] и вербализующего 
потребность в добавочной порции вкусной еды или напитка.

Рис. 1. Кафе «Сёма, ешь. Мама наготовила» (Москва)

И. Т. Вепрева
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Информативность утрачивается в тех случаях, когда эргонимы-реплики 
не ориентированы на ситуацию еды. Так, эргоним может воспроизводить 
фразу, с которой начинается любой разговор по мобильному телефону: «А ты 
где?». Вопросительные конструкции отличаются экспрессивно-эмоциональной 
тональностью, поскольку побуждают адресата к активной реакции на вопрос. 
Ответная реплика может быть бесконечно вариативной, поэтому вопрос «А ты 
где?» в качестве номинативной единицы побуждает номинатора восполнять 
информативную недостаточность онима за счет размещения рядом с вопросом 
родового идентификатора: бургерная. Информативная недостаточность эргонима 
восполняется за счет удлинения текста вывески (рис. 2).

Рис. 2. Бургерная «А ты где?» (Екатеринбург)

Неинформативные эргонимы-реплики позволяют адресату-горожанину стать 
участником интерпретации креативного нейма, создавая целый ряд ассоциатив-
ных продолжений реплики, соответствующих данному ситуативному контексту, 
реконструировать возможный разговорный диалог, сняв неясность реплики. Так, 
название ресторана «– Дорогая, я перезвоню» у носителей языка может вызвать 
разное понимание вынесенной в наименование ресторана ответной реплики: 
«Я перезвоню, так как в ресторане очень шумно и я тебя не слышу»; «Я пере-
звоню, потому что не хочу сообщать, где я нахожусь»; «Я перезвоню, потому что 
так вкусно, что не могу оторваться от еды» и т. д. (рис. 3).

Современный эргонимикон: в поиске новых форм выражения
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Рис. 3. Бар-ресторан «– Дорогая, я перезвоню» (Уфа)

Так, одну из интерпретаций неинформативного эргонима предложила 
Т. В. Шмелева для названия московского кафе-бара «Мама, я на паре», которое 
отсылает к типовому разговору студента с матерью по мобильному телефону: 
«Студенческий контекст создает словоформа на паре в значении ‘на занятии 
в университете’, а фраза в целом — ситуацию легкого обмана родителей ради их 
спокойствия» [Шмелева, 2017, 15].

Эргоним-реплика кафе «А где я?» ориентирован на интерпретацию нейма 
в юмористической тональности: потеря пространственной ориентации посетителя 
кафе, скорее всего, может быть связана с неумеренным употреблением спиртных 
напитков. Тем не менее вопросные эргонимы-реплики «А ты где?» и «А где я?», 
включая в свой состав местоименное наречие где в значении ‘в каком месте’ 
[ТСРЯ, 146], напрямую связаны с семантикой локации адресанта / адресата 
в городском пространстве и имплицитно требуют в ответной реплике указания 
на расположение заведения.

Целый ряд эргонимов анализируемого типа представляет собой стерео-
типные разговорные клише-реакции либо прецедентные феномены — строчки 
из высказываний, известных фильмов, расхожих пословиц и поговорок: москов-
ский ресторан «Федя, дичь!» (прецедентная фраза из советской комедии 1968 г. 
«Бриллиантовая рука», снятой режиссером Леонидом Гайдаем), арт-бар «Жаба 
душит» (Санкт-Петербург), пекарня «Хлеб как хлеб» (Екатеринбург), блинная 
«Да, блин!» (Екатеринбург), пельменная «Ум отъешь» (Екатеринбург) и др. 
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Опора на прецедентность усиливает интеллектуальную значимость подобных 
номинаций, опора на стереотипность — узнаваемость привычного и расхожего 
в непривычном контексте городской вывески.

Реплики разговорного диалога отличаются своей редуцированностью, 
пропуском предикатных имен, поскольку опираются на ситуативный кон-
текст. Эргонимы-реплики воспроизводят данные особенности разговорной 
сжатости, представляя собой высказывания с нулевыми глаголами: пиццерия 
«Здесь пицца» (Екатеринбург), кафе «Вау, вафли» (Екатеринбург), кафе русской 
православной кухни «Честное купеческое» (Екатеринбург), пивной бар «Еще 
парочку!» (Москва), рестобар «Мяса мне» (Санкт-Петербург), кафе-кондитер-
ская «Не тортЫ, а тОрты» (Екатеринбург), магазины по продаже чая и кофе 
«Сначала кофе», «Чайку?» (Екатеринбург).

Эргонимы могут передавать фонетические деформации разговорного харак-
тера: эллипсис гласных и согласных, стяжение гласных и редукцию слоговой 
структуры слова, которые обусловлены фразовой позицией слова в ситуации 
общения и регулируются только ею: караоке-бар «Щас спою!», кафе «Чё? Харчо». 
Данные фонетические особенности принадлежат разговорному речевому регистру 
и выполняют там свою естественную функцию. Представленные в графиче-
ском варианте фонетические варианты слова характеризуются эмоционально- 
экспрессивной нагруженностью.

Эргонимы-реплики могут соединять в себе сразу несколько приемов созда-
ния эффективной номинации. Так, например, название пивбара «Мам, я в хлам» 
(Екатеринбург), во-первых, включает продуктивное для анализируемого класса 
единиц обращение к маме, во-вторых, констатация факта чрезмерного употре-
бления алкоголя реализуется с помощью сниженной разговорной единицы в хлам 
в значении ‘сильно напиться’. И наконец, в-третьих, на эффективность восприятия 
онимической единицы работает фонетическое созвучие эргонима.

В современной ситуации жесткой конкурентной борьбы за потребителя погоня 
за уникальностью формы коммерческого имени, поражающего горожанина- 
адресата, приводит к определенному неудобству пользования этой номинацией. 
Можно говорить о трудности употребления подобных номинаций в речи. «Как 
бы там ни было, а в качестве названия должно быть слово, его надо изменять 
по падежам, чтобы говорить ‘пойти в …’, ‘посидеть в …’» [Шмелева, 2017, 
17]. Безусловно, в обиходной практике эргонимы-реплики явно сворачиваются 
до универбов (но это отдельный, не менее интересный предмет исследования).

Подведем итоги нашим наблюдениям. Рассмотренная группа эргонимов-
реплик является о дной из форм проявления тенденции к коллоквиализации 
письменной речи, усиления черт разговорности в разных сферах языкового суще-
ствования. Разговорный язык, представляя собой первичную форму националь-
ного языка, важен для поддержания межличностного речевого взаимодействия, 
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которое, будучи перенесенным рукою номинатора в сферу гастрономической 
культуры, позволяет сделать вывод: трапеза, объединяя людей за одним столом, 
формирует особый тип родства между коммуникантами, основанный не только 
на общности принятия пищи, но и на обязательности речевого взаимодействия.

Использование функциональных возможностей разговорного диалога рас-
ширяет ономастическое пространство, пополняя его новыми номинативными 
моделями. Используя весь спектр возможностей онимотворчества, номинаторы 
выходят на путь лексикализации синтаксических единиц, опираясь, в частности, 
на конструктивные особенности разговорного диалога, позволяющие ярче про-
явиться свойству фасцинативности, а также активно включающие горожанина 
в процесс интерпретации креативного онима. Все сказанное дает основание 
выделить данный тип номинаций в особую продуктивную группу эргонимов-
реплик, манифестирующих коммуникативные особенности разговорной речи. 
Исследование современного эргонимикона позволяет увидеть доминирование 
прагматической функции над информативной, преобладание воздействия и оценки 
над информированием.
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MODERN RUSSIAN ERGONYMY: IN SEARCH FOR NEW FORMS

The article explores new naming patterns of ergonyms that have become increasingly 
productive in the urban sphere of public catering and take a peculiar form of communicative 
phrasing. Specifi cally, this is the case when nominators creatively employ the features 
of conversational speech for making a new type of “interlocutory” ergonyms that have a specifi c 
stylistic coloring, producing the effect of novelty and singularity. In this study, such names using 
the form of conversational turns produced by one speaker in a virtual dialogue with another are 
called “conversational ergonyms”. These are the names of restaurants, coffeehouses, burger 
joints, kebab houses, and other catering facilities such as “Where are you?,” “Honey, I’ll call 
you back,” “Eat, Simon. That’s Mom’s cooking,” “Some shish kebab?,” and others. Particular 
properties of colloquial speech give the name a particular appeal. Colloquial dialogue is a specifi c 
form of communication that consists of a series of utterances, each having its own situational 
relevance and affecting the reply that follows. The continuity of the dialogue makes it diffi cult 
to identify the content of text-conversations since a single turn is often not a self-consistent 
message. It is exactly the obscure message of these remarks made into a title that perplexes any 
citizen who encounters them. Each “conversational ergonym” has its own trick, a peculiarity 
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that is key to the brand appeal. All studied units were classifi ed based on the informativeness / 
non-informativeness of the names. Informative titles suggest a reference to food/eating indicating 
to the profi le of the facility. Meanwhile, the under-informative nature of some conversational 
ergonyms is compensated by extending the title to include a generic marker that serves to explain 
its profi le relevance.

K e y w o r d s : Russian language, ergonymy, nominative model, conversational ergonym, 
colloquial speech, syntactic phrasing, dialogization, question-answer unity, brand appeal.
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