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ИГРЫ С ОРФОГРАФИЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ 

КОММЕРЧЕСКИХ УРБАНОНИМАХ  

Сфера городской номинации в целом характеризуется 
повышенной лингвокреативностью. В статье 
рассматривается одна из лингвокреативных техник 
создания коммерческих урбанонимов – игры с орфографией. 
Принципиальное отличие данного приема от обычной 
ошибки заключается в ее мотивированности для говорящего 
или пишущего. 
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Современные русские урбанонимы, являясь одной 
из самых многочисленных групп современных  онимов, 
представляют интерес с точки зрения реализации в них 
лингвокреативного потенциала номинатора – создателя 
коммерческого имени. Отметим, что  под  лингвокреа-
тивностью здесь понимается творческое преобразование 
семантики и структуры языковых единиц, использующихся 
для номинации [5].

Среди игровых техник, особенно активно 
использующихся сегодня в массовой коммуникации (к 
которой мы относим и сферу городской номинации), 
выделяются графогибридизация (рестораны «Мари 
Vanna», «ProKoфiй»); игра с прецедентностью (кафе 
«Маяковский. Желтая кофта», магазин лепнины «Мел 
Гипсон»); дефразеологизация (ресторан «Демьянова уха»); 
потенциальное словообразование (цветочный магазин 
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«Цветоша», ювелирный салон «Изумит»), а также игры с 
орфографией, которые и являются предметом рассмотрения 
в данной статье.

Необходимо отметить, что предметом обсуждения 
в настоящей статье не являются названия и вывески, 
демонстрирующие безграмотность номинаторов (магазин 
«Курочька», бюро «Адвакат»), или урбанонимы, 
коммуникативная неуспешность которых обусловлена 
ненамеренной (так как она осталась вне поля зрения 
номинатора) семантической двусмысленностью (кафе 
«Титаник»). Научный интерес вызывает именно намеренное 
искажение орфографического облика, служащее для 
достижения определенной коммуникативной цели.

Достаточно часто данный прием используется 
для создания полисемантичного названия. Например, 
в названии сети кофеен «Шиколат» (г. Казань) слово 
шоколад, информирующее потенциального посетителя о 
специализации заведения, написано с орфографическими 
ошибками, что позволяет актуализировать семантические 
компоненты шик и лат (см. латте). Очевидно, что номинатор 
стремился, во-первых, подчеркнуть статусность заведения, 
во-вторых, сообщить о его специализации и, наконец, сделать 
название модным, трендовым1. 

Несмотря на то, что игра с орфографией типична для 
интернет-дискурса, а также для СМИ и рекламных слоганов, 
использование этого приема в коммерческой номинации, как 
нам представляется, далеко не всегда оправданно: названия, 
написанные с явным нарушением орфографической нормы, 
выглядят нелепо и даже «раздражающе», потому что 
потенциальный посетитель видит прежде всего ошибку и 
далеко не всегда «считывает» смысл. Отметим, что несколько 
лет назад владельцы кофейни изменили название «Шиколат» 
на «Chicolat»: в новом имени актуализируются те же 
семантические компоненты за счет использования той же 
игровой техники (ср. английское chocolate), однако ошибка 

1 Бренд «Шиколат» был создан в 2003 году, когда в российском 
интернете активно развивался так называемый «язык падонков», одной 
из отличительных черт которого была игра с орфографией (см. об этом 
подробнее в [3, с. 81 – 105].
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в иноязычном слове если и замечается потенциальным 
посетителем, то не является для него таким сильным 
«раздражителем».

Нарушение орфографической нормы может выступать 
как стилистический маркер, например, в названиях кафе «Ну, 
и чё?» (г. Ижевск) или «Чо-Чо» (г. Краснодар), имитирующих 
разговорную речь. В первом случае эффект усиливается за 
счет использования вопросительной синтагмы, характерной 
для устной коммуникации, а во втором – благодаря 
рекламному слогану: «Есть ЧО поесть, есть ЧО попить, 
есть ЧО попеть».Очевидно, что данные названия носят 
игровой характер, однако они вряд ли могут способствовать 
повышению уровня грамотности своих посетителей. 
Отметим, что вариативность написания местоименияв его 
разговорной форме (чо или чё) в данном случае является 
проблемой собственно орфографической, так как никак не 
мотивирована контекстом номинации.

Не менее оригинальную орфографическую игру мы 
наблюдаем в названии московского кафе «ПАНАЕХАЛИ», 
которое позиционируется как «интеллигентно-ироничное 
кафе-бар, объединивший в себе множество разных культур, 
традиций и настроений – как и наш город» (текст на 
официальном сайте). На наш взгляд, передача на письме 
слова понаехали в его фонетическом варианте может быть 
стилизацией московского аканья2. С другой стороны, мы 
допускаем, что далеко не все потенциальные посетители 
заметят или, по крайней мере, оценят такую орфографическую 
игру, которую можно рассматривать и как стилизацию «языка 
падонков», а «орфографическая ошибка, имитирующая «язык 
падонков», неуместна в названии кафе, претендующем на 
«интеллигентно-ироничную» атмосферу» [4, с. 300]. 

Таким образом, подчеркнем, что коренное отличие 
данного лингвокреативного приема (игры с орфографией) 
от обычной ошибки заключается в ее мотивированности 
для говорящего или пишущего3. В данном контексте 

2 См. также «фонетически стилизованные» названия «ТигЛёнок» 
(магазин детских товаров), «ТоДаСё» (кафе японской кухни).

3 Такой намеренный отказ от нормативного написания 
В.Я. Булохов называет экспрессивной орфографией [1]
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представляет интерес название сети булочных «Хлеб 
насущный». Урбаноним соединяет в себе ряд современных 
лингвокреативных техник – дефразеологизацию и 
графогибридизацию (слово хлеб записано через «ять»). 
Как правило, смешение современной и устаревшей  
кириллической графики намекает на традиционность 
заведения и высокое качество обслуживания. В данном 
случае имплицитное сообщение подкрепляется рекламным 
текстом на сайте компании: «Мы заботимся о том, чтобы 
наша еда, сервис и атмосфера всегда были на высшем уровне. 
Качество – это наш хлеб. Хлеб Насущный» [http://www.lpq.
ru/ru/company/]. Таким образом, если номинаторы стремились 
воссоздать дореволюционный орфографический облик слова 
и сделать акцент на прецедентности словосочетания хлеб 
насущный, то им необходимо было соблюсти все правила и 
написать существительное хлеб с «ером» на конце. Однако 
данная ошибка не является мотивированной, потому что 
игровой характер номинации не предполагает четкого 
следования дореволюционным орфографическим нормам. 
Более того, отсутствие «ера», скорее всего, не будет замечено 
большинством потенциальных посетителей и поэтому не 
сможет отрицательно повлиять на имидж заведения.

В заключение отметим, что в сфере городской 
номинации прием игры с орфографией используется не 
очень активно, тогда как в англоязычном брендинге он давно 
вошел в арсенал коммуникативных средств воздействия. Это 
обусловлено, в первую очередь, современными тенденциями 
развития английской орфографии (упрощение написаний, а 
также «подстройка» произношения слова под его написание, 
«spelling pronunciation») [2]. К счастью для нас, эти процессы 
в сфере коммерческой номинации в русских городах проходят 
не так интенсивно, поэтому описываемые нами случаи не 
являются массовыми. 

Кроме того, если в газетном заголовке или рекламном 
слогане «орфографическое обыгрывание», как правило,
расшифровывается ниже, в тексте статьи или рекламы, и 
не требует от реципиента сообщения серьезных усилий, 
то связь между вывеской на входе и концепцией заведения 
выстраивается в сознании посетителя дольше. Как нам 
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представляется, непопулярность орфографических игр 
в нейминге обусловлена, в первую очередь, именно 
особенностями восприятия коммерческого имени. Иными 
словами, зайдет ли человек в ресторан, название которого 
написано с явной орфографической ошибкой, чтобы 
выяснить, чем эта ошибка мотивирована, или пройдет мимо, 
раздраженный очередным примером «безграмотности»?
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