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Аннотация: целью данного исследования является изучение и рассмотре-

ние основ словесной составляющей городской вывески в городе Омске. Объек-

тами исследования являются многоэлементность и разноприродность элемен-

тов словесной составляющей городской вывески, предмет исследования заклю-

чается в словесных особенностях городской вывески. 
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Вывеска, получившая пространственно-визуальное воплощение в город-

ской среде, составляет важную часть ономастического ландшафта города и его 

визуального облика. Это обусловлено тем, что она обязательно включает словес-

ную (вербальную) и во многом определяемую ею визуальную составляющую. 

Рассмотрим словесную составляющей, которую легко припомнить, когда гово-

рят о вывесках: магазин Сибириада, аптека Фармакопейка, кафе Север, салон 

красоты Клеопатра, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ом-

ской области. 

Вывеска сопровождает и представляет в городской среде широкий круг ин-

ституций: торговые заведения; точки питания и обслуживания (сервиса); учре-

ждения – государственные, культурные и медицинские; учебные заведения раз-

ных типов и др. С усложнением экономической и социокультурной жизни совре-

менного города в нем появляются новые институции и объединения горожан, 

каждое из которых обзаводится вывеской. Ночные клубы, турфирмы, бюро не-

движимости, суши‐бары, солярии, салоны красоты и нэйл-индустрии – все это 
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невозможно было даже представить в советском городе, а сегодня таких вывесок 

масса. 

Привязанность к обозначению конкретной институции отличает вывеску от 

других текстов городской среды – информирующих и рекламных, а также не-

официального письма, получившего распространение в последнее время, – в том 

числе граффити, трафаретных надписей и прочих письменных проявлений горо-

жан. 

Ее принципиальное отличие видится в том, что вывеска выполняет функ-

цию номинации объекта (терминологической и ономастической), она может 

стать исходной точкой информации о нем и рекламы, но не тождественна ни той, 

ни другой. 

В силу многоэлементности и разноприродности элементов вывеска интере-

сует разные гуманитарные науки, в круг объектов которых входит город. Она 

привлекает лингвистов, и в этом смысле неслучайно название одной из первых 

работ по языку города – «Слово на вывеске». 

Не могут обойтись без вывесок рекламисты, дизайнеры и иные «стилисты» 

города. Нельзя не сказать и о коллекционерах‐любителях, которые собирают 

смешные или безграмотные вывески и размещают свои коллекции в Интернете, 

делая их достоянием как широкой общественности («для прикола»), так и специ-

алистов. 

Понятие вывески. Общая классификация наименований-вывесок 

Н.В. Козловская, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 

языка РГПУ им. А.И. Герцена предложила такое определение [5]: 

«Городские вывески – тексты малой формы, в которых часто находит выра-

жение языковая личность автора, то есть человека или группы лиц, создающих 

наименование городского объекта». 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даля этого слова 

еще нет, а вот в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова читаем [6]: 

«Вывеска – пластина с надписью или рисунком, сообщающая о названии 

учреждения, роде его деятельности». 
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С.И. Ожегов дает определения, опираясь на функции данного явления – ин-

формирование. В определении Н.В. Козловской акцент перенесен на личность, 

создающую вывеску, так как в современном мире без броской и запоминаю-

щейся рекламы обратить на себя внимание невозможно, особенно если тебя 

окружают многочисленные конкуренты. 

Современные вывески – это не просто информация об объекте, это способ 

привлечь внимание потенциальных потребителей услуг. Для этого хороши лю-

бые способы, и когда создателю вывески не хватает языкового такта, филологи-

ческого образования, лингвистической интуиции, на наших улицах появляются 

названия-монстры, способные вызвать «лингвистический шок» (этот термин вве-

ден В.П. Белявиным) [3]. 

Все изученные наименования можно разделить на три большие группы: мо-

тивированные названия, немотивированные названия и названия, вызывающие 

лингвистический шок. 

Мотивированные названия городских объектов легко позволяют обнару-

жить какие-либо мотивирующие или ассоциативные связи с объектом наимено-

вания: «Все для рыбалки», «Кутюрье», «Мир мебели», аптека «Долголе-

тие», «Непоседа», «Книжный», «Океан», «Продукты», «Рюмочная», «Техно-

сила» и т. п. Нам не нужна дополнительная информация об этих объектах, т. к. 

названия указывают на профиль каждого из выше перечисленных. 

Немотивированные названия не имеют явных ассоциативных связей с объ-

ектом наименования и сферой городского бытия, к которой они «приписаны». 

Например: «Петроль», «Белый ветер», «Баобаб», «Три кита», «Седьмой конти-

нент», «Розовый слон» и т. д. Без дополнительной информации определить про-

филь этих объектов невозможно, вывеска не может выполнить функцию предо-

ставления полноценной информации о каждом из перечисленных заведений. 

Названия, вызывающие «лингвистический шок» или, по меньшей мере, 

«лингвистическое недоумение»: кафе «Кочегарка», «Геометрия вкуса», «Не 

мужское дело!», ветеринарная клиника «Ёжкин Кот», магазин-бар «Назад в 

СССР», «Шаурмастер», «Zебры» и т. п. В приведенных примерах в некоторых 
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случаях можно догадаться о профиле объекта, но слова, включенные в название, 

нарушают законы сочетаемости слов, их семантические поля не пересекаются, а 

потому наименование объекта ставит перед нами неразрешимую лингвистиче-

скую задачу. В других случаях перед нами явные нарушения в строении слов или 

в их написании [7]. 

Мотивированные названия 

Рассмотрим подробнее, какие принципы подхода к созданию наименования 

объекта приводят к безусловному успеху. Бесспорно, названия городских объек-

тов должны легко обнаруживать какие-либо мотивирующие связи с объектом 

наименования [1]. 

К первой группе наименований, опирающихся на городскую топонимику, 

можно отнести следующие названия: Ленинский рынок. 

Вторую группу наименований, мотивированных тематическими и лексико‐

семантическими связями слов, можно представить следующими вывесками: 

«Мир мебели» – сеть магазинов мебели; «Снежная Королева» – магазин меха; 

«Кутюрье» – магазин элитной женской одежды – для модниц, не скупящихся на 

денежные траты ради демонстрации своего высокого статуса. 

Достаточно большая группа названий городских объектов представлена 

названиями, позволяющими обнаружить мотивирующие ассоциативные связи с 

объектом наименования. Название кафе «Причал» вызывает приятные ассоциа-

ции, связанные со значением слова, использованного в названии: место отдыха, 

остановки, завершения трудного пути. Удачно название магазина элитного сере-

бра «925» (высшая проба серебра), хотя название содержит только цифры, и это 

исключение из общего правила. 

В четвертую, последнюю, группу мотивированных названий входят назва-

ния городских объектов по функциональному назначению, ассортименту и типу 

товара. «Унция» – сеть чайных магазинов, где дорогой элитный чай продают в 

развес или мелкой расфасовке (унция – единица массы в некоторых странах, 

около 29 г.), «Пан Чемодан» – магазин кожгалантереи; «Детский мир» – сеть 

магазинов товаров для детей; «Океан» – сеть рыбных магазинов. 
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Немотивированные названия 

Немотивированные названия не имеют явных ассоциативных связей с объ-

ектом наименования и сферой городского бытия, к которой они «приписаны». 

Объединяет эти тематические группы слов то, что их присутствие в названии не 

разрушает номинативного акта и обычно не мешает восприятию, не «подсказы-

вает» ужасные или нелепые ассоциации [4]. 

Наименования с использованием цифр и чисел (иногда в комбинациях с бук-

вами и другими графическими элементами) используются в самых различных 

сферах. Если в названии бар «К1» с большим трудом улавливаются хоть какие-

то ассоциативные связи; то объяснить, чем вызвано название арт-студия «Квар-

тира 12», невозможно. Почему в Омске есть «Столовая №1» и кафе-мороженое 

«33 пингвина»? 

Большое распространение получили названия, включающие в свой состав 

имена и титулы. В названиях «У Натали» (кафе), «Макдоналдс» использованы 

имена владельцев. В названии ресторана «Колчакъ» звучит имя известного исто-

рического персонажа. Название очень точно передает уровень контингента, яв-

ляющегося постоянными посетителями этого заведения. 

Буквенные и слоговые аббревиатуры. Названия ООО «МУТЛУ» (зернопере-

работка); компания «ДСК» (ремонт дорог); ООО «ОМАС» (склады), ПромКад-

Эксперт, ЭлСиб приведут в замешательство любого непосвященного человека, 

особенно если сокращение произошло по первым буквам или звукам. Читая ре-

кламу на улице Казахстанской, не каждый догадается, что вывеска с приглаше-

нием посетить «ИСПолин», имеет отношение к цеху по производству сэндвич-

панелей из полипластика. 

Названия животных, птиц, насекомых в составе наименования объекта ис-

пользуются очень активно, и некоторые названия животных участвуют в акте 

номинации чаще остальных, поэтому ассоциативную природу названия выявить 

трудно. 

Кандидат филологических наук Н.В. Козловская подметила, что слово «эле-

фант» (слон) в языковом сознании должно быть, видимо, связано с понятиями 
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«большой размер», «мощь» или ассоциироваться с индийской культурой. Прак-

тика показывает, что и это название часто используется без опоры на реальные 

связи ассоциативно-вербальной сети. Название «Элефант» в Омске закреплено 

за кафе, салоном мебели и сувениров. «Слоном» названы туристическое 

агентство, производственная студия, автомойка, стоматологическая студия, юве-

лирная мастерская, кофейня, центр раннего развития, шоколадный бутик. 

Не менее редко встречаются названия, включающие в свой состав наимено-

вания религиозных, мифологических, сказочных, фантастических человекопо-

добных существ, волшебных объектов и предметов. Существительные этой 

группы очень часто используются для наименования городских объектов самого 

разного назначения – видимо, это обусловлено их широким ассоциативным по-

тенциалом, «красивостью» и некоторой завуалированностью значения. 

Сегодня в Омске существуют 2 объекта, получивших название «Амазонка» 

(в греческой мифологии: женщина-воительница, представительница особого 

племени, жившего обособленно от мужчин) получили салон эстетики и сауна. 

Название суши-маркета «Ангел» вызывает две совершенно противоположные ас-

социации: с одной стороны, добрый ангел-хранитель, заступник, защитник; с 

другой стороны – ангелы живут на небесах. Угостив своими суши, он отправит 

нас на небо? 

Природные явления тоже частое явление в названиях городских объектов. 

Эта группа существительных используется традиционно, еще с советских вре-

мен. Торгово-выставочный комплекс «Континент», магазин и фирма бытового 

обслуживания «Заря» стали для омичей привычными. 

Названия, написанные на иностранном языке или являющиеся иностран-

ными словами, написанными русскими буквами, вызывают затруднение при 

установлении ассоциативных связей с профилем объекта номинации. Они за-

ставляют нас затратить время на определение языка, на котором созданы (А мы 

можем не знать этого языка или не узнать слово, написанное русскими бук-

вами!), найти перевод, соответствующий значению, заложенному в этом назва-

нии. 
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Как правильно прочитать название магазина свежей косметики ручной ра-

боты «LUSH»? Почему названия компаний «DATE Studio» и «CлепKING» нельзя 

написать по-русски? Как на наших улицах оказался магазин с названием 

«Ilfumo»? 

Для омичей странно выглядят названия типа «Incity», «Mexx» и «Икея». Эта 

группа названий стоит ближе других к такому явлению, как «лингвистический 

шок». 

Названия – «Лингвистический шок» Лингвистический шок (по определе-

нию профессора В. Белявина) – состояние, вызывающее крайнюю степень удив-

ления, смеха или смущения, возникающее у человека, когда он слышит в речи 

языковые элементы, звучащие на его родном языке странно, смешно или непри-

лично [3]. 

Магазин, торгующий книгами, видео- и аудиопродукцией назван громким и 

грозным словом «Букбастер». Почему? В переводе с английского языка «book» – 

книга, «buster» – нечто замечательное. Название на иностранный лад показалось 

более привлекательным? А ведь можно было просто написать «Замечательные 

книги», и в этот магазин заглянули бы и пожилые люди, которых непонятное 

иностранное название оттолкнет. 

Бывают и смешные истории, как в случаях с названиями «Алкомаркет» 

(название забегаловки в полуподвальном помещении). 

Аббревиатура помимо неожиданного самостоятельного значения в другом 

языке («Объединенная авиастроительная корпорация» = ОАК = дуб (англ.) мо-

жет «переразлагаться» и вызывать нежелательный эффект: 

* Московский винный комбинат = Мосвинкомбинат = мос + свин + комби-

нат. 

* Krasnoyarsk Airlines = KrasAir = crash + air. 

Явление лингвистического шока, не связанное с механизмами аккультура-

ции, представляется явлением очень интересным и требующим дальнейшего 

изучения. 
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Обширный и интересный материал – городские вывески – позволил выявить 

большое количество тематических групп слов, традиционно и с недавних пор, 

используемых в русском языке для создания названия объекта: наименования с 

использованием цифр и чисел, буквенные и слоговые аббревиатуры, названия 

животных, птиц, насекомых в составе наименования объекта, религиозные, ми-

фологические, сказочные, фантастические человекоподобные существа, волшеб-

ные предметы и объекты, названия растений и других растительных организмов, 

природные явления. Использование слов, входящих в эти группы, может дать как 

мотивированное, так и немотивированное название. 

Причиной возникновения немотивированных и шокирующих названий яв-

ляется процесс снижения грамотности современного общества, снижение общей 

и лингвистической культуры, психологическое и эмоциональное состояние со-

временного человека, необоснованное заимствование лексики, использование в 

вывесках слов, написанных на иностранном языке. 

Немотивированные и шокирующие наименования возникают и тогда, когда 

владельцы фирмы, салона или другого городского объекта стремятся к необыч-

ности, броскости и оригинальности названия, добиваясь этого любым способом, 

даже нарушая языковые нормы (часто это делается осознанно). 

Вывеска оказывается на перекрестке различных «вкусовых» линий и номи-

нативной деятельности. С одной стороны, это вкусовые предпочтения и марке-

тинговые представления имядателей – владельцев соответствующих институ-

ций; с другой – культурная, и в том числе языковая политика властей (или отсут-

ствие какой-либо последовательной политики); с третьей – горожане со множе-

ством своих вкусов, противоположностью инерционных и модных устремлений. 

Вывески как ее обязательный элемент подлежат дальнейшим исследованиям 

культуры современного города. 
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