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ПРОБЛЕМЫ ОПИСАНИЯ ГОРОДСКОГО
ОНОМАСТИКОНА
Рец. на кн.: Шмелева Т. В. Ономастикон российского города / Т. В. Шмелева. — Саарбрюккен : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. — 137 с. ; Она же.
Новгородская словесность : учеб. пособие / Т. В. Шмелева. — Великий Новгород :
НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2016. — 183 с.
В рецензии дается оценочная характеристика двух книг Т. В. Шмелевой, посвященных одной из насущных проблем ономастики: это монография, в которой на богатом
и разнообразном материале урбанонимов разных регионов представлен авторский взгляд
на структуру ономастического пространства российского города и предложены новые
подходы к его исследованию, а также учебное пособие, где заявленные исследовательницей подходы последовательно реализуются в ходе анализа современного ономастикона
Великого Новгорода. Отмечаются заслуги Т. В. Шмелевой в выявлении общих черт
урбанонимии современных российских городов, в разработке типологии лингвистических экспериментов и фактов реализации языковой игры, отраженных на городских
вывесках, в привлечении внимания ономатологов к проблемам урбанонимической
терминологии и классификации урбанонимов. Особое внимание в рецензии уделяется
разноаспектному анализу эргонимов, в ходе которого Т. В. Шмелева успешно сочетает
лингвокультурологический, коммуникативный и социолингвистический подходы. Высоко
оценивается представление ономастического материала как явления городской словесности, позволяющее показать, как урбанонимия Великого Новгорода может выступать
в роли исторического свидетельства. В учебном пособии строгий научный стиль уступает
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место научно-популярному и публицистическому, что делает изложение ономастического
материала более доступным и интересным не только для студентов и специалистов, но
и для широкой аудитории. Рецензент подчеркивает ценность трудов Т. В. Шмелевой для
развития нового раздела ономастики — урбанонимики и в то же время вступает в полемику с автором при решении актуальных проблем описания городского ономастикона,
приглашая ономатологов к дискуссии.
К л ю ч е в ы е с л о в а: городской ономастикон, урбанонимия, урбанонимика, эргонимия, городская словесность, язык города.

Названия городских объектов, или урбанонимы, в последние годы все больше
привлекают внимание ученых как материал, способствующий развитию ономастической науки, формированию ее самостоятельного раздела — урбанонимики.
Первый и пока единственный международный симпозиум Urban place names («Городские названия»), состоявшийся в 2009 г. в Хельсинки, наметил пути изучения
разных видов городских онимов. Однако ни в русле деятельности Международного совета по ономастическим исследованиям (ICOS), координирующего мировую
ономастическую науку, ни в рамках нового цикла ономастических конференций
Name and Naming («Имя и именование») с центром в Румынии так и не произошло выделения урбанонимики в отдельную секцию или раздел. Урбанонимы
по-прежнему рассматриваются фрагментарно то в рамках топонимики (если это
названия улиц), то как периферия ономастического пространства (в основном
это касается эргонимов), то в рубрике «Other names» («Прочие имена»). Неслучайно даже в книге The Oxford Handbook of Names and Naming (2016) [подробнее
об этой книге см.: Горяев, Спиридонов, 2016], подытоживающей современные
достижения ономастики на Западе, среди 47 глав нет главы «Урбанонимы», при
этом глава 11 «Названия улиц» (автор — Bertie Neethling) посвящена частной проблеме переименования улиц в ЮАР, а в главе 27 «Лингвистический ландшафт»
(автор — Guy Puzey) урбанонимы наряду с рекламой и указателями упомянуты как
элементы лингвистического ландшафта. В отечественной науке сфера городской
номинации разработана более глубоко и результативно, о чем свидетельствуют
рецензируемые книги доктора филологических наук Т. В. Шмелевой.
Само название монографии «Ономастикон российского города», с одной
стороны, ориентирует читателя на проблемы ономастики, в сферу внимания которой вовлекаются названия новых городских объектов, с другой — на специфику
изучения «языка города как особой формы существования русского языка» (с. 2).
Эти актуальные вопросы рассматриваются автором на материале онимов мегаполисов (Москвы и Петербурга), больших и малых городов разных регионов России
(Красноярска и Великого Новгорода, Калининграда и Славянска-на-Кубани, а также Пскова, Омска, Томска, Владивостока и др.), что позволяет Т. В. Шмелевой
выявить общие тенденции развития урбанонимии разных городов и предложить
ономастическую модель городского пространства российского города.
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Структура монографии отражает логику научных изысканий автора. В п е р в о й г л а в е — «Город как ономастическое пространство» — на фоне краткого
экскурса в историю изучения городского ономастикона предлагается типология
городских онимов. Это авторский взгляд на структуру городского пространства,
где «имена пространств» (хоронимы и годонимы) противопоставлены «именам
сооружений» (ойкодомонимам и экклезионимам) и «именам заведений» — эргонимам, которые подразделяются в соответствии с «социальными институциями:
заведения красоты, медицинские учреждения, образовательные учреждения и др.»
(с. 6 и след.). Такая модель городского пространства представляется нам спорной, поскольку смешиваются разные критерии ранжирования и классификации
урбанонимов. Название классификационной группы «Имена пространств» порождает терминологическую омонимию (пространство города — пространство
в городе), кроме того, автор неточно соотносит эту группу с понятием «городская
топонимия» (с. 7), которое на самом деле охватывает и разряды онимов, отнесенные Т. В. Шмелевой к другому классу — «Имена сооружений» (названия мостов,
вокзалов, станций метрополитена), и оставленные за пределами городского пространства названия физико-географических объектов, унаследованных городом
от территории, на которой он возник и развивается (названия рек, озер, гор,
холмов, лесов, рощ) [см., например: ИМУ]. Выделение структурообразующей
группы с общим значением «городские сооружения» представляется нам нецелесообразным ввиду явной онтологической и функциональной разнородности таких
объектов. Неслучайно, обособляя в отдельный класс урбанонимов эргонимы, сам
автор отмечает тот факт, что социальные институции «где-то локализуются в городе, поэтому часто имя сооружения и разместившейся там социальной институции
совпадает» (с. 9). Разработка терминологии урбанонимики — задача насущная для
формирующегося раздела ономатологии [см., например: Крюкова, 2004; Разумов,
2014; Супрун, Мадиева, 2017], однако модели номинации городских объектов
далеко не всегда связаны с типом заведения, поэтому намеченный Т. В. Шмелевой
путь «усложнения ономастической терминологии» (с. 10) по восьми институциям в рамках класса эргонимов (эмпороним для названий торговых заведений,
трапезоним для названий заведений общепита, фирмоним для названий фирм
и т. д.) представляется нам неплодотворным. Как справедливо указывает автор,
«терминология должна вырабатываться и приниматься научным сообществом
в ходе исследований и обсуждений» (с. 11), именно поэтому мы сочли возможным
уже в рамках жанра рецензии начать терминологическую дискуссию.
Интересным и перспективным оказывается подход Т. В. Шмелевой к исследованию «урбанонимии пространства»: от имени города (как ономастической
доминанты) через урбанонимическое ядро (хоронимы — названия частей города,
исторических районов) к «многослойной» годонимии, которая действительно
«размечает» городское пространство, несет важную социокультурную информацию и служит основой для образования других урбанонимов, в том числе
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эргонимов. Последним посвящен отдельный параграф с несколько неуклюжим
названием «Урбанонимия заведений, или эргонимия» (с. 36): значение «совокупность имен городских объектов» термина урбанонимия препятствует употреблению его с усеченным видовым термином заведение (ср. подобные сочетания
топонимия рек, ойконимия деревень, невозможность появления которых очевидна). Детально рассмотрена в параграфе самая многочисленная группа эргонимов — названия торговых заведений, анализ которых автор предлагает соотнести
с «ситуацией торговли», выделяя обозначения отобъектные («Тысяча мелочей»,
«Башмачок», «Шаг навстречу»), отсубъектные («Reebok», «Adidas», «Ecco»,
«У Миши», «У Ганса»), названия по адресату («Для Вас», «Рыбак», «Малышок»,
«Большие люди», «Очкарик»), названия по «локативу» («Уголок детства», «Мир
паркета», «Империя вкуса»). Если первые три типа эргонимов описаны в русле
уже сложившейся отечественной традиции [см.: Крюкова, 2004; Романова, 2009;
и др.], то введенный автором монографии четвертый тип требует комментария.
Заявленная Т. В. Шмелевой логика анализа мотивированности эмпоронимов через
компоненты ситуации торговли нарушается: локатив определяется автором как
«место, где происходит торговля» (с. 36), однако основной корпус приведенных
далее примеров («Мир спорта», «Мир паркета», «Книжный мир» и др.) следует
отнести к отобъектным наименованиям, ведь слово мир в составе подобных номинаций указывает не на место торговли, а на широкий ассортимент товаров; по той
же причине не укладываются в логику «локатива» названия «Планета игрушек»,
«Страна дверей», «Джинсовый рай», «Автолэнд», «Турландия», «Цифроград»,
«Мебельвилль» и т. п.
Заданные самим автором рамки «институциальной» типологии заставляют
его включить в тип «Названия медицинских учреждений» онтологически и функционально совершенно разные урбанонимы: названия больниц (Городская клиническая больница имени С. П. Боткина), стоматологических клиник («Дентика»,
«Дент арт плюс»), аптек («Ларец здоровья», «Панацея», «Ноль-боль»). Вместе
с тем введенный Т. В. Шмелевой в научный оборот богатый фактический материал
делает возможным дальнейшее изучение моделей эргонимической номинации,
а лингвокультурологические комментарии автора к конкретным названиям магазинов (например, «Щукарь»), салонов красоты (например, «Харизма») и др.
выполнены на высоком профессиональном уровне.
В т о р а я г л а в а — «Городской ономастикон: приметы современности» —
посвящена выявлению общих черт ономастикона российских городов. Первую
черту — единство регионов — автор видит в унификации, которая происходит
в настоящее время не по унаследованным из советского прошлого «идеологическим скрепам» (улицы Ленина, Маркса, Пролетарская, кинотеатры «Родина»,
«Победа», «Космос» и т. д.), а по пришедшим им на смену «рыночным»: «сетевая
торговля» (магазины «Квартал», «Рыбачьте с нами»), «общепит» (рестораны
«McDonald’s») и «гостиничный бизнес» («Radisson»). Другая линия унификации
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обозначена Т. В. Шмелевой как «культурная», хотя речь идет лишь об одном
аспекте культуры речи — о «модных» словах, которые выносятся на городские
вывески: гламур, бутик, шоколад, имидж, фишка.
Соглашаясь с автором в том, что общее в ономастическом пространстве
русского города определяется «духом эпохи», хочется поспорить с некоторыми
категоричными утверждениями, например: «в начале прошлого века ономастикон
города держался на двух скрепах — православной и сословной» (с. 55). Как показывают исследования истории городского ономастикона, в указанный период
отмечено массовое появление «владельческих» урбанонимов, связанных с развитием рыночных отношений (торговые и страховые компании, магазины, лавки,
производственные цеха, чайные, столовые, конторы представлены на вывесках
именами собственников) и заимствованных с Запада символов массовой культуры
(кинематограф «Рекорд», магазин «Парижский шик» и т. д.) [см.: Голомидова,
2001].
Вторая общая примета современного городского ономастикона — коммуникативность, которую автор видит в диалогизации городской среды, чему
способствуют «местоименные онимы» (магазин «Для Вас», салон красоты «Для
тебя», ресторан «Жуй с нами», парикмахерская «Сам пришел»), «глагольные онимы» с семантикой лица (магазины «Сделай сам», «Подсекай», кафе «Перекуси»,
фитнес-студия «Будь в форме»), превращенные в названия «этикетные формулы»
(ресторан «Кушать подано», автомагазин «Банзай»)1. Анализ коммуникативного
пространства города — одно из перспективных направлений в исследованиях современного городского ономастикона, и коммуникативность не ограничивается
рассмотренными в монографии эксплицитными формами (как показывает сам
автор, в эргонимии частотна отадресатная номинация без местоимений: «Большие
люди», «Мечта рыбака» и мн. др.), более того, урбанонимы «вступают в диалог»
не только с горожанами, но и с другими онимами (шашлычная «Антисоветская»
напротив гостиницы «Советская», рестораны «Пафос» и «Пафоса нет»; примеры наши. — Т. С.). В связи с этим урбанонимию современного города начинают
рассматривать как медиадискурс [см., например: Замалетдинова, 2016].
Третья общая черта — многоязычие — проявляется, по мнению автора, в двух
аспектах: 1) графическом — за счет «иноалфавитных» («МагаZин») и «внеалфавитных» (амперсанд: «Одежда & Обувь») элементов; 2) лексическом — за счет
использования англицизмов («Pub tower», «Шуз»), романской («Комильфо»),
итальянской («Милано»), латинской («Лактис») и другой иноязычной лексики.

1
Термин и примеры Т. В. Шмелевой. Корректнее было бы говорить о «высказываниях-клише».
К тому же трудно согласиться с автором, что «Банзай» воспринимается клиентом как «часть
формулы приветствия, обращенного к императору и означавшего ‘живите десять тысяч лет’» (с. 61).
Будучи названием магазина запчастей для японских машин, «Банзай» скорее указывает на место
изготовления товара.
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Заявленную четвертую черту — подверженность переименованиям, как
показывает сам автор на материале переименования улиц Великого Новгорода
и некоторых других городов на протяжении всего XX в., нельзя считать «приметой современности» городского ономастикона.
Наиболее интересна и лингвистически репрезентативна т р е т ь я г л а в а — «Эксперимент и языковая игра в городском ономастиконе». Ставя общую
масштабную задачу — выработать типологию таких экспериментов2, автор
ограничивается анализом экспериментов трех типов — алфавитного, цифрового и диминутивного. Если описание двух первых типов дано конспективно,
то диминутивы на городских вывесках детально изучены на основе солидного
корпуса фактических данных разных городов. Не все комментарии автора бесспорны, но выявленные закономерности использования диминутивов в разных
сегментах ономастического пространства заслуживают внимания и дальнейшего
изучения. Интересны выявленные автором «типические экспрессии», которые
обеспечили функциональное расширение диминутива: «детскость» («Ладушки»,
«Лапушки»), «любование, умиление» («Наша рыбка», «Хлебушек», «Чесночок»),
«скромность и непритязательность» («Хорошенький магазинчик», «Аптечка»,
«Копеечка») (с. 102–106).
Детально и наглядно (с включенными в текст цветными иллюстрациями)
описаны «омонимические игры» со словом пара (обувные магазины «Ваша
пара», «Твоя пара», «Идеальная пара»), омоформой суши («Суши весла», «Точка суши»), с заимствованными «сегментами» ОК, beer («Блин’ОК», «Дым’ОК»,
«МастерОК», «Beerлога», «Beerжа», «Beerлогово»), причем показано, что часто
омонимические игры сопровождаются графическими. Для обозначения собственно лингвистического существа рассмотренных примеров автор предлагает
термин омонимическая аттракция (с. 119), который представляется нам вполне
обоснованным и лингвистически перспективным.
При всей разноплановости и разноаспектности собранных в рецензируемую
книгу материалов автору удалось выразить свое целостное представление об
ономастиконе современного города, привлечь внимание к нерешенным проблемам российской урбанонимики. Плодотворной и своевременной представляется
идея, высказанная в заключении: собрать работы по урбанонимам на одном сайте,
создать общий банк данных урбанонимов — как языковых, так и визуальных.
Учебное пособие «Новгородская словесность» демонстрирует новый подход
к описанию и анализу ономастического материала как явления городской словесности, причем, как указывает автор в предисловии, «книга построена на личном
опыте постижения новгородской культуры и словесности, поэтому она написана
“от первого лица”» (с. 5). Пособие состоит из введения в теорию словесности,
2
Эксперимент Т. В. Шмелева понимает как языковую игру имядателя, как правило безымянного
(с. 90), описанные эксперименты включает в «пространство языковой игры» (там же).
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понимаемой автором как «совокупность всех словесных произведений, известных национальной культуре» (с. 7), и пяти глав, посвященных пяти фрагментам
словесности.
Выбор автором термина словесность обосновывается его интегрирующей
силой, способностью «представить все многообразие общественно-языковой
практики как множество словесностей <…> в пространствах фактуры речи,
сфер речи и социальных институций» (с. 11–12). Составленная Т. В. Шмелевой
«Карта словесности» (с. 25) заслуживает отдельного внимания и может стать
предметом обсуждения филологов. В рамках данной рецензии, минуя занимательную историю новгородики (главы 1, 5) и разбор своеобразной грамматики
новгородцев (глава 2), обратимся к освещению «городских имен». В т р е т ь е й
г л а в е — «Городские имена как исторические свидетельства» — после экскурса в историю описания онимов Великого Новгорода автор реализует стратегию
анализа городского пространства через призму «словесности памяти» — истории
города, вписанной в историю России: раскрывает универсальность и уникальность имени древнего города, его площадей и улиц как элементов языка города,
хранящих память о событиях и героях разных эпох. Лингвокультурологический
подход актуализируется в авторских размышлениях о социокультурных и политических факторах формирования новгородской урбанонимии. Особое внимание
уделено проблеме переименования улиц, в том числе возвращения им исторических названий. Лингвистам, ономатологам, историкам и краеведам разных
регионов России будет весьма интересен и полезен описанный Т. В. Шмелевой
опыт работы топонимической комиссии Великого Новгорода в контакте с прессой и общественностью. Отметим лингвистически выверенный и политически
корректный комментарий автора к уникальным феноменам современной новгородской словесности: площадь Победы-Софийская, улицы Бредова-Звериная,
Мусы Джалиля-Духовская, Литвинова-Лукина, Мерецкова-Волосова, Телегина-Редятина, Герасименко-Маницына, Тимура Фрунзе-Оловянка, Черемнова-Конюхова:
…идейный компромисс сформировал небывалый в языковом отношении тип
наименований улиц, включающий несоединимые формы — родительный падеж
существительного (фамилии) и прилагательное — относительное (Духовскáя)
или притяжательное (Лукина, Волосова, Редятина, Мáницына, Конюхова). <…>
В целом, с позиций словесности — наименования и громоздкие, и неестественные
для русского языка, не отвечающие критериям топонимичности. Однако выступать
сегодня за их изменение означало бы призывать к тому, чтобы предать забвению
память героев (с. 95).

Название ч е т в е р т о й г л а в ы, «Современный городской ономастикон»,
явно неудачно: оно как будто воспроизводит название монографии, но фактически
сужает объем понятия «ономастикон» до отдельных видов эргонимов Великого
Новгорода, рассмотрение которых предусматривает два подхода — «от имени,
от слова» и «от называемого объекта» (с. 101). Первый подход реализован через

Проблемы описания городского ономастикона

203

анализ в новгородской словесности оппозиции свое — чужое (двор, вече vs. слова
из греческого, латыни, романских и других языков). Ориентация на студенческую
аудиторию обусловила научно-популярный стиль новелл о тех языках, которые
«должен знать горожанин» (с. 111), и углубление в этимологию, не всегда оправданное при анализе современных урбанонимов (смешиваются синхронический
и диахронический аспекты): так, название «Кредо» вряд ли следует возводить
к латинскому глаголу crēdō «верую» (с. 114), слово давно освоено русским языком
как существительное.
В русле второго подхода выбраны для анализа названия «заведений красоты». «Заведениями красоты» (словосочетание, на наш взгляд, стилистически
неудачно, вспоминается ирония Н. В. Гоголя: «И вот заведение») автор именует
парикмахерские, салоны, нейл-студии, солярии, названия которых (30 % всех
эргонимов) создают в городе особую «словесность красоты» (с. 120). Анализируя
имена «заведений красоты», Т. В. Шмелева опирается на понимание ситуации
обслуживания, которая включает такие элементы: субъект (мастер) — объект
воздействия (клиент) — действия мастера (стрижка, завивка) — инструменты и средства воздействия — результат его действий (стрижка, прическа и ее
элементы) — эффект действий (красота, стиль, имидж). Ситуация, естественно,
локализуется в определенном помещении (локатив) и в городской среде, получая
адрес в системе городских координат (с. 122).
Однако интересный и разнообразный материал не укладывается в эти классификационные рамки, и сам автор не знает, как быть, если в название вынесено
женское имя (таких заведений более сорока — от «Анастасии» до «Юлии»):
«Антропоним выступает как метонимическое обозначение женщин вообще или
владелица выносит на вывеску заведения свое имя?» (с. 123). В какой разряд
отнести название салона «Свои люди», «декларирующее “свойские” отношения
субъекта и адресата (он же объект)» (с. 123)? Здесь, как и в ряде других номинаций,
параметры ситуации пересекаются: «Территория красоты» (локатив и эффект),
«Цирюльня Щеголъ» (локатив и субъект — от фамилии владельца Щеглов). В то
же время часть названий «невозможно соотнести с рассмотренной ситуацией:
“Априори”, “Брусника”, “Вираж”, “Релиз” и др.» (с. 125). Тем не менее предлагаемый ономасиологический анализ выявляет основную стратегию номинатора —
ориентацию на ситуацию обслуживания, прежде всего на такие ее элементы, как
«объект» и «эффект» (ср. «Красотка», «Богиня», «Цаца», «Формула красоты»,
«Шик», «Икона стиля», «Афродита», «Изуми»). При спорности классификации
сам материал, описанный тщательно и интересно, окажется весьма ценным для
дальнейшего сопоставительного исследования эргонимов.
Включение «медийного» ономастикона в городской, с одной стороны, связано
со спецификой издания — учебного пособия для журналистов, с другой — обусловлено авторской концепцией словесности, сегментом которой является медийная, связанная с «медиаинституциями». Представленный анализ гемеронимов
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новгородского медиаполя («Новгородские ведомости», «Деловой Новгород», «Регион 53», «Приильменская правда», «Чело» и др.) интересен не только в аспекте
новых подходов к исследованию периферии ономастического пространства, но
и с точки зрения медиалингвистики.
В соответствии с жанром каждая глава учебного пособия завершается
заданиями для самостоятельной работы студентов — «Сюжетами для наблюдений и исследований» — как лингвистического, так и журналистского характера,
например:
О чем говорит присутствие в городском ономастиконе диминутивов? Какие городские объекты именуются ими наиболее активно? (c. 132);
В Великом Новгороде из терминов для небольших торговых точек популярны
лавки. Подтвердите или опровергните это утверждение наблюдениями за городской
средой (Там же);
На памятной табличке, объясняющей название улицы Нутной, говорится, что
оно происходит от названия нутарей (таможенников). В книге В. П. Строговой
о новгородских топонимах дается иная гипотеза происхождения этого названия.
Познакомьтесь с этой главкой книги и выскажите свое мнение о соотношении этих
версий, полагаясь на данные истории города и языка (с. 98).

Подобные творческие задания не только проверяют степень усвоения учебного материала, но и побуждают к активной речемыслительной деятельности,
самостоятельному журналистскому, ономастическому, лингвистическому поиску.
В заключении автор подчеркивает значимость Новгорода «как колыбели
русской словесности» и выражает надежду на то, что и сегодня древний город
является центром ее «культивирования».
Помимо списков литературы к каждой главе, в конце пособия дана библиография, включающая 130 публикаций Т. В. Шмелевой о словесности, языке города
и новгородике.
Монография и учебное пособие Т. В. Шмелевой вносят ценный вклад в развитие теоретической и прикладной ономастики в целом и урбанонимики в частности, побуждают к терминологическим и классификационным дискуссиям.
Написанные живым, выразительным языком, удачно сочетающие научность
и занимательность, снабженные яркими иллюстративными материалами, книги
будут полезны не только специалистам, но и всем интересующимся городской
словесностью.
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THE PROBLEMS OF URBAN PLACE NAMES DESCRIPTION
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The review provides a critical evaluation of two books by T. V. Shmeleva, both devoted to
one of the pressing problems of onomastics. The first is a monograph that presents the author’s
vision of the structure of Russian urban toponymy, based on an extensive and diverse record
of place names from different regions, and proposes new approaches to its study. The second
is a textbook that showcases the use of these approaches by looking at existing place names
of Veliky Novgorod. T V. Shmeleva is given credit for identifying general patterns of place
names attribution in modern Russian cities, for developing the typology of linguistic experimenting and puns cases found in visual public signs, as well as for drawing the onomasticians’
attention to the problems of urban terminology and the classification of urban place names.
Particular attention in the review is given to the author’s comprehensive analysis of ergonyms
which is a successful combination of cultural linguistics, communicative and sociolinguistic
approaches. The idea of presenting urban place names as part of literary tradition, by which
the toponymy of Veliky Novgorod becomes a source of historical evidence, is also highly appreciated. The textbook moves away from the matter-of-fact academic style towards that of popular
science and journalism which makes the presentation of onomastic material more accessible
and interesting not only for students and specialists, but also for a wider public. The reviewer
emphasizes the impact of T. V. Shmeleva’s works on the development of urbanonymy as a new
branch of onomastics, while also polemicizing some of her views on current issues in urban
place names studies to encourage a broad discussion.
K e y w o r d s: urban place names, urbanonymy, ergonymy, urban philology, urban language.
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