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В настоящее время все больше появляется исследований, посвященных 
изучению языка города. В топонимическое пространство города входят годо- 
нимы, гидронимы, ойконимы, урбанонимы и т.д. К урбанонимам (лат. urba- 
nus -  «городской») относятся названия улиц, площадей, переулков, кварталов, 
отдельных домов, магазинов, кафе, ресторанов и т.д. «Урбанонимия -  со
вокупность внутригородских названий, как ныне существующих, так и ис
пользовавшихся в предшествующие эпохи -  представляет собой отдельную 
область онимического пространства, характеризующуюся такими основны
ми отличительными чертами, как повышенная подверженность воздействию 
социальных факторов, склонность к переименованиям, способность вбирать 
в себя названия других онимических разрядов» [1, с. 10]. Особое место в то
понимическом пространстве города занимают неофициальные урбанонимы. 
Неофициальные урбанонимы -  явление очень интересное, поскольку они 
употребляются преимущественно в разговорной речи и отражают ментали
тет, особенности культуры народа, мировоззрение людей. Неофициальные 
урбанонимы города Могилева до сих пор не изучались, что делает наше ис
следование актуальным и своевременным.
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Интересно проследить историю создания неофициальных наименований го
рода Могилева. Часть их появилась в результате трансформации документального 
имени, связанной с законом экономии речевых усилий. Эго может быть усечение: 
Кулеш, Пед (Государственный университет имени А.А. Кулешова); аббревиация: 
КШ Т  (Комбинат шелковых тканей, сейчас ОАО «Моготекс»), Д О К  (Домостро
ительный комбинат), КСИ  (Комбинат силикатных изделий) и др.; сокращение 
документального имени: Крынка (Могилевская молочная компания «Бабушкина 
крынка»), Советы (бывшая Советская площадь, сейчас площадь Славы).

Неофициальные урбанонимы могут быть образованы суффиксальным спо
собом (в том числе от входящего в состав антропонима): Ленточка (Текстильное 
предприятие «Лента»), Машинка (бывший Могилевский машиностроительный 
институт, сейчас Белорусско-Российский университет), Тридцатник (улица 
30 лет Победы), Ленинка (Областная библиотека имени В.И. Ленина), Володарка 
(бывшая швейная фабрика имени Володарского, сейчас ОАО «Веснянка»).

Часть неофициальных номинаций города Могилева -  это результат ме
тафорического и метонимического переносов. Перенос значения может быть 
основан: на внешнем сходстве двух объектов -  Свечка (многоэтажный одно
подъездный дом на проспекте Мира, напоминающий свечу), на сходстве по 
местоположению -  Камчатка (отдаленный район Могилева -  частный сек
тор возле Могилевской больницы). Перенос наименований может быть осно
ван и на смежности: Кольцо мясокомбината (транспортная развязка в райо
не Мясокомбината), Болото (магазин на площади Космонавтов, раньше там 
было болото), Химволокно (бывший Дворец культуры ОАО «Могилевхимво- 
локно», сейчас Дворец культуры области), Трудколония (район по названию 
находившейся там трудколонии), Лева (Могилевская фабрика мороженого по 
названию основной торговой марки продукции).

Некоторые неофициальные урбанонимы города Могилева имеют отчет
ливую мотивацию: по месту расположения -  Театральный (бывший магазин 
возле драмтеатра, сейчас магазин конфиската «Ваш выбор»), Угловой (мага
зин на пересечении улицы Заело нова и улицы Строителей), Луполовская баня 
(баня в районе Луполово), Сосонник (Могилевский областной тубдиспансер, 
находится рядом с сосновым бором на улице Сосновой); по выпускаемой 
продукции -  Шапочная фабрика (бывшая фабрика головных уборов, сейчас 
магазин «Строймаркет»), Шелковая фабрика (ОАО «Могилевский завод ис
кусственного волокна имени Куйбышева), Кроватный завод (ОАО «Ольса»).

Есть урбанонимы, возникшие в результате: ассоциаций -  Паровоз (Дом 
культуры железнодорожников), Кастрюля (Могилевский государственный 
университет продовольствия), Копейка -  (общежитие № 1 на улице Ленин
ской); ассоциаций с фонетическим звучанием -  Кулек (Могилевский государ
ственный колледж искусств, бывшее культпросветучилище).
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«Актуальным представляется рассмотрение вопросов вовлечения соб
ственных имен в процессы вторичной номинации, исследование экстралинг- 
вистических и языковых факторов, влияющих на приобретение онимами 
референтных коннотаций» [2, с. 302]. Так, среди неофициальных урбанони- 
мов города Могилева встречаются и прецедентные имена: Китайская стена 
(длинный дом на улице Первомайской), Поле чудес (улица Габровская), Абис
синия (район в городе), Бухенвалъд (столовая № 1 на улице Ленинской) и др. 
Отдельные из них встречаются в неофициальной урбанонимии других горо
дов. Например, урбаноним Китайская стена как наименование одиночного 
длинного дома встречается в Смоленске. «В Минске же Китайской стеной 
называют целый комплекс жилых домов по улице Максима Танка с 4-ш по 36-й» 
[3, с. 50]. Неофициальные наименования города Могилева могут включать в 
свой состав антропонимы: Дом Ленина (дом № 90 по улице Первомайской), 
Дом Сталина (городская библиотека имени Карла Маркса), Дунькин клуб 
(Дом культуры швейников на улице Первомайской и Дом культуры от завода 
Куйбышева на улице Челюскинцев), Машека (бывший магазин «Машека», 
сейчас магазин «Перекресток»), Пелагеевна/Пелагеевка (район напротив 
Дома ветеранов), У  Кацмана (автостоянка на улице Гагарина) и др.

Значительная часть неофициальных урбанонимов в городе Могилеве -  
сохранившиеся старые названия переименованных городских объектов. Не
официальная урбанонимия непрерывно развивается, обогащается новыми 
наименованиями. Ее необходимо изучать, поскольку «совокупность уникаль
ных городских объектов и их неофициальные наименования создают непо
вторимое городское пространство, выделяющее данный город в ряде других, 
обусловливающее специфику восприятия города» [4, с. 263].
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