
2-й блок  
 

Клубы: 
Ашка – «А Клуб» (ул. Кирова, 29Б). Альтернативный музыкальный клуб, 

открывшийся в конце 2010 г. «Понятие “альтернативный” настолько объёмно, что не 
имеет смысла перечислять все стили и направления живой и электронной музыки, 
представленные в афише клуба» (цитата из сайта клуба). (Информант – И.А. Ходченков). 
Образцом для создания топонима послужила та же словообразовательная модель, что 
породила Яшку (находится в четырёхстах метрах). См. Бережок в 1-м значении. 

 
Адрик (устар.) – клуб «ADRENALIN» (ул. Парижской Коммуны, 22). Топоним был 

образован путём сокращения с прибавлением уменьшительно-ласкательного суффикса -
ик. Употреблялся в молодёжной среде.  

Летом 2013 г. клуб закрылся, а уже в сентябре того же года на месте Адрика 
открылся клуб «Manhattan Plaza Smolensk». 

 
Девятка – 1) клуб «Девятый вал» (ул. Рыленкова, 40). Относится к поколению 

молодых смоленских клубов. Тем не менее, он уже успел прославиться своим дизайном, 
напоминающим палубу корабля, и своими вечеринками, на которых нередко выступают 
гости из Москвы и других городов. Способ образования топонима весьма продуктивен 
для разговорного стиля – сращение с суффиксацией. Утрата метафоричности 
прозаической Девяткой в сравнении с образно характеризующим зашкаливающие эмоции 
«Девятым валом», по всей видимости, не сильно огорчает чуждое поэтическим 
настроениям* практичное молодое поколение. 

 
Загон (устар.) (Конюшня (устар.)) – популярная на рубеже веков дискотека ЦДМ 

(центр досуга молодёжи), располагавшаяся в здании ЦНТИ (ул. Кирова, 22Б) – вход со 
стороны ул. Колхозной. Приобретя репутацию неспокойного, злачного места и вариант 
расшифровки аббревиатуры – «центр деградации молодёжи»*, была закрыта в 2004 г. 
Грубоватые неофициальные наименования дискотеки – своеобразная оценка низкого 
качества предоставляемых развлекательных услуг. 

––––––– 
* «ЦДМ – центр деградации молодёжи» – название статьи в «Смоленских 

новостях», № 68, 2004 г. 
––––––– 
 
Молодуха (Аквариум) – танцевальный зал «Молодость» (ул. Дзержинского, 18). 

Открылся в 1967 г. (архитектор Л. Верхоглядов). Таких зданий в СССР было возведено 
три (помимо Смоленска, в Ташкенте и Сочи). Грубоватое звучание ныне уже не так часто 
употребляющемуся топониму придаёт суффикс -ух-.  

Вариант Аквариум часто используется для наименования зданий, включающих в 
себя большое количество стеклянных элементов. Смоленск не Сочи, тем более не 
Ташкент – в помещении порой очень холодно. Не предусмотрел этого архитектор 
Верхоглядов. В наши дни идут работы по реконструкции танцзала, которые, безусловно, 
изменят его облик. Скорее всего, топоним Аквариум по отношению к Молодухе станет 
устаревшим. 

 


