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ДЕТИ – УЗНИКИ ВОЙНЫ

Аннотация. В годы Великой Отечественной войны оккупационные власти создали на тер-
ритории Беларуси огромное количество лагерей: концентрационные, лагеря уничтожения, 
гетто, лагеря у переднего края немецкой обороны, пересыльные, лагеря гражданского 
населения. Многие из этих мест стали местами массового уничтожения людей. И самое 
страшное, то что узниками войны стали дети.

Война – это слово вызывает страх и ужас у большинства людей. Сегодня в мире 
накоплено такое количество термоядерного оружия, что его хватит, чтобы несколько 
раз уничтожить все живое на Земле. Ученые считают, что очередная мировая война 
в современных условиях приведет к уничтожению земной цивилизации. Именно по-
этому важнейшая из глобальных проблем – это сохранение мира и безопасности на 
Земле. Без ее решения теряют смысл все остальные проблемы. Наше поколение не 
прошло через ужасное испытание войной, но наши деды и прадеды, бабушки и пра-
бабушки прошли через него. 

В истории часто делались попытки представить фашистскую политику «выжжен-
ной земли» как вынужденную меру, которая якобы вызывалась военной необходи-
мостью. В действительности же политику тотального опустошения советской терри-
тории, массового истребления людей гитлеровцы проводили планомерно, с первых 
дней оккупации. 

В годы Второй Мировой войны в гитлеровской Германии и на захваченных терри-
ториях других стран оккупанты создали свыше 10 500 лагерей различного назначе-
ния, их определений и филиалов, тюрем, гетто. В них содержалось 18 млн человек 
из 30 стран, из которых более 14 млн были уничтожены.

Гибель многих тысяч узников, в том числе детей, – следствие ужасных условий 
жизни, непосильного труда, результаты проведения над ними различных медицин-
ских экспериментов. 

Осиротевшие пионерлагеря в раз превратились в форменные концентрационные 
лагеря для детей, разве что их не обносили колючей проволокой. Жизнь в них – это 
жестокий ежедневный голод, осенне-зимняя стужа и изнуряющий холод. К тому же не 
дающая покоя вшивость, чесотка, непреходящий зуд редко омываемого в бане тела. 

Зачем нужны были дети Гитлеру?
Ясно, что в первую очередь стояла задача расчистить себе жизненное простран-

ство, и дети или взрослые разницы для нацистов не было. Дети-узники, которые 
прибывали в лагеря голодные и истончённые, должны были сдавать остатки своей 
личной собственности и получали взамен полосатую каторжную одежду, ложку, ко-
телок и кружку. Попадавший в лагерь утрачивал все связи с внешним миром и все 
признаки своей индивидуальности: он лишался имени и даже волос. С того момента, 
как он входил в ворота лагеря, он становился номером. Заключенный не имел ни-
каких прав; не мог кому-либо жаловаться; не существовало никаких обязательных 
правил, доступных его пониманию, кроме обязанности безоговорочно подчиняться 
приказам начальства. День подростка-узника состоял из торопливого подъема на 
рассвете, утренней проверки, выхода на работу и работы, продолжавшейся 11–12 
часов при постоянном надзоре и понуканиях, в большинстве случаев под открытым 
небом при любой погоде. После возвращения подростков в лагерь производилась 
повторная тщательная проверка, удостоверявшая, что ни один из нескольких тысяч 
узников не исчез. Узнику предоставлялись короткие перерывы для принятия скудной 
пищи, которая лишь разжигала его постоянный голод, и короткие часы сна. Голодный 
паек узников в годы войны становился все более скудным. Осенью получали све-
жую брюкву, потом – подмороженную и подгнившую, а весной – баланду из сушеной 
брюквы с небольшой добавкой картошки. Часто вместо картофелин обнаруживали 
в баланде картофельные очистки. Глотать их было противно. В последние месяцы 
не давали соли, и баланда была совершенно несоленая. Крайне негигиенические ус-
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ловия и отсутствие воды способствовали распространению болезней. Для маленьких 
детей имелись особые предписания. Никто из них не смел покидать блок. Лагерное 
начальство полагало, что детям достаточно свежего воздуха. Им не разрешалось 
иметь игрушек, они должны были тихо сидеть в углу помещения барака. Запреща-
лось обучать их чему-либо. Плакать тоже запрещалось (в противном случае их запи-
рали в темную кладовку), а смеяться дети разучились.

Но белорусские дети представляли для них и другой интерес. В частности, ме-
дицинский. Детскую крови откачивали, чтобы перелить раненым немецким. Детский 
организм служил для извергов живой фабрикой крови. Параллельно шел отбор «че-
ловеческого материала». Гитлеровцам были нужны не все, а лишь самые сильные, 
выносливые дети. Существовала программа ассимиляций населения, в которой дети 
были главным объектом для опытов. Псевдомедицинские опыты производились 
во многих лагерях. Детям-узникам вводили стафилококки, возбудители гангрены 
и столбняка, одновременно несколько видов бактерий, чтобы установить эффектив-
ность сульфаниламидных препаратов. Вырезали куски живого тела, обнажали кости, 
ампутировали здоровые части тела и приставляли другим. Испытывали жидкие от-
равляющие вещества, их втирали в кожу. Экспериментировали с лихорадкой, сып-
ным тифом... О результатах экспериментов докладывали лично Гитлеру.

На германскую медицину трудился небезызвестный Иозеф Менгеле. Он, напри-
мер буквально охотился за близнецами, в своем «хозяйстве» он собрал свыше 300 
детей-близнецов. Вырезанные органы малолетних «пациентов» высылали в Берлин-
ский институт антропологии. Из одного близнеца в другого переливали кровь, изучал, 
как воздействуют ядовитые химикаты на глаза, последствие облучения кожи сверх-
дозами радиации...

Такими путями они мечтали «искусственно приумножить арийскую расу. Очень 
торопились, не дожидались смерти своих» подопечных, живьем анатомировали их, 
стараясь как можно скорее определить причину их неудачи.

Профессор Гебхарт, доктора Тидлауски, Розенталь, хирурги Штумпффеггер, Шу-
лыд, Менгеле… Ни один из них не выразил своего возмущения тем, что опыты про-
водились над живыми детьми! Маленькие белорусские дети, их безжалостно убили 
бессердечные нелюди. За что? Когда умирают дети, человечество старится. Как же 
состарило человечество годы фашизма!

В результате нашего исследования были определены места массового уничтоже-
ния детей.

Брестская область: район железнодорожной станции Бронная Гора Березовского 
района (концлагерь, уничтожено 50 тыс. советских граждан); г. п. Домачево Брест-
ского района. Всего по области немецкими захватчиками уничтожено 44 953 детей 
и подростков.

Витебская область: станция Крынки (территория 5-го железнодорожного полка, 
лагерь у переднего края немецкой обороны. Сюда же попали дети из детских домов 
г. Витебска. В начале июня 1944 г. лагерь был обстрелян немецкой артиллерией. По-
гибло около 2000 человек).

Гомельская область: г. п. Озаричи (3 лагеря уничтожения действовали с целью 
распространения инфекционных заболеваний и уничтожения мирного населения. 
В них содержалось около 50 000 советских граждан); д. Лучицы Петриковского райо-
на (детский пересыльный донорский лагерь создан в мае 1944 г. В лагере содержа-
лось 130 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Все они отправлены в Германию в качестве 
доноров для немецких солдат); учебное хозяйство «Красный Берег» Жлобинского 
района (детский пересыльный лагерь, где содержались дети от 8 до 14 лет, которых 
отправляли в Германию с целью взятия крови для лечения раненых немецких сол-
дат. Вывезено 1999 детей); г. Петриков (детский пересыльный лагерь. Содержалось 
200–250 детей разных возрастов); г. Мозырь (до 700 жителей г. Мозыря – женщин, 
детей и стариков – было истреблено немцами путём потопления в р. Проне).

Минская область: д. Дрозды (детский пересыльный лагерь); д. Тростенец (ла-
герь уничтожения – уничтожено 206 500 человек); д. Скобровка Пуховичского района 
(специализированный детский лагерь. В лагере проводились медицинские экспери-
менты над детьми и насильственный забор крови. Обескровлено 1500 детей).

Могилёвская область: д. Ала (в деревне было сожжено и расстреляно 1758 че-
ловек, в том числе 950 детей); г. Бобруйск (трудовой лагерь, где большой процент 
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заключённых составляли старики и дети); д. Полыковичи (весной 1943 г. немцами за-
живо было погребено около 60 детей); г. п. Паричи (детский донорский лагерь. В июне 
1944 г. немцы устроили облаву на детей 8–14 лет. Позже фашисты вывезли детей из 
города в неизвестном направлении). Всего за годы войны в Германию было вывезено 
33 244 детей и подростков, из них 24 180 белорусских детей.

В селе Красный берег (около Жлобина) Гомельской области, в 2006 году открыл-
ся мемориал, который является одним из уникальных комплексов в мире. Этот мемо-
риал посвящается детям, которые погибли во время войны. Заслуженный архитектор 
Беларуси, лауреат Ленинской премии, Леонид Левин, взялся за работу потому, что 
таких комплексов, посвящённых детям, не было.

По мнению Л. Левина должен существовать существенный памятник детям вой- 
ны, которые перенесли страдания, боль, одиночество, смерть близких людей. Па-
мятник тем, кто не дождался конца войны, кто погиб в концлагерях. Детям не только 
Беларуси, но и Европы.

В Беларуси существовало 15 детских концлагерей, но местом для мемориала 
Л. Левин выбрал Красный Берег. Война не обошла стороной это место, здесь нахо-
дился один из концлагерей для детей, у которых брали кровь для солдат вермахта. 
Тех, кто выжил, отправляли на работу в Германию.

К сожалению, точные имена и фамилии большинства жертв «Красного Берга» 
неизвестны. На парусе мемориала написаны самые распространённые в Беларуси 
имена, их могли носить дети, которые прошли через этот концлагерь. Символически 
и то, что комплекс открылся весной, когда зацвели яблони в соду, которые окружают 
мемориал. «Когда цветут яблони, сердце переполняет надежда, и ты веришь в то, что 
жизнь переполняет смерть» – отметил автор проекта. Сам же мемориал – это преду-
преждение для современников и наследников, протест против войны.

Дети, родившиеся перед войной, через какие испытания прошли они, сколько из 
них покалечено войной и сколько погибло, осталось там, в местах уничтожения лю-
дей – лагерях.

Мне кажется, что в наше время недостаточно только любить мир – надо уметь его 
защитить. Мы живём в XXI веке, но мир не спокоен, есть угроза бросить мир в пучину 
новых войн. И почему итоги войны не дают уроков? Может потому, что мы её не до-
статочно изучили? А ведь это наша история, которую забывать нельзя. И наша зада-
ча знать о нелёгких судьбах старшего поколения, о тех ужасах войны, через которые 
им пришлось пройти. Нельзя вступать с лёгкой душой в следующий день, не прожив 
и не почувствовав прошлого. 

AZARENKOVA M. V.
Public institution of education «Secondary school No. 2 of Gorki»

CHILDREN – ARE PRISONERS OF WAR

Summary. During the Great Patriotic War, the occupation authorities created a huge number of 
camps on the territory of Belarus: concentration camps, extermination camps, ghettos, camps near 
the front line of German defense, transit camps, and civilian population camps. Many of these plac-
es have become places of mass destruction of people. And the worst thing is that children became 
prisoners of war.
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БАГДАНОВІЧ У. У.
ДУА «Сярэдняя школа № 1 г. Асіповічы імя Б. М. Дзмітрыева»

Навуковы кіраўнік – Малыхіна Т. Л., настаўніца беларускай мовы і літаратуры

ШЛЯХАМІ ПАРТЫЗАНСКАГА КРАЮ

Анатацыя. Работа асвятляе гісторыю Асіповіцкага краю. Паглыбляе і пашырае веды пра 
дзеянні савецкіх войск і партызанскага руху на тэрыторыі раёна. У рабоце выкарыстаны 
матэрыялы з кнігі «Памяць», якая з’яўляецца гісторыка-дакументальнай хронікай Асіповіц-
кага раёна, успаміны жыхароў вёсак і іншыя. Практычная значнасць работы складаецца 
у тым, што сабраны матэрыял будзе вельмі карыснымі на класных гадзінах, прысвечаных 
малой радзіме, на ўроках беларускай літаратуры, а таксама пры вывучэнні гісторыі Бела-
русі ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

Уводзіны. Асіповіччына – гэта маляўнічы край з прыгожымі рэкамі і маленькімі 
азёрамі, разнастайнай расліннасцю і вялікімі лясамі. У яго, як і ў кожнага куточка Бе-
ларусі, ёсць свая гісторыя, свае таленты і знакамітасці.

Датай нараджэння Асіповіцкага раёна лічаць 17 ліпеня 1924 года. Сам жа горад 
утварыўся ў 1872 годзе. Раён знаходзіцца ў цэнтральнай частцы Рэспублікі Беларусь, 
на захадзе Магілёўскай вобласці. 

Для таго, каб ганарыцца той мясцінай, дзе нарадзіўся і жывеш, любіць свой родны 
куточак (малую радзіму) як часцінку нашай Бацькаўшчыны, ведаць гісторыю свайго 
краю, трэба яго даследаваць. Менавіта таму мы і вырашылі з настаўніцай беларускай 
мовы і літаратуры адправіцца ў двухдзённы паход па мясцінах Асіповіцкага раёна. 
Маршрут быў наступны: горад Асповічы – гарадскі пасёлак Ялізава – горад Асіповічы. 
Чаму такі? Таму што да пасёлка Ялізава можна дабрацца двума шляхамі, якія пра-
ходзяць праз розныя вёскі. А кожная з іх мае сваю гісторыю, непаўторны каларыт, 
чалавечыя лёсы.

Гіпотэза:
Няма ніводнага населенага пункта, які б не меў свайго лёсу. Гісторыя краіны скла-

даецца з «біяграфіі» сёл, людзей, якія жылі ў іх.
Мэта: даследаваць гісторыю малой радзімы, далучыцца да важнейшых каштоў-

насцей, якія раскрываюць сутнасць беларускай дзяржаўнасці. 
Задачы:
– паглыбіць і пашырыць веды пра сваю малую радзіму; 
– прааналізаваць інфармацыю пра дзеянні савецкіх войск і партызанскага руху на 

тэрыторыі раёна;
– даведацца пра гісторыю вёсак, славутых землякоў;
– фарміраваць адказныя паводзіны, уменне процістаяць чужым ідэям і асацыяль-

ным праяўленням, пачуццё годнасці асобы.

Маршрут «Асіповічы – Ялізава». Шлях да цікавага
Першая вёска, праз якую нам давялося прайсці, – гэта Цяплухі [2, c. 15]. З’явілася 

яна на тэрыторыі Асіповіцкага раёна яшчэ да Вялікай Айчыннай вайны. Налічвала 
62 дамы. У час вайны 18 з іх былі разбураны, але потым – адноўлены. Знакаміта 
вёска тым, што, ідучы ўзбоч шасэ Асіповічы-Цяплухі, можна спыніцца каля абеліска, 
які пабудаваны на брацкай магіле, на ім прымацавана шыльда з надпісам «Здесь 
в 1941–1944 г.г. немецко-фашистскими захватчиками расстреляны более 2000 воен-
нопленных и мирных жителей, также захоронены 29 воинов и партизан, погибших 
в боях с врагами».

Другая вёска, дакладна аграгарадок – Вяззе [3, c. 21], знаходзіцца побач з ва-
дасховішчам. Вяззе вядома з XVI ст. як паселішча ў Вялікім княстве Літоўскім, у 1560 
годзе лічылася як казённая маёмасць у Свіслацкай воласці з 20 дварамі.

У час Вялікай Айчыннай вайны вёска была акупіравана нямецка-фашысцкімі  
войскамі з канца чэрвеня 1941 года па 28 червеня 1944 года; 27 жыхароў з 75, што 
пайшлі ваяваць, загінулі на фронце. У самой вёсцы дзейнічала падпольная анты-
фашысцкая група. 

У памяць пра 96 землякоў, якія не вярнуліся з вайны ў родны край, на жывапісным 
беразе вадасховішча ўзвышаецца скульптурная кампазіцыя. У цэнтры яе – фігура 
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салдата-вызваліцеля. Маладыя пары, якія толькі ўзялі шлюб, па традыцыі абавяз-
кова прыязджаюць сюды, каб аддаць даніну павагі абараняўшым радзіму за мірнае 
неба над галавой.

Наступны прыпынак – аграгарадок Свіслач. Ён размешчаны на ўсходзе Асіповіц-
кага раёна на месцы прытока Свіслачы, які ўпадае ў раку Бярэзіна. Назва ўтворана 
ад наймення ракі Свіслач. 

Самым трагічным перыядам у гісторыі Свіслацкай зямлі былі гады Вялікай Ай-
чыннай вайны [4, c. 57].

З самага пачатку фашысцкай акупацыі ў Свіслачы было арганізавана некалькі 
паліцэйскіх участкаў. Мясцовыя старажылы памятаюць, што на месцы даваеннага 
кампактнага пражывання яўрэяў размяшчалася гета. Не менш за 40 мужчын расстра-
лялі асобна – летам, прыкладна ў жніўні-верасні. Забойства адбылося ў калгасным 
садзе на гары, і пахавалі іх там жа, у рвах. Асноўная маса людзей загінула ў ка-
стрычніку сорак першага. Салдаты і паліцаі выганялі яўрэяў з дамоў, закідвалі ў кузаў 
грузавіка і вывозілі ў лес. Хто жыў на ўскрайку Свіслачы, тых проста гналі палкамі, 
прыкладамі. Адусюль даносіліся страшныя крыкі, плач.

Мясцовыя жыхары сцвярджаюць, што пасля вайны на тым месцы, дзе знішчалі 
яўрэяў, стаяў помнік. З’явіўся напрыканцы 40-х – пачатку 50-х гадоў. Зараз месца гі-
белі нічым не абазначана. Астанкі перавезены ў Бабруйск.

У выніку, у Свіслачы з 2 па 14 кастрычнка 1941 года быў знішчаны 791 мірны 
жыхар-яўрэй. Яшчэ каля 70 чалавек загінула ад рук фашыстаў у розныя гады 
вайны. 

На Свіслацкай зямлі знаходзіцца 10 воінскіх пахаванняў і памятны знак у гонар 
309-га аддзялення партызанскага атрада імя Кірава. Імёны Герояў Савецкага Саюза 
Леўчанкі і Кліменкі носяць вуліцы ў Свіслачы [5, c. 56].

У 1967 годзе пастаўлены помнік на брацкай магіле воінаў і партызан, якія загінулі 
ў баях супраць гітлераўскіх захопнікаў у 1941–1944 гг. Сярод пахаваных Героі Савец-
кага Саюза М. І. Кліменка і Д. Ц. Леўчанка.

Наступны прыпынак – вёска Слабада [6, c. 47]. Яна знаходзіцца за 3 км ад чыгу-
начнай станцыі Ялізава. У час Вялікай Айчыннай вайны ў 1943 годзе была спалена 
гітлераўцамі. Пасля вайны была адноўлена. 

У 1974 годзе пастаўлены помнікі на дзвюх брацкіх магілах савецкіх воінаў, якія 
загінулі ў баях супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў у 1941–1944 гадах з надпісам: 
«Вечная слава героям, павшим за честь, свабоду и независимость нашей Родины 
1941–1945 гг.». У адной з брацкіх магіл ляжаць 15 невядомых салдат [5, c. 34].

Вось і канцавы пункт – пасёлак Ялізава. Назва дадзена ў гонар былой тутэйшай 
памешчыцы князёўны Лізаветы Велікапольскай. 

Асабліва памятнае месца для жыхароў пасёлка – гэта чыгуначная станцыя [1, 
c. 57], дзе ўзвышаюцца тры абеліскі, якія пастаўлены ў 1967 годзе на брацкіх магі-
лах і на магіле ахвяр фашызму, тут жа на паўднёва-заходняй ускраіне знаходзяцца 
4 пахаванні: помнік-скульптура воіна ў гонар загінуўшых 316 байцоў з браняпоезда; 
брацкая магіла, дзе пахавана 22 воіны, загінуўшыя ў 1944 годзе, магіла мірных жы-
хароў пасёлка, расстраляных у 1941 годзе; індывідуальная магіла партызана Кірыла 
Раковіча, які загінуў 13 чэрвеня 1944 года, а на ўсходнім ускрайку Ялізава каля чыгу-
начнага маста праз раку Бярэзіну знаходзіцца брацкая магіла, на якой устаноўлены 
помнік-бюст «Воін» з надпісам «Ничто не забыто, никто не забыт». У ёй пахавана 100 
невядомых ваеннаслужачых.

На адным з іх выбіты некалькі дзясяткаў імёнаў. Падчас акупацыі гітлераўцы 
знішчылі каля 300 ялізаўчан. 325 пасялкоўцаў загінулі ў баях з нямецка-фашысцкімі 
захопнікамі. Адна з вуліц носіць імя Героя Савецкага Саюза М. В. Рамашкі, які загінуў 
пры вызваленні Ялізава.

Па ўспамінах ветэрана-ялізаўчаніна Анатоля Іванавіча Дзівака, першыя бомбы 
на пасёлак немцы скінулі ў раёне моста цераз раку Бярэзіну. Мост – адно з самых 
складаных інжынерных збудаванняў на тэрыторыі раёна. І, бадай, самае таямнічае. 
Ён адносіцца да катэгорыі «аб’ект стратэгічнай важнасці», таму старонняму чалавеку 
нават блізка сюды падыходзіць нельга. Хаця – чаму толькі чалавеку? Да яго не мо- 
гуць наблізіцца і дамашнія і дзікія жывёлы, транспартныя сродкі. Непрыступны мост 
не толькі з берагоў: рух лодак і катараў пад ім жорстка рэгламентаваны – каб не была 
нанесена шкода апорам-«быкам» [6, c. 618].



13

Ноччу 30 чэрвеня 1941 года адбыўся страшны бой. Як потым даведаліся, палягло 
шмат савецкіх воінаў, якія ўтрымлівалі мост. У палон таксама трапіла многа байцоў. 
Калі ўсё скончылася, пасялкоўцы ўбачылі разбіты ўшчэнт браняпоезд.

Шлях да пасёлка Ялізава нам падаўся насычаным і вельмі цікавым. Мы даве-
даліся не толькі пра гераічнае мінулае нашага раёна, але і зразумелі, што на долю 
нашых дзядоў і прадзедаў выпалі такія жорсткія выпрабаванні, што нават час не можа 
залячыць раны, вярнуць загубленае дзяцінства, пакалечаную маладосць. Ніхто з нас 
не мае права забыць ні загінуўшых у гады вайны, ні тых, каму пашчасціла выжыць.

Маршрут «Ялізава – Асіповічы». Насустрач мінуламу
Першая вёска – гэта Каменічы [ 2, c. 11], вядома з XVI стагоддзя. 
У гады Вялікай Айчыннай вайны фашысты тройчы спрабавалі спаліць вёску і яе 

жыхароў. Але яна выстаяла, уцалела: перашкодзілі партызаны – і людзі засталіся 
жывыя. Адзін з тых, хто разам з аднавяскоўцамі апынуўся ў вялікай хаце, якую немцы 
рыхтавалі да знішчэння, – Уладзімір Васільевіч Ласкавец, былы настаўнік, а затым 
старшыня колішняга Каменіцкага сельсавета. «Цяжка сцерці з памяці той жудасны 
дзень, – гаворыць ён. – Слёзы, крыкі, роспач, страх. Але, напэўна, суджана нам было 
застацца ў жывых. Праўда цаною жыцця некаторых партызан».

Роўна праз 50 гадоў па ініцыятыве Каменіцкай школы і на сродкі, заробленыя на 
калгасных палетках, была пастаўлена мемарыяльная пліта.

Некалькі гадоў таму пліта была заменена на абеліск.
Побач з вёскай Каменічы знаходзіцца Слабадское поле [2, c. 38]. Яно штогод ра-

дуе неблагім ураджаем сельскагаспадарчых культур. Але не забываюць камянчане 
і пра тое, што 23 лютага 1944 года тут адбыўся няроўны бой партызан з фашыстамі. 
Былы партызан Аляксандр Ляўчонак у свой час расказваў, што немцы прыйшлі ў вё-
ску, каб знішчыць млын, які карміў партызан. Фашысты задачу выканалі – з той пары 
на бераг ракі Каменкі больш не вязуць мяхі з зернем. Загінулі тады не толькі парты-
заны, але і мірныя жыхары.

Наступны прыпынак – Градзянка [6, c. 178]. Рабочы пасёлак. У канцы XIX стагод-
дзя, у сувязі з разгорнутымі ў навакольных лясах лесараспрацоўкамі, было заснава-
на паселішча Градзянка. 

У Вялікую Айчынную вайну тут дзейнічала падпольная антыфашысцкая група, уз-
начальваемая В. І. Івановым. Знаходзіўся і нямецкі гарнізон, які партызаны знішчылі 
29 сакавіка 1942 года. Гітлераўцы спалілі пасёлак і знішчылі 350 яго мірных жыхароў. 
Былі сярод іх і больш чым 149 яўрэяў, якія жылі ў мястэчку. Усе пахаваны ў брацкай 
магіле на мясцовых могілках. У 1975 годзе пастаўлены помнік – скульптура воіна [6, 
c. 345]. Ёсць тут яшчэ адзін абеліск, які аберагае пакой 13 партызан. 

У цэнтры пасёлка ў парку стаіць помнік аднавяскоўцам, якія загінулі на фронце. 
Назвалі парк імем Ніны Мяжэннай – адважнай партызанскай сувязной і разведчыцы 
ў час Вялікай Айчыннай. Разам з сяброўкай Венерай Гурынай прабіраліся ў варожыя 
гарнізоны, збіралі патрэбныя разведдадзеныя для партызанскага атрада. Трапіўшы 
ў засценкі гестапа, дзяўчаты вынеслі ўсе катаванні, але не сказалі ні слова пра атрад, 
у якім не раз бывалі. Іх павесілі. Адна з вуліц Градзянкі носіць імя Ніны Мяжэннай.

А вось і вёска Пагарэлае [5, c. 78]. Вядома яна з XVII cтагоддзя. Упамінаецца 
ў юрыдычных актах з 1639 года як урочышча.

У час акупацыі ў наваколлі вёскі дзейнічалі партызанскія атрады 1-й Асіповіцкай 
партызанскай брыгады, а ў Пагарэлым – падпольная група. У канцы 1941 года парты-
заны знішчылі размешчаны ў вёсцы нямецка-фашысцкі гарнізон. Згодна з дадзенымі 
Нацыянальнага архіва, у лютым 1942 года і ў студзені 1943 гадоў гітлераўскія карнікі 
палілі Пагарэлае. Было разбурана 129 дамоў і забіта 187 мірных грамадзян.

У 1969 годзе пастаўлены помнік на брацкай магіле савецкім воінам, якія загінулі 
ў баях у 1944 годзе.

За 20 кіламетраў ад Асіповіч знаходзіцца вёска Амінавічы [4, c. 91]. Вядома яна 
з XVII стагоддзя як вёска ў складзе прыватнага маёнтка Жыцін Мінскага павета і вая-
водства Рэчы Паспалітай.

У гады Вялікай Айчыннай вайны супраць акупантаў у Амінавічах дзейнічала пад-
польная група. Карнікі абрабавалі вёску, спалілі 12 двароў. Вёску з усіх бакоў акру-
жаюць лясы, якія ў гады Вялікай Айчыннай вайны служылі для партызан ахоўнай 
зонай. Менавіта тут, сярод дрымучых елак і сосен, размяшчалася база партызанскай 
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брыгады імя М. П. Каралёва, ураджэнца вёскі Амінавічы. Месца гэтае добра было 
вядома татарам і армянам, украінцам і рускім, казахам і ўзбекам, чаркесам і кабар- 
дзінам і людзям іншых нацыянальнасцей, якія ў адзінай сям’і змагаліся з фашызмам 
у атрадзе пад кіраўніцтвам М. П. Каралёва. У штабе партызанскага злучэння рас-
працоўваліся аперацыі супраць захопнікаў, адсюль ішлі знішчаць варожыя гарнізоны, 
узрываць масты і чыгунку, рабіць засады на дарогах. У густым лесе, у сырых зямлян-
ках, выдавалася падпольная газета «За Советскую Родину». Сюды з Вялікай Зямлі 
рэгулярна прыляталі самалёты з боепрыпасамі, медыкаментамі, іншым грузам. Яны 
садзіліся на вялікай паляне, якая служыла сапраўдным аэрадромам, а сігнальнымі 
агнямі было звычайнае вогнішча, запальваемае спецыяльна партызанамі [6, c. 379].

У 1981 годзе пастаўлены помнік ураджэнцу вёскі, Герою Савецкага Саюза 
М. П. Каралёву.

Старажытнае паселішча Жорнаўка [2, c. 93] па пісьмовых крыніцах вядома 
з 1560 года як прыватнае сяло Жорнаўка Свіслацкай воласці Мінскага павета і ва-
яводства ВКЛ.

Не абмінула Вялікая Айчынная вайна і гэту вёску. У памяць пра гэтыя гады каля 
Дома культуры ў гонар 30-годдзя перамогі над нямецка-фашысцкімі захопнікамі ўзвы-
шаецца помнік-скульптура «Воін».

Вёска Лапічы [6, c. 659] па пісьмовых крыніцах вядома з 1560 года як дзяржаўнае 
сяло Свіслацкай воласці Мінскіх павета і ваяводства ВКЛ, 39 гаспадарак.

На даваенных лапіцкіх землях жыло звыш чатырох тысяч чалавек, з іх – 225 
яўрэйскіх дамоў. Таксама тут апынуліся і 20–30 яўрэяў-бежанцаў. У адзін з ліпеньскіх 
дзён 1941 года немцы схапілі прыкладна 75 яўрэяў – маладых мужчын і падлеткаў, 
жорстка іх збілі, затым пагналі да прыстані, дзе быў невялікі пясчаны кар’ер, і рас-
стралялі. Апошнія яўрэі Лапіч, у большасці жанчыны і дзеці, былі знішчаны вясною 
сорак другога года.

У гэтым жа годзе партызаны разграмілі размешчаны ў Лапічах нямецка-фашысцкі 
гарнізон. Акупанты разрабавалі вёску і загубілі 819 мірных жыхароў. А падчас акупа-
цыі каля дзвюх тысяч мірных жыхароў сталі ахвярамі фашыстаў [6, c. 691].

У 1975 годзе на брацкай магіле савецкіх воінаў і партызан, на магіле ахвяр фашы-
зму, якія загінулі ў Вялікую Айчынную вайну, пастаўлены абеліск з надпісам «Здесь 
захоронены останки мирных жителей, расстреляных в 1942 году немецко-фашист-
скими захватчиками».

Наступны прыпынак – Асіповічы. Падарожжа па родных мясцінах было склада-
нае, але вельмі пазнавальнае.

Мы прайшлі па месцах баявой славы, па тых куточках, якія ў Асіповіцкім раёне 
з гонарам называюць партызанскімі. Адгалоскі тых падзей і сёння хвалююць людскія 
сэрцы. 

Заключэнне. Успаміны пра месца, дзе ты нарадзіўся, правёў свае лепшыя гады, 
заўжды грэюць душу. Таму любоў да родных мясцін можна параўнаць з пачуццём 
злоўленай удачы. Наш раён перажыў перыяд росквіту, Вялікую Айчынную вайну, ім-
кнуўся трымацца на плаву ў гады фарміравання Беларусі як самастойнай дзяржавы 
і мае такую ж багатую і старажытную гісторыю, як і іншыя раёны нашай краіны. 

Калі арганізоўвалі паход па паўночна-ўсходняй частцы Асіповіччыны, мы і не зда-
гадваліся, колькі цікавага сустрэнем на сваім шляху. Спадчына сапраўды вельмі раз-
настайная. І самае галоўнае: на Асіповіччыне свята захоўваюць памяць аб жудасных 
днях Вялікай Айчыннай вайны. Яна – у помніках, абелісках, ва ўспамінах удзельнікаў 
і сведак тых жудасных падзей.

Мы спадзяёмся, што звесткі пра розныя бакі жыцця Асіповіччыны будуць вельмі 
карыснымі на класных гадзінах, прысвечаных малой радзіме, на ўроках беларускай 
літаратуры, а таксама пры вывучэнні гісторыі Беларусі.
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Summary. The research treats about the history of the region of Osipovitchi. It helps to expand 
your knowledge about the actions of the Soviet army and the partisan movement in the region. The 
material from the book «Memory», which is a historical and documentary chronicle of the Osipovichi 
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literature, as well as in studying the history of Belarus during the Great Patriotic War.
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НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГОРОДА ОШМЯНЫ

Аннотация. Одним из элементов познания прошлого страны является история города. 
В последнее время все больше возрастает интерес к истории своего народа, чувство гор-
дости за малую родину. Поэтому возникла идея изучить страницы истории родного города 
Ошмяны, а именно определить примерные годы первых упоминаний о городе Ошмяны че-
рез изучение различных исторических источников (летописей, хроник, документов). Наше 
исследование продемонстрировало, что многое еще не изучено в истории нашего родного 
города. Но благодаря совершенному анализу различных исторических источников, мы полу-
чили достаточно много новых фактов из прошлого Ошмян, выявили новый год упоминания 
города Ошмяны.

Введение. С чего же начинается история города? С его основания, с первых упо-
минаний о нем в летописных и документальных источниках.

Многие страницы истории нашего города Ошмяны еще мало исследованы, мно-
гие даты являются документально неподтвержденными. Поэтому цель нашего иссле-
дования – определить примерные годы первых упоминаний о городе Ошмяны через 
изучение различных исторических источников (летописей, хроник, документов).

Свое исследование решили построить по принципу «от событий, фактов и дат – 
двигаться к первоисточникам», на которых и основывается вся первоначальная исто-
рия города. 

В результате исследования на тему «Неизвестные страницы истории города Ош-
мяны» были получены новые сведения о городе Ошмяны, открыты многие историче-
ские факты, которые не были известны широкому кругу людей и до конца не изучены 
историками и краеведами; была выявлена новая дата упоминания города Ошмяны 
в исторических источниках.

Основная часть. 1040–1044 годы. Некоторые источники дают информацию 
о том, что в данные годы упоминались Ошмяны при походах Ярослава Мудрого на 
Литву. Однако при изучении некоторых летописей и списков (Летописи Великих кня-
зей Литовских, Никифоровской летописи, Слуцкой летописи, Списка археологическо-
го общества) нет никаких упоминаний о походах Ярослава Мудрого на Литву, не гово-
ря уже об упоминаниях города Ошмяны. В некоторых русских списках имеется просто 
одна фраза: «Ярослав идет на Литву» (Список Лаврентия).

1340–1341 годы. Согласно официальной информации, первое упоминание о го-
роде связано с 1341 годом, когда князь Гедимин перед своей смертью при разделе 
своих имений отдал младшему сыну Евнутию Ошмяны с окружающими их землями. 
Данный год встречается практически во всех источниках как первое упоминание. Но 
есть некоторые интересные факты:

– в хронике Литовской и Жемойтской смерть Гедимина, и особенно его погребе-
ние, описаны довольно подробно и датирутся 1328 годом;

– в «Хронике Польской, Литовской, Жмойтской и Всея Руси» М. Стрыйковского 
есть упоминание о битве возле реки Ошмянки Гедимина с немцами, и смерть Геди-
мина значится 1329 годом;

– в «Новой Прусской хронике Вигонда» подробно описана битва и смерть Геди-
мина уже в 1338 году.

Исходя из того, что имеется несколько дат смерти князя Гедимина, думаем, что 
1341 год нельзя однозначно использовать как первое упоминание о городе. 

1384–1385 годы. Некоторые исторические источники утверждают, что в 1384–
1385 годах город Ошмяны попытались захватить тевтонские рыцари в начале своего 
похода против княжества Ягайлы. Интересно здесь то, что, изучая различные источ-
ники, видим множество противоречивой информации:

– то тевтонцы попытались захватить город;
– то захватили и разрушили, но быстро город был восстановлен;
– в Поморских анналах про поход написано следующее: «в год 1385 произошел 

великий поход против Ашмяны (Aschmynne)»;
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– в книгах немецкого историка Х. Бокмана «Немецкий орден: Двенадцать глав из 
его истории» и французского историка А. Богдана «Тевтонские рыцари» вообще нет 
упоминаний о городе Ошмяны, нет дат походов ордена на Ошмяны;

– согласно «Памятникам русской старины в западных губерниях», нападения 
Тевтонского ордена на Литву были в 1377 году, в 1390 Вильно не взяли, отступили, 
в 1391 также рыцари отступили, в 1394 была осада Вильно, но рыцари опять отсту-
пили.

Данная версия тоже подвергается сомнению, так как нападение тевтонцев или не 
доказано, или не соответствует выделенным годам.

Заключение. Изучив основные даты, которые по историческим сведениям 
связанны с Ошмянами, выявлено, что однозначного ответа о первом упоминании 
(не говоря уже об основании города) нет. Данная тема досконально не изучена. 
Складывается мнение, что первоначально кто-то поверхностно собрал информа-
цию о городе, а далее было простое переписывание с добавлением той или иной 
информации и ее распространение по различным источникам, вплоть до совре-
менности.

Однако при изучении первоисточников была найдена довольно интересная 
информация об Ошмянах. Довольно часто в списках (Красинского, Рачинского, 
Румянцевской летописи) имеется описание того, как некий пан Грумвь (Грумпль, 
Грумпь, Кгрумпь, Крумпь) получил для владения остров на реке Ошмянка, кото-
рый теперь называется Ошмяны и все окрестные земли вокруг Ошмян. Но ни 
в одном источнике нет датировок о том, когда конкретно происходили данные 
события. 

Практически везде сообщается о том, что пан Грумвь еще с двумя панами Ейк-
шис и Гровжис были отправлены на данные земли князем Ердивилом (Эрдивилом), 
который княжил в Новогрудке, а князь Викинт в это время был князем Жемойтским. 
И все действия происходили после разграбления этих мест монголо-татарами. Опи-
сание данных событий происходит после похода Хана Бату (Батый, 1209–1256) на 
Центральную Европу через Южную Русь в 1240–1242 годах. При изучении нашествия 
монголо-татарского ига было установлено, что захват и сожжение Киева монгола-та-
тарами произошло в 1240 году. 

После этого была произведена попытка изучения точных дат жизни и правления 
вышеназванных князей и панов с целью установления точной даты описанных собы-
тий. Удивительным стало то, что при изучении генеалогического древа рода Палемо-
новичей выяснилось, что Ердивил и Викинт встречаются два раза. Первый вариант – 
как дети Монтивила, а второй – как дети Рынгольта, и данные эти расходятся в хро-
нологическом порядке где-то на 70–100 лет. Но более вероятным является второй 
вариант – дети Рынгольта (Рынгольда), поскольку имеются общие события с прав-
лением в это же время Миндовга (1236–1263). И поскольку везде имеется информа-
ция о нашествии монголо-татарского ига, которое совпадает с правлением Миндовга, 
а также княжеством Ердивила и Викинта (1238–1253), то мы можем предположить, 
что первое упоминание о городе Ошмяны в летописях и списках было около 
1240 года.
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UNKNOWN PAGES OF THE HISTORY  
OF THE TOWN OF OSHMYANY

Summary. One of the elements of knowing the country’s past is the history of the city. Recently, 
more and more interest is paid to the history of the nation and a sense of pride in its small homeland. 
Therefore, the idea to study the pages of the history of the native town of Oshmyany arose, namely 
to determine the approximate years of the first mention of the town of Oshmyany through the study 
of various historical sources (annals, chronicles, documents). Our study has demonstrated that much 
has not been studied in the history of our hometown yet. But thanks to a perfect analysis of various 
historical sources, we received a lot of new facts from the past of Oshmyany, revealed a new year of 
mentioning the town of Oshmyany.
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ПЕРЕКРЕСТКИ ЕГО СУДЬБЫ

Аннотация. В статье изучен жизненный путь почетного гражданина города Ошмяны – 
Юрия Ивановича Николаева. Работа посвящена жизни и судьбе простого человека, главной 
ценностью которого был – труд. А это в развернувшейся сейчас борьбе за сохранение ду-
ховных ценностей и культурных традиций очень важно. Ведь именно через биографии, че-
рез свидетельства близких людей можно понять и представить себе прошлое своей стра-
ны, в которой немаловажную роль играют простые люди. 

Глыбокай мудрасцю
прасякнуты эсэ, 
I нарысы. заметкі, замалёўкі... 
Наогул Вашы тэксты – усе –
Узоры журналісцкай прапрацоўкі.

Петр Шакола

В истории нашего государства многое было за эти века: междоусобицы и объе-
динения государства, войны, в которых были и необратимые поражения, и величай-
шие победы, зарождение и развитие высочайшей духовности и культуры. Прошли 
сотни лет, и тысячи поколений государей и простых людей творили историю нашего 
государства. Но они не ушли бесследно. Каждое поколение оставляет за собой то, 
что историки называют «предметами материальной культуры» – вещи, книги, здания. 
И по ним воссоздается мир прошлых поколений, становится возможным узнать, чем 
жили, к чему стремились современники.

Небольшие белорусские города всегда удивляли находками и в недрах земли, 
и в недрах своей удивительной истории. Но более всего отличаются они от других 
талантливыми, мыслящими, мастеровыми людьми. Не стали исключением и наши 
Ошмяны. Ошмянцам, видно, на роду написано быть неутомимыми тружениками, бес-
корыстными гражданами. Одним из таких людей являлся Юрий Иванович Николаев – 
почетный гражданин города Ошмяны. Этому замечательному человеку и посвящена 
данная исследовательская работа.

Актуальность выбранной темы заключается в следующем: наше бурное и стре-
мительное время научило людей пристальней вглядываться в прошлое: что взять 
из него в бесконечную дорогу в будущее? А ведь наша история, это люди, чей жиз-
ненный опыт и знания должны передаваться из поколения в поколение, как и память 
о них. Жизнь и деятельность Юрия Ивановича Николаева является тому подтверж-
дением. 

В нашем небольшом городе много удивительных, деятельных, талантливых 
и мыслящих людей, которые не перестают удивлять своей энергией, энтузиазмом. 
История жизни и деятельности таких мастеровых людей – бесценный клад. Неутоми-
мые труженики, бескорыстные граждане, каким и являлся Юрий Иванович Никола-
ев – почетный гражданин города Ошмяны. 

В своей работе мы осветили основные этапы жизни Николаева Ю. И., которые 
были связаны с тяжёлыми военными годами и послевоенным временем, где было 
«и хорошее, и плохое, но главное – человеку нужно найти ее стержень, свою высоту, 
которую не следует сдавать в любой ситуации». И эта высота была с честью взята 
Юрием Ивановичем. 

Определили, что с января 1969 года до января 2005 года, в течение 36 лет воз-
главлял ошмянскую районную газету. С 2005 – ответственный секретарь этой газеты. 
Заслуженный работник культуры Беларуси. Награжден орденом «Знак Почета», По-
четной грамотой Верховного Совета БССР. Присвоено звание «Почетный гражданин 
города Ошмяны».

Николаев Юрий Иванович родился в 1934 в Кронштадте, в небольшом городке, 
что километрах в восьмидесяти от Ленинграда... Во время войны Юрий Иванович 
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похоронил мать весной 1942-го в братской могиле. А в голодном немецком приюте 
умер младший брат Сережка. Отцу не суждено было вернуться с войны. Так он 
остался один.

Спасаясь от голодной смерти, пытался промышлять в округе и осваивать нелег-
кую крестьянскую работу: управляться с лошадью, пахать землю, кормить скот, пасти 
коров...

После войны был в детском доме им. Заслонова, который стал той стартовой 
площадкой, с которой Юрий Николаев шагнул в большую творческую жизнь.

Юрий окончил с отличием 10 классов и без экзаменов, по собеседованию, посту-
пил в Белгосуниверситет на филфак (отделение журналистики).

Он учился, общался, жил бок о бок с такими удивительными людьми, кото-
рые через несколько лет станут гордостью белорусской национальной культуры! 
Это и прозаик Борис Сачанка, детский писатель Владимир Машков, поэты Янка 
Сипаков, Юрась Свирка, Рыгор Барадулин, Геннадий Буравкин, режиссер Виктор 
Дашук...

Жизнь шла своим чередом.... Судьба продолжала писать непростую, но теперь 
уже увлекательную, насыщенную серьезными событиями Книгу его жизни.

С каждым новым назначением Юрий Иванович все более укреплялся в мысли: 
здесь, на древней Гродненщине, он обрел свою вторую родину.

Дороги жизни... Как много было их пройдено. Как много всего пережито... С янва-
ря 1969 г. Ошмяны стали постоянным местом жительства и работы Юрия Ивановича 
и его удачно сложившейся семьи.

43 года вместе с «Ошмянским вестником» был Юрий Иванович Николаев. Газетные 
публикации журналиста – глубокие, осмысленные, взвешенные. В них житейская му-
дрость и вдумчивый взгляд в действительность, умение анализировать и дать оценку.

Прежде всего, Юрий Иванович – был настоящий профессионал, человек неверо-
ятной трудоспособности, бесконечно преданный любимой работе. Требовал береж-
ного отношения к факту, слову. Он был – мастер, учитель, человек, которому ничто 
человеческое не чуждо.

Валентина Михайловна Лузина, бывший депутат Палаты представителей На- 
ционального собрания Республики Беларусь, определила профессиональную дея-
тельность Юрия Ивановича как удивительное, уникальное явление в духовной сфере 
жизни района. Это целый пласт нашей культуры – живая история. Ведь сколько ярких 
событий и людей прошло через его сердце, через его память!

Неоценим был вклад Юрия Ивановича в создание книги «Память», в переиз-
дание и дополнение книг Э. Корзуна «Гольшаны». В этой редкой, интереснейшей 
книге достойно представлены материалы о старейших журналистах нашей ре-
дакции. 

К семидесятилетию Ошмянской районной газеты Юрий Иванович издал книгу 
«На хвалі часу, у плыні жыцця», в которой прослеживаются периоды создания 
и развития газеты с 1939 года, рассказывается про разные поколения журнали-
стов, которые работали и работают в Ошмянах. Книга была издана в 2009 году, 
в Год родной земли. Она пополнила «скарбонку» историко-краеведческих изда-
ний об Ошмянщине и очень полезна всем, кто интересуется прошлым и настоя-
щим своего края.

Журналистика для него была даже не профессия, а стиль его жизни, состояние 
души.

Говорят, счастлив тот человек, который нашел любимую работу, которая позволя-
ет ему реализоваться. Юрий Иванович – был счастливый человек.
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ПЕРЕКРЕСТКИ ЕГО СУДЬБЫ

Summary. The article studied the life path of the honorary citizen of the city of Oshmyany – Yuri 
Ivanovich Nikolayev. The work is devoted to the life and fate of a simple person whose main value 
was work. This value is very important in the current struggle for the preservation of spiritual values 
and cultural traditions. After all, through biographies, through the testimonies of close people you can 
understand and imagine the past of your country, in which ordinary people play an important role.



22

КОВАЛЬ М. С. 
ГУО «Городищенская средняя школа им. М. А. Скипора  
Барановичского района», г.п. Городище

Научный руководитель – Курочицкая А. В., учитель английского языка

НАШИ ЗЕМЛЯКИ – НАША ГОРДОСТЬ

Аннотация. В данной статье речь будет идти об изучении партизанского движения на 
территории Барановичского района. В частности, о нашем земляке Скипоре Михаиле Алек-
сандровиче, который в годы войны, будучи подростком, сражался наравне со взрослыми, 
внося свой вклад в освобождение Барановичского района от немецко-фашистских захват-
чиков. 

Чем дальше от нас события Великой Отечественной войны, тем меньше остается 
ветеранов, людей, которые завоевали для нас мирное небо над головой.

Эти люди играют особую роль в благородном деле воспитания у молодежи граж-
данственности и патриотизма. Они – носители памяти, традиций, опыта. Они – связу-
ющее звено между поколениями.

В сентябре 2018 года, посещая наш школьный историко-краеведческий музей, 
я узнала, что на территории нашего района в период с 1941 по 1944 годы действо-
вали партизанские формирования и развернулась настоящая партизанская война. 
В нашей школе учился Скипор Михаил Александрович, человек, чьё имя с 2015 года 
носит наша школа. Именно тот факт, что Скипор М. А. подростком пережил трагедию 
гибели своей семьи, сражался с фашистами в годы Великой Отечественной войны 
в составе партизанского отряда на территории нашего Барановичского района под-
толкнул меня к выбору темы исследования и написания данной статьи.

Своё исследование мы начали с изучения военных событий на территории Ба-
рановичского района, в частности партизанского движения и партизанских форми-
рований. В этом нам помогли сотрудники Барановичского краеведческого музея, ар-
хивные материалы школьного историко-краеведческого музея, а также материалы 
книги «Память. Барановичи. Барановичский район», «Партизанские формирования 
Белоруссии в годы Великой Отечественной войны».

Изучая материалы книги «Память. Барановичи. Барановичский район» [1, c. 301–
305] я узнала, что на территории Барановичской области (ныне Барановичский  
район) первые партизанские группы возникли с самого начала войны. Непосред-
ственно на территории нашего района небольшая по составу группа объединённых 
отрядов организовалась летом 1942 года. В неё вошли отряды «Грозный», «Стрелко-
ва» (позже имени А. В. Суворова), «Золотова» (позже Первомайский) и им. Г. И. Ко-
товского. Общее руководство ими осуществлял командир отряда «Грозный», впо-
следствии ставший почётным жителем Барановичского района, Б. А. Мичурин.

Всего на территории области на день освобождения действовало 26 бригад и 11 
отдельных отрядов общей численностью более 22 тысяч партизан.

Во время наступательной операции «Багратион» и освобождения города Ба-
рановичи и района партизаны оказывали разностороннюю помощь наступающим  
войскам. Были специальные группы партизан, которые потайными тропами выводи-
ли подразделения армии в тыл отступающего противника.

За героизм и отвагу, проявленные в боях за Родину, более 2500 партизан и парти-
занок области награждены орденами и медалями Советского Союза, а семь из них – 
В. Е. Чернышeв, К. П. Орловский, Б. А. Булат, Ф. М. Синичкин, В. З. Царюк, В. В. Щер-
бина и К. С. Гнидаш удостоены звания Героя Советского Союза [1, c. 321–325].

Изучая архивные материалы школьного краеведческого музея, я узнала, что не-
далеко от нашего посёлка есть деревня Льняники, малая родина Михаила Алексан-
дровича Скипора, имя которого носит наша школа. Мне захотелось подробнее узнать 
о нём, о его участии в партизанском движении на территории Барановичского райо-
на. С первых дней Миша Скипор стал активным участником тех далёких событий. Он 
собирал оружие и прятал его в кустах. Часть его передавал партизанам через брата 
Сашу, а оставшееся забрал, когда сам стал партизаном. Фашисты убили родителей 
Миши Скипора, а хутор сожгли [1, c. 345–347]. На территории поселкового кладбища 
есть могила семьи Скипор, за которой ухаживают учащиеся нашей школы.
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После гибели родных Миша попал к партизанам в отряд Стрелкова (им. Суворо-
ва). Он ходил в разведку и на связь с подпольщиками, а когда отряд вёл бои, тоже 
в них участвовал. Молчаливо, без лишних слов и слёз, мстил «скипорёнок» (так на-
зывали его партизаны) врагу за смерть и мучения своих близких.

Так уж повелось у барановичских партизан, что каждый отряд имел свою «Мо-
скву». Для партизан Стрелкова такой «Москвой» была деревня Застаринье, которая 
стала в нашем районе сестрой Хатыни [1, c. 246–247]. Смелость и смекалку, реши-
тельность Миша Скипор проявил в период «рельсовой войны». В результате про-
ведённой операции по дороге Волковыск-Барановичи поезда не ходили трое суток; 
Барановичи-Новоельня – семь суток; Лида-Волковыск – пять суток. Партизаны Бара-
новичского соединения участвовали и во втором этапе «рельсовой войны». В ночь 
на 19 сентября 1943 года партизаны атаковали все железные дороги в зоне дей-
ствия соединения. Следующая операция на коммуникации была проведена в ночь 
на 26 сентября 1943 года. 

Бессмертные подвиги партизан и подпольщиков Барановичского района навечно 
вошли в героическую летопись Великой Отечественной войны.

Жизнь Миши Скипора в партизанском отряде закалила его, воспитала в нём на-
стоящего патриота, активиста, честного и ответственного человека. Эти качества 
по-настоящему пригодились ему и в мирное время. Деятельность Михаила Алексан-
дровича Скипора в мирное время была направлена на обучение и воспитание под-
растающего поколения. Именно этому он и посвятил свою послевоенную жизнь.

Много наград у М. А. Скипора, но самая значимая – это Бдагодарность председа-
телю районного совета ветеранов Барановичского района Михаилу Александровичу 
Скипору, полученная из рук президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, приу-
роченная к 65-летию Великой Победы.
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Данная статья написана в Год малой Родины.Человеческая жизнь подобна доро-
ге, и каждый из нас – путешественник. Встречаются на жизненном пути разные люди. 
Некоторые быстро промелькнут, оставив лишь лёгкий след в памяти, который быстро 
исчезает. Но есть люди, которые оставляют в наших сердцах неизгладимый след. 
Именно таким человеком стал для нас Михаил Александрович Скипор. И я теперь 
понимаю, почему его имя и имена партизан-земляков вписаны в историю войны и за-
нимают почётное место в нашем школьном историко-краеведческом музее. 

Таким образом, материалы, собранные в статье, могут быть использованы в ра-
боте краеведческих кружков, на уроках истории в разделе «Наш край», внеклассных 
мероприятиях в качестве дополнительного материала по формированию у учащихся 
гражданско-патриотических качеств. 
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OUR COUNTRYMEN ARE OUR PRIDE

Summary. In this article we will talk about the study of the guerrilla movement on the territory of 
Baranovichi district. In particular, about our countryman Skipor Mikhail Alexandrovich, who during the 
war, as a teenager, fought on a par with adults, contributing to the liberation of the Baranovichi district 
from the Nazi invaders.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И БОЕВОЙ ПУТЬ 12-Й КАВАЛЕРИЙСКОЙ  
БРИГАДЫ ИМЕНИ И. В. СТАЛИНА

Аннотация. В статье «Возникновение и боевой путь 12-й кавалерийской бригады имени 
И. В. Сталина» прослежен героический путь партизанской бригады под командованием Ге-
роя Советского Союза Владимира Андреевича Тихомирова. Бригада выросла из небольшой 
группы партизан. Деятельность партизан-тихомировцев проходила на территории Чер-
венского, Пуховичского, Бобруйского районов, а с августа 1943 года – на территории быв-
шего Краснослободского района Минской области.

Введение. Партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечествен-
ной войны явило собой пример мужества, доблести, патриотизма и сплочённости 
советских людей. Вечно останется в памяти народной подвиг белорусских партизан: 
партийных и беспартийных, комбригов и рядовых.

В отечественной историографии выделяют три основных этапа партизанской 
борьбы в Белоруссии. В первый (июнь 1941 – ноябрь 1942 гг.) – партизанское дви-
жение переживало начальный этап развития, от зарождения и до развертывания 
массовой партизанской борьбы. На втором этапе (ноябрь 1942 – декабрь 1943 гг.) 
массовое партизанское движение в Белоруссии перерастает во всенародную борьбу. 
Белорусские партизаны в это время контролировали значительную часть оккупиро-
ванной территории республики, создав в тылу противника обширные края и зоны. Со 
вступлением Красной Армии на территорию Белоруссии осенью – зимой 1943 года 
начался третий, завершающий этап партизанского движения. Он закончился летом 
1944 года, когда БССР была полностью освобождена от захватчиков. Особенностями 
данного этапа были: осуществление в широких масштабах боевого тактического вза-
имодействия партизан и подпольщиков с частями Красной Армии, совместная борь-
ба и последующие соединения партизанских формирований с Красной Армией. [1] 
Этапы партизанского движения на территории бывшего Красно-слободского района 
в целом соответствуют данной периодизации.

В настоящей статье на примере боевого пути 12-й кавалерийской бригады им. 
И. В. Сталина показан всенародный характер борьбы с гитлеровскими захватчиками.

При подготовке данной работы широко использовались документы и материалы 
исторического музея ГУО «Краснослободская средняя школа Солигорского района».

Возникновение отряда им. Сталина. Владимир Андреевич Тихомиров родил-
ся 11 июля 1921 г. в деревне Запрудье Владимирской области. Жил и учился в го-
роде Муроме. В 1939 г. поступил в Харьковское танковое училище, которое окончил 
в 1941 г., незадолго до начала войны. О том, как сложились для В. А. Тихомирова 
первые дни и месяцы войны и о возникновении партизанского отряда, подробно 
рассказал его боевой соратник Сергей Иванович Мальцев в своей книге «Когда 
опасность рядом».

В первые дни фашистского нашествия, на шоссе, недалеко от станции Городея, 
танк, которым командовал лейтенант Тихомиров, был подбит, а сам офицер тяжело 
ранен. Около двух месяцев В. А. Тихомиров провёл в небольшой деревне Заречье, 
где местные жители организовали госпиталь для раненых бойцов и командиров. Фа-
шисты узнали о существовании госпиталя и нагрянули туда. Некоторым советским 
бойцам, в том числе и Тихомирову, удалось бежать. Он добирается до Кличевского 
района и вступает в 20-й партизанский отряд под командованием Макея Михолапа. 
Сначала был первым номером станкового пулемета, а затем командиром пулемёт-
ного взвода.

Вскоре Тихомиров предлагает командиру отряда добыть пушки, чтобы с их помо-
щью наносить более сильные удары по врагу. Командир отряда согласился. Тихоми-
ров рассказал, что в 1941 г. видел в пойме реки Березина несколько лёгких орудий, 
оставленных нашими войсками. Там же были и боеприпасы. Тихомиров вызвался 
доставить эти пушки в отряд. Через несколько дней группа партизан под командова-
нием Тихомирова (всего 9 человек) отправилась в путь к реке Березина.
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По ту сторону реки группа развернула активные боевые действия. На её счету 
были взорванные линии связи, сожжённые автомашины, мосты, лесопильный завод, 
здание волостного управления.

22 июня 1942 г. партизаны группы Тихомирова узнают, что в деревне Очижа (Чер-
веньский район), где до войны был сельский совет, сейчас распологается волостное 
управление и полицейский участок. Тихомиров и его товарищи решили совершить 
налёт на полицейских. 23 июня тишину утра нарушила стрельба. Ворвавшись на 
конях в деревню, партизаны открыли огонь по противнику. Несколько полицейских 
было убито, остальные бежали, не оказав серьёзного сопротивления. В руках у пар-
тизан оказались трофеи: пулемёт, винтовки, боеприпасы.

Весть о разгроме полиции быстро распространилась по окрестным деревням. 
Люди говорили, что в Червеньском районе появился новый партизанский отряд под 
командованием Тихомирова. Тихомиров действительно решил не возвращаться 
в прежний отряд, а организовать новый. Его группа после налёта на Очижу пополни-
лась людьми, оружием, боеприпасами. 24 июня 1942 г. на собрании партизан было 
решено создать партизанский отряд и присвоить ему имя Сталина. Командиром от-
ряда стал Владимир Андреевич Тихомиров. [2]

Боевая деятельность отряда им. Сталина. Преобразование отряда в брига-
ду им. Сталина. Новый партизанский отряд развернул активную борьбу с захватчи-
ками и их приспешниками. На 1 сентября 1942 г. отряд насчитывал в своём составе 
120 человек. Был проведён ряд успешных операций на территории Червеньского 
и Пуховичского районов. 

Крупнейшей операцией этого периода стал налёт отряда Тихомирова на фаши-
стский гарнизон в местечке Пуховичи Минской области 15 сентября 1942 года. Вра-
жеский гарнизон насчитывал порядка 150 немцев и полицейских. Кроме того, охрана 
моста через реку Свислочь состояла из 50 человек. «На рассвете 15 сентября три 
одиночных выстрела из автомата послужили сигналом к наступлению… Взвод под 
командованием комиссара отряда, сняв охрану моста, повёл наступление на восточ-
ную окраину местечка. В то же время взвод под командованием Тихомирова ворвал-
ся в Пуховичи с юга, а Дулебинец со своим взводом – с юго-запада… Ожесточён-
ный бой длился пять часов. Гитлеровцам удалось вызвать подкрепление со станции 
Пуховичи. Прибывшая воинская часть с ходу вступила в бой и спасла гарнизон от 
полного разгрома.

Партизаны отошли. Здание волостного управления и казармы сгорели, теле-
фонно-телеграфная связь Пуховичи – Марьина Горка вышла из строя, погибло 
несколько десятков гитлеровцев. Партизанский отряд потерял семь человек уби-
тыми… [3]

В бою у деревни Хутор на шоссе Минск – Могилёв тихомировцы уничтожили 6 не-
мецких грузовых автомашин, 96 солдат и офицеров врага. Около 450 немцев погибло 
в результате крушения вражеского эшелона, которое устроили народные мстители на 
участке железной дороги между станциями Талька и Верейцы. В это время отряд им. 
Сталина входил в состав бригады «За Родину». 

К весне 1943 г. отряд им. Сталина насчитывал уже около 500 человек. Он стал 
крупной боевой единицей. На основании приказа военно-оперативного центра при 
Могилевском подпольном обкоме КП(б)Б от 15 апреля 1943 г., отряд вышел из соста-
ва бригады «За Родину». Была создана 12-я партизанская бригада им. Сталина. [4] 
Три роты преобразовали в 754, 755 и 756 отряды. Последний отряд был кавалерий-
ским. Командиром бригады утвердили лейтенанта Владимира Андреевича Тихоми-
рова, комиссаром – Иосифа Андреевича Теплинского, начальником штаба – Дмитрия 
Петровича Самсонова. 

Командирами отрядов были: 754-го – Гуторов Алексей Филиппович (март-октябрь 
1943 г.), Мальцев Сергей Иванович (октябрь 1943 – июль 1944 г.); 755-го – Звягинцев 
Иван Николаевич; 756-го – Филатенко Фёдор Яковлевич (март 1943 – май 1944 г.), 
Рыбачёнок Иван Михайлович (май – июль 1944 г.). [5]

Местом дислокации бригады был избран Брошский лес в Бобруйском районе. 
Перед бригадой была поставлена боевая задача: вести диверсионную работу на же-
лезной дороге Осиповичи – Бобруйск, на шоссейных дорогах Осиповичи – Бобруйск, 
Старые Дороги – Бобруйск, на грунтовой дороге Глуск – Бобруйск, уничтожать немец-
кие гарнизоны и волости.
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Летом 1943 г. бригада принимала участие в операции «Рельсовая война». Только 
за первый день операции тихомировцы разрушили около трёх километров железной 
дороги, уничтожили блокпост фашистов, взорвали железнодорожный мост.

Прибытие в Краснослободский район 12-й бригады им. Сталина. Действия 
бригады на Краснослободчине осенью 1943 года. В августе 1943 г. бригада полу-
чила приказ Минского подпольного обкома партии перебазироваться в Красносло-
бодский район. С. И. Мальцев вспоминает: 

«Разведчики и работники особых отделов бригады и отрядов выехали по марш-
руту заранее. За ними 18 августа вышла бригада. Совершив переход от Бобруйска 
до городского посёлка Красная Слобода, бригада остановилась в деревне Большой 
Рожан и приступила к оборудованию лагеря в трёх километрах от неё. Строились 
землянки, бани, пекарни, мастерские, конюшни. Одновременно партизаны выезжали 
в деревни, знакомились с населением». [6] 

На новом месте партизанам-тихомировцам вскоре пришлось вступить в бой 
с крупными силами гитлеровцев. С. И. Мальцев вспоминает: 

«В начале ноября 1943 года противник предпринял попытку установить гарни-
зоны в Красной Слободе, Старчицах (ныне д. Октябрь – прим. автора), Кривичах 
и других населённых пунктах. Гитлеровцы хотели восстановить шоссейную дорогу 
Красная Слобода – Бобруйск. 6 ноября утром немцы, сбив небольшие заставы пар-
тизан, заняли ряд населённых пунктов, в том числе большую деревню Старчицы. 
Затем повели наступление на Красную Слободу, где стоял 754 отряд. На окраине 
городского посёлка с полудня и до поздней ночи шёл бой. Немцы применили танки, 
их поддерживала артиллерия. Отряд отбивал атаки. К вечеру к нам на помощь при-
был 756 отряд во главе с комиссаром Степаном Юшко. Мы предприняли решитель-
ное наступление со стороны Боровой улицы. Перед этим комиссар бригады Иосиф 
Теплинский, прибывший вместе с 756-м отрядом, выслал заслон до роты партизан 
в район деревни Поповцы с целью не дать немцам прорваться из Старчиц по шоссе 
и атаковать с правого фланга Красную Слободу. Мы заминировали все дороги и про-
секи. Эскадрон 756-го отряда под командованием Алексея Рожина наступал вместе 
с нашим отрядом на правом фланге. Вскоре к Красной Слободе подошёл отряд им. 
Пархоменко и с ходу повёл наступление по улице Пасечной… Немцы начали отсту-
пать, но, получив подкрепление, вскоре остановились и закрепились на занимаемых  
позициях. Начинало темнеть. Но кругом было светло, как днём. Горели дома, сараи, 
заборы и даже высохшая за лето трава. Партизаны занимали дом за домом и к ночи 
очистили Боровую и Пасечную улицы… Когда к командному пункту, находившемуся 
около несгоревшего дома на Боровой улице, прибыл связной от комиссара бригады 
И. А. Теплинского, немцы начали интенсивный обстрел этого места. Некуда было де-
ваться. Кругом свистело, разрывалось… Всё превратилось в настоящий ад… Вскоре 
появился связной… Он передал приказание комиссара бригады оставить Красную 
Слободу ввиду недостатка боеприпасов… 7 ноября мы начали артиллерийскую под-
готовку для наступления на Красную Слободу. После полудня предприняли реши-
тельный штурм. К вечеру городской посёлок полностью очистили от противника. Гит-
леровцы за ночь успели вырыть окопы с ходами сообщения. Они надеялись, видимо, 
надолго удержаться в городском посёлке. Мы снова расквартировались в посёлке. 
В результате умелых и решительных действий партизан вражеская блокада провали-
лась. Замысел противника установить свои гарнизоны в Красной Слободе и в дерев-
нях вдоль шоссе на Бобруйск был сорван». [7]

Одной из задач партизан на территории района, как и повсеместно по Белорус-
сии, являлось оказание помощи населению в уборке урожая и одновременно срыв 
планов гитлеровского командования по заготовке продовольствия для нужд вермах-
та и вывоза в Германию. Особенно успешными в этом направлении были действия 
партизан на юге Минской области (Слуцкий, Краснослободский, Гресский и др. рай-
оны). Отсюда летом – осенью 1943 г. гитлеровцам не удалось получить ни одного 
килограмма зерна, а население сумело убрать урожай на площади 50 тыс. га. [8]

Деятельность партизан 12-й бригады зимой 1943–1944 и весной 1944 го-
дов. Чувствуя приближение своего конца, оккупанты ужесточали кровавый режим 
на захваченных ими советских землях. Практиковался массовый угон советских лю-
дей в неволю. Согласно приказу Гиммлера, все трудоспособные мужчины в возрас-
те от 16 до 55 лет в районах партизанских действий считались военнопленными. 
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Ссылаясь на этот приказ, уполномоченный рейхсфюрера СС по борьбе с парти-
занами требовал широко использовать операции для захвата людей и вывоза их 
в Германию. [9] 

В отчёте командования соединения партизанских отрядов Минской области се-
кретарю ЦК КП(б)Б П. К. Пономаренко за период с 1 по 31 декабря 1943 г., отме-
чалось, что партизанские бригады, выполняя задачу по недопущению угона людей 
в фашистское рабство, провели более 30 боёв с отрядами противника, пытавшимися 
захватить мирное население и продовольствие у крестьян. В Краснослободском рай-
оне такие бои вели 12-я бригада им. Сталина и отряд им. Пархоменко. [10]

Незадолго до наступления нового 1944 года партизаны-тихомировцы сделали хо-
роший подарок всем жителям Краснослободского и Старобинского районов, покон-
чив с начальником Старобинской полиции Логвином Долматовичем. Партизан брига-
ды им. Сталина Леонид Григорьевич Булат вспоминает: 

«Начальник Старобинской полиции был известен местному населению (да и пар-
тизанам тоже) по своему имени – Логвин. Имя это наводило страх в деревнях Крас-
нослободчины. То был выродок, наделённый особой жестокостью. Местные жители 
приметили, что этот палач приходил в благодушное настроение, пил-ел с особым 
аппетитом только после того, как самолично проливал человеческую кровь. Гроза 
окрестного населения, Логвин и для партизан был весьма опасен. Сам здешний жи-
тель, превосходно знающий местность, он вместе с подручными проникал тайком 
в такие глубинки, где партизаны обычно чувствовали себя в безопасности. Там он 
организовывал засады, охотясь за небольшими группами и одиночными партизана-
ми. Его засады, дерзкие и эффективные (это надо признать) стали причиной гибели 
десятков (а, возможно, сотен бойцов партизанских отрядов, действующих в приле-
гающих к Старобину окрестностях. На логвинскую засаду попала, к примеру, группа 
партизан из бригады им. А. Невского, в которой находился сам комбриг Герой СССР 
Д. Т. Гуляев. Долматович потом хвастался, что он лично убил «главного бандитского 
предводителя Гульку». Схожие потери имелись и в нашей бригаде. Один случай по-
лучил печальную огласку. На засаду логвинцев нарвалась небольшая группа бойцов. 
Раненый партизан Михаил Скорина попал в руки полицаев. Долматович приказал 
отвезти его в деревню Замогилье и казнить. Раненый партизан был повешен при 
участии начальника полиции. На казнь согнали жителей деревни, а рядом с казнён-
ным главный палач оставил записку: «Лесному бандиту Тихомирову. Жду приятной 
встречи. Будешь висеть на этом же столбе вместе со своей бандой». [11]

Встреча партизан с Логвином состоялась. Но совсем не так, как хотелось палачу. 
События боя по уничтожению Логвина вспоминает участник боя партизан бригады 
им. Сталина Федор Иванович Бутушин. (Данный бой также описан С. И. Мальцевым 
в книге «Когда опасность рядом». Подробности боя в воспоминаниях С. И. Мальцева 
и Ф. И. Бутушина немного отличаются – прим. автора). Ф. И. Бутушин являлся в то 
время командиром отделения взвода разведки отряда 756. Он вспоминает: 

«Наша кавбригада шла на задание в д. Кривичи. Я, будучи командиром отделе-
ния взвода отряда № 756, был направлен командиром разведотряда Гуторовым Н. 
в разведку в деревни Старчицы, Мозоли, Поповцы… В Старчицах мне сообщили, 
что идет банда Долматовича со стороны деревни Вёска, по-видимому, из засады. 
Я приказал разведчикам Проборщуку Ивану, Никифорову Василию, Гончарику, Та-
туру – находиться на окраине д. Старчицы и вести наблюдение, а у д. Поповцы до-
кладывать мне о движении банды Долматовича, о точном местонахождении и бы-
строте продвижения. Когда были собраны сведения о банде, я послал разведчика 
Гончарика с донесением к командиру разведки Гуторову А. и командиру Тихомиро-
ву В. Тихомиров повёл бригаду через деревни Поповцы, Северины, Веска на Кри-
вичи, чтобы уничтожить в Завшицах банду Долматовича. Я первым бросился в бой. 
Полицаи побежали из деревни Завшици в Кривичи. Уничтожая последних бегущих 
полицаев, я подстрелил предателя Родины Логвина, снял с него автомат ППШ, сум-
ку с 250 патронами. У деревни Кривичи я вместе с разведчиком Палпеко Алексеем 
подобрал убитого бандита Долматовича, который был одет в черный немецкий мун-
дир, на голове черная пилотка с пришитыми к ней тремя белыми треугольниками. 
Положив труп Долматовича на лошадь поперёк седла, мы повезли его в д. Кривичи 
и сдали уполномоченному особого отдела отряда 756 т. Дубровину Виктору. У Дол-
матовича в карманах были обнаружены 310 марок и документы на фашистские 
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награды. Из Кривичей Долматовича на повозке повезли в деревню Поповцы и там, 
на окраине, повесили вниз головой на телефонном столбе с подпоркой, где ранее 
изверги-полицаи, поймав партизана по фамилии Скорина, повесили его на этом 
треугольнике». [12] 

Конец 1943 г. и зима 1944 г. прошли в непрерывных боях партизан бригады им. 
Сталина с фашистами, непрерывно проводились диверсии на автодорогах и желез-
нодорожных путях. 

«Шли дни, – вспоминает С. И. Мальцев, – бойцы приезжали и уезжали на зада-
ния. Они били врага, рвали, жгли мосты, машины, эшелоны, уничтожали живую силу 
врага. [13] 

«В начале января 1944 г., – продолжает воспоминания С. И. Мальцев, – из Бело-
русского штаба партизанского движения радисты приняли радостную весть: 1 января 
1944 г. командиру нашей партизанской бригады В. А. Тихомирову Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского Сюза. По этому 
случаю была выстроена бригада и комиссар Иосиф Теплинский зачитал Указ. Затем 
выступил Тихомиров. Он сказал, что присвоение ему высокого звания Героя не явля-
ется его личной заслугой, а заслугой всех партизан бригады, которые самоотвержен-
но борются с врагом. И добавил, что это обязывает нас ещё больше усилить удары 
по врагу». [14]

В начале марта 1944 г. «президент» Белорусской центральной рады (марионе-
точное правительство, созданное фашистами в декабре 1943 года) Р. Островский 
подписал указ о мобилизации в «Белорусскую краевую оборону» (БКО). Гитлеров-
цы намеревались втянуть через БКО белорусский народ в братоубийственную во-
йну, а также мобилизовать в Белоруссии часть людских резервов на пополнение 
фронтовых частей вермахта и для использования в качестве рабочей силы в Гер-
мании. Попытка провести такую мобилизацию на территории Краснослободского 
района закончилась провалом. Из Красной Слободы к партизанам бежало 145 мо-
билизованных. [15]

Успешные боевые действия весной 1944 г. вели партизаны-тихомировцы. Только 
за апрель 1944 г. партизанами бригады было проведено около 30 диверсий на желез-
ных и грунтовых дорогах. Отличились при проведении операций группы партизан под 
командованием Викторчика, Белого, Григоренко, Михневича и других. [16]

В отчете секретаря Минского подпольного обкома ЛКСМБ П. Е. Попова секретарю 
ЦК ЛКСМБ М. В. Зимянину за период с 1 марта по 30 апреля 1944 г. отмечалось, что 
показательным примером боевой деятельности служат комсомольцы и молодёжь 
Краснослободского района. В отчете сообщалось, что за период с марта по апрель 
1944 года «они пустили под откос 16 немецких воинских эшелонов… Кроме того, на 
шоссейных дорогах уничтожено 7 мостов, более 60 км связи, подорвано 20 автома-
шин, где убито 20 и ранено 10 гитлеровцев».

Далее П. Е. Поповым особо отмечалась деятельность комсомольско-диверсион-
ной группы отряда имени Пархоменко под командованием Михаила Бича в составе 
комсомольцев Жибуртовича, Русинова, Кецко и Комара. Далее в отчете приведен 
факт героизма партизан бригады имени Сталина Александра Плюскина и Константи-
на Пармона, которые предпочли смерть фашистскому плену. Была отмечена и бое-
вая деятельность партизанки бригады имени Сталина Веры Малявки, которая к тому 
периоду имела на своем счету два пущенных под откос эшелона. Успешную боевую 
деятельность партизаны Краснослободского района сочетали с широкой полити-
ко-массовой работой. Комсомольцами-агитаторами района за апрель 1944 г. было 
проведено 323 беседы. Такие комсомольцы как Смирнов, Черневец, Попов, Лупанов 
провели за месяц свыше 20 бесед каждый. Агитколлектив Краснослободского района 
являлся лучшим в области. Подпольная организация района за март – апрель 1944 
года распространила 600 экземпляров газет и листовок. [17]

С. И. Мальцев повествует о боевых делах тихомировцев в мае 1944-го:
«День Первого мая 1944 года выдался на редкость теплым и солнечным. Утром 

в Красную Слободу прибыл секретарь райкома партии М. Р. Кастрицкий. Мы реши-
ли торжественно отметить первомайский праздник: в центре городского посёлка 
организовать парад партизан, а потом митинг жителей Красной Слободы. Начался 
парад. Мимо трибуны одно за другим проходили подразделения 754-го отряда… 
Мы с Шилиным (комиссар 754-го отряда) пригласили секретаря райкома позавтра-
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кать и вместе направились в штаб. Однако позавтракать не удалось. Только сели 
за стол, прибыл разведчик и сообщил, что со стороны Слуцка на Красную Слободу 
движется колонна. Противник уже обстрелял нашу заставу, расположенную в ки-
лометре от городского посёлка. В ходе состоявшегося боя противник вынужден 
был отступить, праздник был омрачён гибелью партизана В. Н. Козла и ранением 
нескольких партизан». 

«…В последнее время немцы часто посылали в Красную Слободу и населён-
ные пункты района карательные отряды. Под видом заготовок продовольствия они 
отбирали у населения скот и другое имущество, насильно забирали молодёжь и от-
правляли в рабство в Германию. Бригаде и отдельным группам партизан часто прихо-
дилось сталкиваться с карателями. Один из упорнейших боёв пришлось выдержать 
группе партизан-подрывников из 756-го отряда в деревни Мозоли 7 мая». 

Во время боя настоящий героизм проявляли партизаны Иван Барановский, Вик-
тор Банасевич, Дмитрий Желко, жительница деревни Анисья Михайловна Усович. Во 
время боя Д. Желко погиб, умер от ран В. Банасевич. Они похоронены в д. Мозоли.

«...Спустя два дня (9 мая) каратели ворвались в Красную Слободу». В каратель-
ной операции принимали участие отряд СС, отряд рачковичской полиции при под-
держке танков и бронемашин. Пользуясь поддержкой бронетехники, гитлеровцы су-
мели ворваться в Красную Слободу. Партизаны держали оборону, пока мирное насе-
ление не покинуло посёлок, а потом отошли по дороге в сторону д. Рожан. Укрыться 
в лесу не успели несколько жителей. Каратели расстреляли семью Лагунов: мужа, 
жену, четверо детей. Получив подкрепление, партизаны пошли в атаку. Каратели 
были выбиты». [18]

Освобождение городского посёлка Красная Слобода от немецко-фашист-
ских захватчиков. Участие партизан в освобождении. Белорусская наступатель-
ная операция началась 23 июня 1944 г. Освобождение территории бывшего Крас-
нослободского района было осуществлено 20-й стрелковой дивизией (командир ге-
нерал-майор И. Ф. Иоскевич), 20-го стрелкового корпуса (командир генерал-майор 
Н. А. Шварёв) 28-й армии и 19-й танковой бригадой (командир подполковник В. В. Ер-
шов) 48-й мотомехдивизии (командир генерал-майор Шамшин) конно-механизиро-
ванной группы И. А. Плиева во взаимодействии с партизанами бригад имени Сталина 
(командир В. А. Тихомиров) и имени Калинина (командир П. В. Качков). Освобожде-
ние территории района было облегчено тем, что Краснослободский район в значи-
тельной мере контролировался партизанами. Тем не менее, наступающим советским 
частям на отдельных участках пришлось столкнуться с упорным сопротивлением 
гитлеровцев. В тяжелый бой в районе деревни Косыничи с контратакующим против-
ником выступили подразделения 20-й стрелковой дивизии. В этом бою отличились 
капитан П. Г. Тереза, старшие лейтенанты А. С. Мануков и А. А. Вахрушев, старший 
сержант М. К. Латорцев, рядовые Г. Г. Черный, Н. А. Кулинич. 

Примечание: 30 июня генерал-майор И. Ф. Иоскевич был тяжело ранен и во вре-
менное командование дивизией вступил полковник Н. И. Петунин. [19] 

Городской посёлок Красная Слобода был освобожден 30 июня 1944 года 19-м 
танковым корпусом. О том, как это произошло, подробно описал С. И. Мальцев: 

«А канонада на востоке гремела все отчетливее и отчетливее. Фронт приближал-
ся. Мы усилили удары по врагу. Бригада завязала бои в районе деревень Старчицы, 
Замогилье, Веска с отступающими немецкими частями. Захватили в плен свыше ста 
пятидесяти солдат и офицеров противника. Раньше столько не брали в плен. Чув-
ствовалось, что немцы под ударами Красной Армии уже деморализованы, потеряли 
веру в свои силы».

Примечание: Старчицы, Замогилье: современные названия деревень – Ок-
тябрь, Рассвет. [20]

Штаб 754 отряда находился в это время в деревне Малый Рожан. Под вечер 30 
июня 1944 г. в штаб прибыл связной от группы разведчиков и доложил, что в Красную 
Слободу вошли наши танки, что разведчики уже встретились с танкистами. 

«Я приказал седлать коней. Через несколько минут отряд на рысях шёл по дороге 
на Красную Слободу. Едва начало смеркаться, как мы вступили в городской посёлок. 
В центре его танки выбирали удобные позиции. Танкисты, увидев нас, вышли из ма-
шин. Я соскочил с коня. На глазах появились слёзы. Партизаны и танкисты обнима-
лись, целовались и кричали «ура!». [21] 
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Состоялась встреча С. И. Мальцева с командиром 19 танковой бригады подпол-
ковником Ершовым. Танковая бригада предполагала уже на следующее утро продол-
жить наступление.

Нужно было срочно навести переправы через реки в районе деревни Лютовичи. 
Эту обязанность взяли на себя партизаны. Однако утром наступление было отмене-
но. Вражеская авиация начала бомбежку Красной Слободы. 

«48-я мотомехдивизия, куда входила 19-я танковая бригада, развивая успешное 
наступление, оторвалась от основных сил 1-го Белорусского фронта и выдвинулась 
далеко вперёд. Одна из вражеских группировок, наступая с северо-запада, пыталась 
прижать наши части к болотистым местам поймы реки Морочь. 12-я кавалерийская 
и 32-я партизанские бригады обеспечивали левый фланг дивизии, занимая оборону 
по линии Старчицы – Замогилье – Веска.

Немцы лезли напролом, стремясь пробиться на юго-запад. Но 48-я мотомехди-
визия с помощью партизан стойко отражала натиск. Горели вражеские танки и само-
ходные орудия.

Подошли остальные силы фронта. Группировка немцев была смята. Части Крас-
ной Армии стремительным маршем двинулись на запад. Партизаны 12-й кавалерий-
ской и 32-й имени Калинина бригад помогали им, сооружали мосты через реки, про-
водили батальоны и полки глубоко в расположение врага, где они громили немцев 
с тыла, многие влились в передовые части и ушли на запад, продолжая вести борьбу 
с немецко-фашистскими захватчиками». [22]

О Владимире Андреевиче Тихомирове. Среди материалов, хранящихся 
в историческом музее Краснослободской средней школы, находятся воспоминания 
и стихотворения Анны Давыдовны Красноперко, партизанки 12-й бригады им. Ста-
лина. Красноперко А. Д. было 17 лет, когда в декабре 1942 г. она стала партизан-
кой отряда им. Сталина. В отряде была санитаркой партизанской санчасти, работой 
которой руководила её мать – врач Рахиль Ароновна Красноперко. Послевоенные 
годы Красноперко А. Д. посвятила журналистике, проработав 30 лет в газете «Пионер 
Белоруссии». Особое место в воспоминаниях А. Д. Красноперко занимает личность 
В. А. Тихомирова. 

«Знаю его с декабря 1942 г. … Высокий, великолепно сложенный, совсем мо-
лодой. Волосы цвета спелой ржи, умные серые глаза. Взгляд цепкий, пристальный, 
иногда с прищуром. Кубанка, галифе с лампасами, ладно сидящий на нём казакин.

Во всём его облике были необыкновенные привлекательность и сила. Под его 
обаяние попадали люди, которые были значительно старше по возрасту. А ведь 
тогда ему было только 22 года! И он уже командовал большой боевой бригадой. 
И не было ничего удивительного в том, что люди старше его по возрасту называли 
почти юношу Володю «батькой» и ласково «Тихомирыч»… Откуда в таком молодом 
человеке было столько отеческой заботы обо всех? Нужно было всех вооружить, 
накормить, одеть, обуть… А как он заботился о детях партизан! Делал всё, чтобы 
переправить их за линию фронта, чтобы забыли они о тяжких испытаниях, выпав-
ших на их долю.

У Владимира Андреевича был абсолютный слух на всё прекрасное. И порази-
тельно, как тогда, в тяжелейших условиях, он умел ценить всё красивое, понимал 
великое значение журналистского слова, поэзии, песни. В те нелёгкие годы он умел 
всевозможными средствами поднять дух бойцов.

Помнится, как-то после одного из тяжёлых переходов, бойцы прилегли отдохнуть. 
А на рассвете надо было подниматься. Все были очень усталые. И вдруг раздалось 
дивное соловьиное пение. Владимир Андреевич поднялся во весь рост, отдал удиви-
тельную команду:

– Бригада, слушай соловьёв!
Поднялись бойцы, замерли в строю, слушая соловьиные трели.
О Владимире Андреевиче можно рассказывать бесконечно. И о том, каким он 

был лихим кавалеристом, как легко и красиво сидел в седле, как всех нас обучил 
джигитовке. О том, какой беспримерной отвагой обладал он, этот человек, начавший 
свой боевой путь лейтенантом и окончивший полковником…

А мне он по-прежнему представляется прекрасным, бесстрашным воином, лад-
но сидящем в седле на коне Яшке, готовым в любую минуту ринуться в бой с вра-
гом». [23]
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Заключение. В 1944 году, в момент соединения с Красной Армией, в 12-й кава-
лерийской бригаде имени И. В. Сталина служило 579 партизан: мужчин – 533, жен-
щин – 46. [24] 

Проведённая в ходе исследования работа позволяет сделать ряд выводов:
1. Процесс возникновения отряда имени И. В. Сталина и последующее преобра-

зование отряда в бригаду являлся типичным для партизанского движения. Таким же 
способом были образованы и многие другие отряды и бригады в Белоруссии.

2. Если на этапе возникновения и первых операций партизан-тихомировцев глав-
ную роль в успехах партизан играло их личное мужество, то в дальнейшем к этому 
фактору добавились и другие: высокая организованность, дисциплина, подготовка 
и проведение операций происходило по всем правилам военного искусства.

3. Всё время своего боевого пути тихомировцы опирались на широкую поддержку 
мирного населения, и эта поддержка – заслуга самих партизан, которые были для 
мирных людей не только защитниками и помощниками, но и представителями закон-
ной власти. 

Война принесла громадные людские потери каждому населённому пункту Бело-
руссии. По переписи 1939 года, в Красной Слободе проживало 3,1 тысячи жителей. 
За годы войны погибло 1046 жителей поселка. Из них не вернулось с фронта 138 
человек. [25] Полностью была разрушена центральная часть городского посёлка.

Жители Красной Слободы чтят память погибших защитников Отечества. В цен-
тре посёлка находится Братское кладбище советских воинов и партизан. Здесь по-
коятся 68 воинов Красной Армии, павших за освобождение Красной Слободы, и 11 
партизан бригад имени М. И. Калинина и имени И. В. Сталина, павших в боях с фа-
шистами весной-летом 1944 года. На восточной окраине посёлка, на месте массо-
вой казни мирных жителей, установлены памятные знаки. На площади имени В. И. 
Ленина в центре посёлка установлен Памятник землякам в память о краснослобод-
цах, погибших на фронте и в партизанской борьбе. Две улицы посёлка – Жуковского 
и Тихомирова – названы именами руководителей партизанской борьбы в Краснос-
лободском районе. Есть в Красной Слободе также улица Партизанская. Пионерская 
дружина Краснослободской средней школы Солигорского района носит имя прослав-
ленного партизанского командира Василия Захаровича Коржа.

Народная память о героях – известных и безымянных – не сотрётся никогда. Па-
мять сильнее времени!
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THE EMERGENCE AND COMBAT PATH  
OF THE 12TH CAVALRY BRIGADE  
NAMED AFTER I. V. STALIN

Summary. The article «The emergence and combat path of the 12th cavalry brigade named after 
I. V. Stalin» traces the heroic path of the partisan brigade under the command of the Hero of the 
Soviet Union V. A. Tikhomirov. The brigade grew out of a small group of partisans. The activities of 
Tikhomirov partisans took place on the territory of Cherven, Pukhovichi, Bobruisk Districts and since 
august 1943 – on the territory of the former Krasnoslobodski District of Minsk Region.
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ТЕРРОРИЗМ – АХИЛЛЕСОВА ПЯТА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Аннотация. Исследовательская работа посвящена теме терроризма. Могущественные 
государства, способные организовать экспедицию на Марс, оснащенные ядерными арсена-
лами и баллистическими ракетами, оказываются бессильными перед группой людей с ав-
томатами, которые готовы убивать заложников и взрывать здания. В связи с этим, тема, 
посвящённая изучению терроризма как основной угрозы XXI века, вызывает интерес. 

Терроризм в последние годы стал одной из главных проблем мирового сообще-
ства. Актуальность данной темы очень велика и связана с тем, что терроризм стал 
фактором политической жизни, превратился в одну из главных угроз безопасности 
в мире. 

После изучения источников и литературы была поставлена следующая цель ис-
следования: исследование терроризма, как основной проблемы XXI века.

Достичь данной цели предполагалось с помощью решения следующих задач:
1. Дать характеристику понятию, сущности и видам терроризма.
2. Проанализировать причины возникновения терроризма.
3. Выделить основные средства борьбы с терроризмом.
Гипотеза: проблема международного терроризма касается всего человечества, 

приводит к значительным экономическим и социальным потерям, а в случае обостре-
ния угрожает гибелью всему человечеству и требует для своего решения коллектив-
ных усилий всего мирового сообщества, а значит, является собственно глобальной 
проблемой человечества.

В первой главе работы «Понятие, сущность и виды терроризма» рассматри-
ваются понятия «террор», «терроризм», «террористический акт», установлено, что  
нередко понятие террор и терроризм употребляются как синонимы. Я установил, что 
терроризм – это преступление, совершаемое над группой людей с умыслом дости-
жения определённых целей. Также я узнал, что основные причины возникновения 
терроризма можно разделить на несколько групп: политические, социально-экономи-
ческие, экономические и религиозные, духовные. В главе описаны также основные 
формы и методы терроризма.

Вторая глава работы «История терроризма» посвящена изучению истории тер-
роризма. Любая из угрожающих человеку в настоящее время глобальных проблем 
в зародыше существовала тысячелетиями. Не составляет исключения и терроризм. 
В этой главе я проанализировал наиболее известные террористические события от 
древности до наших дней. 

Третья глава работы «БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ И БИОТЕРРОРИЗМ» по-
священа изучению особенностей биологического оружия. Биологическое оружие – 
это оружие массового поражения, его поражающее действие основано на при-
менении разнообразных болезнетворных микроорганизмов, которые в состоянии 
вызвать массовые заболевания и привести к гибели людей, растений и животных. 
Биологическое оружие запрещено на основании документа, который вступил в за-
конную силу 26 марта 1975 года. Начало использования биологического оружия 
принято относить еще к древнему миру. В те годы схема заражения была очень 
простой: брали больных людей и засылали их в стан неприятеля. В Средневековье 
технология получила некоторое усовершенствование: трупы погибших людей или 
животных от какой-либо страшной болезни (обычно от чумы) с помощью разно-
образных метательных орудий забрасывались через стены в осажденный город. 
Внутри города могла вспыхнуть эпидемия, при которой защитники умирали, а вы-
живших охватывала настоящая паника.

Первая половина XX века ознаменовалась применением как немцами, так 
и японцами биологического оружия, обе страны использовали сибирскую язву. 
В последствии ее стали использовать в США, России и Великобритании. В после-
военное время биологическое оружие не использовалось во время масштабных 
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конфликтов. Но при этом им очень активно начали интересоваться террористиче-
ские организации.

Сегодня биологическое оружие больше всего напоминает джинна из сказки, кото-
рый был заперт в бутылке. Однако рано или поздно упрощение технологий производ-
ства биологического оружия может привести к утрате контроля над ним и поставит 
человечество перед еще одной угрозой своей безопасности.

Для того чтобы определить, что школьники думают, о терроризме было проведе-
но социологическое исследование среди учащихся VIII и X классов ГУО «Средняя 
школа № 11 г. Пинска».

Была составлена анкета, которая содержала в себе пять вопросов, которые были 
нацелены на выявление понимания школьников терроризма, как явления.

Всего было опрошено 47 учащихся: 25 учащихся VIII классов и 22 учащихся 
X классов. Наибольшее число опрошенных школьников узнают о терроризме из те-
левизионных программ и от родителей. Менее четверти – из газет и радиопрограмм. 
Большинство школьников при получении информации о терактах интересует количе-
ство пострадавших, место и способ спасения пострадавших. Решения властей боль-
ше интересует старшеклассников, испытывают страх 83% опрошенных школьников. 
Причем, с увеличением возраста страх у школьников уменьшается.

Важно помнить, что это глобальная проблема человечества, бороться с ней надо 
сообща. Понимать последствия. На личностном уровне не допускать ненависти и не-
приязни к людям разных взглядов, возрастов, культур. Собранный материал может 
быть использован при проведении информационных и классных часов, факультатив-
ных и кружковых занятий по обществоведению. А мы обязаны помнить. Помнить, что-
бы разделить боль ни в чем не повинных жертв. Помнить, чтобы не допустить такой 
трагедии. Помнить, чтобы рассказать своим детям и внукам, как сейчас наши деды 
рассказывают нам о войне. Терроризм это и есть война, которую можно победить, 
если объединить все силы нации против террора.
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TERRORISM IS THE ACHILLES HEEI OF HUMANITY 

Summary. Terrorism in resent years has become one of the main problems of the world community. 
Terrorism includes the use of bacteriological weapons. Terrorism is the Achilles heel of humanity.
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«ПУСТЬ НЕ ПРЕРВЁТСЯ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ…»

Аннотация. В данной работе раскрывается история лагеря «Шталаг 342, отдел Гудо-
гай» который во время Великой Отечественной войны находился на территории посёлка 
Гудогай в здании Гудогайской школы, а также рассказывается о поисковой деятельности 
членов школьного музея по установлению связей с родственниками узником лагеря. Прак-
тическая значимость работы состоит в том, что собранный материал пополнит фонды 
школьного музея. Материалы исследования можно использовать во внеурочной работе, при 
проведении уроков по истории Беларуси по теме «Наш край».

Приближается памятная дата – 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фа-
шистских захватчиков. Однако до сих пор продолжаются поиски мест захоронений 
солдат, о которых в военное время сообщали: пропал без вести.

На территории посёлка Гудогай находился лагерь для военнопленных «Шталаг 
342». Краеведы нашей школы в течение 5 лет ведут работу по установлению связей 
с родственниками узников лагеря «Шталаг 342, отдел Гудогай».

Объект исследования: немецкие концентрационные лагеря.
Предмет исследования: документальные материалы с описанием лагеря «Шта-

лаг 342»; карточки личного учёта узников.
Тема работы: «Пусть не прервётся память поколений…»
Цель: раскрыть историю лагеря «Шталаг 342, отдел Гудогай»; систематизировать 

сведения, собранные по данной теме.
Задачи работы: 1. Провести работу по установлению контактов с родными 

и близкими захороненных в братской могиле в посёлке Гудогай узников лагеря для 
военнопленных. 2. Осуществлять уход за братской могилой.

Актуальность обусловлена тем, что остаётся немало семей, которые не знают 
о месте захоронения своих погибших родственников. Наша задача помочь им уста-
новить эти места.

Гипотеза: предполагается, что в результате поисковой работы будут установле-
ны родственники захороненных в братской могиле.

Этапы исследования:
1. Выбор темы исследования. 
2. Ознакомление с проблемой посредством обзора различных источников инфор-

мации.
3. Уточнение темы и составление плана научно-исследовательской работы.
4. Накопление материала для проверки обоснованности выдвинутой гипотезы.
5. Обработка собранного материала.
6. Анализ и оформление научно-исследовательской работы.
При написании работы использовалась интернет-ресурсы, справочник «Лагеря 

советских военнопленных в Беларуси 1941–1944 гг.», материалы газеты «Астравец-
кая праўда», книга Адама Мальдиса «Астравеччына, край дарагі», а также специаль-
но-исторические методы исследования – сравнительно-исторический, хронологиче-
ский, анализ и синтез.

Изучая материалы по теме исследования, мы установили, что военнопленных со-
держали в «дулагах» – пересылочных лагерях вблизи железнодорожных узлов, в ста-
ционарных лагерях для военнопленных – «шталагах», командный состав – в офицер-
ских лагерях – «офлагах». 

По данным исследования установлено: в здании Гудогайской семилетней шко-
лы, вблизи железной дороги, зимой 1941 г. немцы стали размещать военнопленных, 
которые очищали пути от снега, разгружали вагоны, перешивали железнодорожное 
полотно под немецкий стандарт узкоколейки.

Местному населению грозил расстрел за попытку помочь военнопленным. В ла-
гере господствовал голод. За время существования лагеря «Шталаг 342» умерло или 
убито 33 150 человек, из них в отделении «Гудогай» – более 200 человек. 
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Рисунок 1 – здание Гудогайской школы, в котором размещался концлагерь

Используя данные сайта «Мемориал» Министерства обороны Российской Феде-
рации была составлена сводная таблица на основании имеющихся учётных карто-
чек, из которых узнали фамилии, место рождения, дату смерти, и место проживания 
узников накануне войны. В таблице насчитывалось около 40 человек.

В течение последних пяти лет члены совета музея «Зямля гудагайская: матэры-
яльнае і духоўнае» во главе с руководителем музея Василёнок Марией Карловной 
вели переписку с администрациями российских регионов. Результат – установлены 
адреса родственников узников лагеря «Шталаг 342, отдел Гудогай».

В результате исследования, в селе Старая Полтавка Старополтавского района 
Волгоградской области, найдены родственники младшего сержанта Андрея Петрови-
ча Бескровного. 78-летний сын и двое внуков проехали 2000 км, чтобы поклониться 
земле, приютившей прах дорогого им человека.

Рисунок 2 – родственники А. П. Бескровного у обелиска в п. Гудогай и в школьном музее

Изучив немецкие карточки учета военнопленных был отправлен запрос в Ново-
сибирск, с целью разыскать родственников Ивана Ивановича Зимина. Результатом 
семимесячной переписки стал приезд племянницы Ивана Ивановича Зимина Вален-
тины Ивановны Дрозд-Маньковской и её мужа Юрия Петровича с далёкого Новоси-
бирска к месту захоронения её дяди.

Рисунок 3 – у обелиска в п. Гудогай, встреча с родственниками И. И. Зимина

5.Обработка собранного материала. 
6.Анализ и оформление научно-исследовательской работы. 
     При  написании работы  использовалась   иинтернет-ресурсы, справочник 
«Лагеря советских военнопленных в Беларуси 1941 —1944гг», материалы  
газеты «Астравецкая  праўда», книга Адама Мальдиса   «Астравеччына, край 
дарагі», а также специально-исторические методы исследования- сравнительно- 
исторический, хронологический, анализ и синтез.   
       Изучая материалы по теме исследования, мы установили, что 
военнопленных содержали   в «дулагах» - пересылочных лагерях  вблизи 
железнодорожных узлов, в стационарных   лагерях для военнопленных – 
«шталагах»,  командный состав – в офицерских  лагерях – «офлагах».  
       По данным исследования установлено: в здании Гудогайской семилетней 
школы, вблизи железной дороги, зимой 1941 г. немцы стали размещать 
военнопленных, которые очищали пути от снега, разгружали вагоны, 
перешивали железнодорожное полотно под немецкий стандарт  узкоколейки. 
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В 2018 году были найдены родственники Андрея Евстафьевича Панфиленко 
из деревни Слобода Мозырского района. В канун 9 мая могилу отца навестила его 
младшая дочь Нина Андреевна Бибик со своими детьми.

Рисунок 4 – родственники А. Е. Панфиленко у обелиска в п. Гудогай на митинге

Иван Константинович Кононов, уроженец Орловской области был узником Шта-
лага. Сейчас сыновья Ивана Константиновича живут на Сахалине и тоже узнали 
о месте захоронения отца.

В сентябре 2017 года из Ставропольского края внук солдата Аркатова Евгения  
Ивановича посетил место захоронения деда. 

К сожалению, не пришёл ответ на наше письмо от правнучки Ивана Яковлевича 
Птицина, чей адрес был прислан администрацией одного из российских регионов 
и племянницы Гербутова Селивестра Селивестровича, проживающей в Харькове.

В результате исследования пришли к следующим выводам:
1. Благодаря проведенной работе были найдены родственники узников концлаге-

ря «Шталаг 342» Панфиленко, Бескровного, Зимина.
2. Экспозиция школьного музея пополнилась новыми материалами, разработана   

и проводится экскурсия посвящённая лагерю Шталаг. 
3. Идеологический отдел райисполкома использовал материалы исследования 

для внесения дополнительных изменений в перечень имён на памятнике.
Всего лишь несколько семей узнало о захоронении своих близких родственников, 

которые в течение многих десятилетий считались без вести пропавшими. Но это не 
уменьшает значимости проделанной работы, если едут близкие люди к братской мо-
гиле за тысячи километров.
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ПЕТРОВИЧ М. И., МАЛЬДИС К. В.
State Educational Establishment «Gudogay school» Ostrovets district Grodno region

Scientific supervisor – Shlykovich G., the teacher of History

«DON’T LET THE MEMORY OF GENERATIONS INTERRUPT…» 

Summary. This work reveals the history of the camp «Shtalag 342, department Gudogay», that was 
situated on the territory of Gudogay village in school building during the Great Patriotic War and also 
it is described the search activity of members of the school museum to establish links with relatives 
of the prisoners of the camp. The practical significance of the work: the collected factual material will 
replenish the funds of the school museum «Land of Gudagay: spiritual and material». The results are 
possible to use in the learning process: extracurricular work, lessons in History.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛОРУССКИХ ПАТРИОТОК  
В ВОЕННОЕ И МИРНОЕ ВРЕМЯ

Аннотация. В статье исследуется Белорусское Общество Красного Креста. Предметом 
изучения являются белорусские медицинские сестры, получившие медаль имени Флоренс 
Найтингейл. Это высшая награда Международного Красного Креста за исключительную 
преданность своему делу и храбрость при оказании помощи раненым и больным, как в воен-
ное, так и в мирное время. Актуальность исследования продиктована тем, что современ-
ное поколение молодёжи должно знать больше о данном обществе, особенно в военное вре-
мя. В исследовании раскрывается история деятельности Белорусского Общества Красно-
го Креста и вклад белорусских медицинских сестер милосердия, получивших международное 
признание в военное и мирное время, в служении Родине.

Введение. Белорусское Товарищество Красного Креста, согласно принятому 
в сентябре 1921 г. Уставу, ставило цель осуществлять материальную и моральную 
помощь всем белорусским гражданам независимо от их национальности и веры, 
пострадавшим от войны, неурожаев и иных бедствий, а также тем, кто находится 
в тюрьме, плену, бедствующим белорусским эмигрантам и вообще всем лицам, ко-
торым требуется помощь. Современное поколение молодёжи должно знать больше 
о данном обществе, особенно в военное время.

Материалы и методы. В исследовании раскрывается история деятельности Бе-
лорусского Общества Красного Креста и вклад белорусских медицинских сестер ми-
лосердия, получивших международное признание в военное и мирное время, в слу-
жении Родине. 

Информация излагается в хронологически-тематическом порядке. Исследование 
проиллюстрировано фотографиями и факсимильными копиями архивных документов.

Основная часть. На территории Беларуси Красный Крест начинает свою дея-
тельность в марте 1872 г., когда было создано Минское местное управление Россий-
ского общества попечения о раненых и больных воинах [1].

Наиболее тяжелое испытание выпало на долю белорусских людей, работников 
и волонтеров общества Красного креста во времена Великой Отечественной войны. 
В 1941 г. территория БССР была полностью оккупирована, а структура БОКК разру-
шена, восстановление которой началось с 1943 г. 

Во время Великой Отечественной войны активное участие на всех фронтах при-
нимали женщины. У многих из них были и есть боевые награды, которые подчеркну-
ли бы мужество и отвагу любого воина, но у шести белорусских медсестер есть и та, 
которая наиболее ярко характеризует милосердную женскую душу – медаль Между-
народного комитета Красного Креста имени Флоренс Найтингейл.

Самая известная среди них – Герой Советского Союза, «Почётный гражданин 
Полоцка» Зинаида Михайловна Туснолобова-Марченко. Вынесла с поля боя 123 ра-
неных. В результате ранения осталась без рук и ног.

Уроженка Витебской области Евгения Максимовна Шевченко не бросала раненых 
на поле боя даже когда их шансы на выживание были крайне низкими. За три года 
партизанской жизни выходила 139 тяжелораненых и помогла вылечить от различных 
болезней свыше 700 человек.

Софья Васильевна Голухова была операционной хирургической медсестрой. 
Только за двое суток худенькая девчушка, вынесла с поля боя 40 раненых бойцов 
и командиров. Очередная попытка эвакуации раненого солдата закончилась для нее 
самой трагично. Она потеряла левую руку, получила ранения обеих ног.

Екатерина Ефимовна Сиренко не только оказывала медицинскую помощь ране-
ным партизанам своего и двух соседних отрядов, но была ещё связной и разведчи-
цей. Только в один из дней битвы под Смоленском Екатерина Сиренко под шкваль-
ным огнём немцев, рискуя собственной жизнью, оказала первую помощь и отправила 
в госпиталь более 30 раненых бойцов.
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Уроженка Бобруйской области Софья Адамовна Кунцевич за годы войны вынес-
ла с поля боя более 200 раненых солдат и офицеров, дошла до Берлина и оставила 
свой автограф на рейхстаге. Она одна из героинь книги Светланы Алексиевич «У во-
йны не женское лицо».

Мария Афанасьевна Гарачук, работая операционной сестрой в госпитале, не 
только самоотверженно ухаживала за ранеными, но и 35 раз дала кровь прямым пе-
реливанием для спасения жизни солдат, вынесла с поля боя 146 раненых.

Образ Красного Креста как в нашей, так и в мировой истории это в первую оче-
редь сестра милосердия, которая помогает, спасает и дарит надежду и веру в до-
броту. За ежедневный подвиг уже в мирное время 5 белорусских сестер милосердия 
были награждены медалями Флоренс Найтингейл. 

В 2009 г. впервые в новейшей истории Беларуси медицинская сестра милосердия 
Нина Николаевна Близнюк удостоена медали имени Флоренс Найтингейл за работу 
в мирное время. Она вот уже в течение почти 50 лет оказывает медико-социальную 
помощь.

Людмила Ивановна Леликова 20 лет руководила Службой милосердия Могилев-
ской областной организации Белорусского Общества Красного Креста. С 2010 года 
работает медицинской сестрой милосердия. 

Заключение. Медицинские сестры милосердия Белорусского Общества Красного 
Креста, удостоенные награды мирового уровня свидетельствуют о том, что и в мир-
ное время есть женщины, обладающие исключительными моральными и профес-
сиональными качествами, гуманизмом и милосердием. Работа сестер милосердия 
и всех сотрудников Красного креста – пример патриотизма и служения своей Родине.
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Summary. The article explores the Belarusian Red Cross Society. The subject of study is the Belar-
usian nurses who received the Florence Nightingale Medal. This is the highest award of the Interna-
tional Red Cross for exceptional dedication and courage in assisting the wounded and sick, both in 
wartime and in peacetime. The relevance of the study is dictated by the fact that the modern genera-
tion of youth should know more about this society, especially in wartime. The study reveals the history 
of the Belarusian Red Cross Society and the contribution of Belarusian mercy nurses, who received 
international recognition in wartime and peacetime, in serving the Motherland.



42

САЕВИЧ Е. К.
Государственное учреждение образование «Минский городской педагогический колледж»

Научный руководитель – Казак О. Г., кандидат исторических наук, преподаватель 

СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ УСТНОЙ ИСТОРИИ)

Аннотация. Практическая значимость работы заключается в подборе уникального мате-
риала, основанного на конкретных сведениях из первых уст, и возможности использования 
его для проведения патриотического воспитания в учреждениях образования Республики 
Беларусь. Собранные и обобщенные в работе материалы представляют собой ценный пер-
воисточник по истории Великой Отечественной войны.

Введение. Великая Отечественная война стала причиной коренных переу-
стройств в геополитической картине мира. В то же время война порой самым не-
ожиданным образом изменяла жизненные траектории десятков миллионов людей. 
Огромное количество погибших, пропавших без вести, жесточайшие ранения и не-
излечимые душевные травмы, – вот что принесла война нашим соотечественникам. 
Но у них всегда была надежда и вера, что страшный враг будет изгнан и придет 
мир. Каждый очевидец Великой Отечественной войны обладает уникальным личным 
опытом, изучив который, можно значительно расширить имеющиеся представления 
о самой драматичной и трагической эпохе отечественной истории. 

Наше исследование выполнено в рамках перспективного исторического направ-
ления – устной истории. Под устной историей понимается научное направление, об-
ладающее собственным методом исследования, с помощью которого осуществляет-
ся фиксирование субъективного знания отдельной человеческой личности об эпохе, 
в которой жил человек. Это направление основано на записи устного рассказа оче-
видцев тех или иных событий, воспоминаний на заданную тему. В последнее время, 
в связи с осознанием того, что от нас уходят представители военного поколения, 
к методам устной истории все чаще обращаются военные историки [1, с. 235].

Цель работы: на основании устноисторических источников раскрыть особенности 
личного восприятия военных реалий их очевидцами, передать их индивидуальные 
ощущения тех событий, осознание как социально-бытовых трудностей, связанных 
с войной, так и мотивов их преодоления в рассматриваемый период. 

Реализация данной цели предполагает решение ряда задач:
1. выявить основные тенденции развития направления устной истории в мировой 

и отечественной историографии, определить перспективы использования данного 
направления в исторической науке;

2. выработать и реализовать на практике собственную методику проведения уст-
ноисторических исследований, базирующуюся на достижениях современной истори-
ческой науки;

3. на основании проведенных интервью с очевидцами Великой Отечественной 
войны, а также опубликованных устноисторических источников установить и проа-
нализировать основные факторы влияния на жизненные и поведенческие практики 
людей экстраэкстремальных реалий военного времени.

Актуальность работы заключается в необходимости донести историческую прав-
ду о Великой Отечественной войне до молодого поколения наших соотечественни-
ков. На наш взгляд, в сегодняшней школьной программе по истории Беларуси недо-
статочно внимания уделяется изучению событий, связанных с Великой Отечествен-
ной войной, с ратным подвигом солдат и мирных граждан. За каждой победой в бою 
стояли тяжелый труд и самоотверженность миллионов советских солдат и мирных 
жителей страны. Сегодня с помощью школьных и вузовских учебников можно устано-
вить подробную хронологию Великой Отечественной войны, проследить путь отдель-
но взятой армии, реже дивизии или полка, но почти невозможно проследить жизнен-
ный путь простого солдата или жителя оккупированной местности. 

Основная часть. Устная история – одно из сравнительно новых направлений 
исторических исследований. Как справедливо утверждал один из главных теоретиков 
данного направления П. Томпсон, до ХХ в. в фокусе исторической науки находилась 
в первую очередь политика: это было документальное воссоздание борьбы за власть, 
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где жизни обычных людей уделялось мало внимания. Если простые люди и вписы-
вались в исторический нарратив, то, как правило, в виде статистических данных [2, 
с. 15–16]. Только в 60-е годы ХХ в. во многом благодаря использованию методологии 
устной истории в Европе и США в исторической науке возникает потребность пе- 
рейти от изучения «великих людей и событий» к истории простых людей, к «истории 
снизу вверх» («history from below», «history from the bottom up») [3, с. 9]. Реальность 
сложна и многомерна, и главной ценностью устной истории можно считать ее спо-
собность воссоздать первоначальное многообразие точек зрения. Устная история 
позволяет более реалистично и объективно воссоздавать прошлое, вызвав свидете-
лей из низших слоев, подвергать сомнению «официальную версию». Устная история 
означает и определенное «смещение фокуса» исторических исследований. Для во-
енного историка становятся интересны не только стратегия командования и оснаще-
ние войск, но и условия службы и отдыха, настроения в казарме и т.п. [2, с. 19–21]. 
Исследования, выполненные в рамках устной истории, многие историки-позитивисты 
критикуют за субъективность, ненадежность памяти интервьюируемых. Но субъек-
тивность воспоминаний дает ключ для понимания не только значений исторического 
опыта, но и взаимоотношений между прошлым и настоящим, между воспоминаниями 
и персональной идентичностью, между индивидуальной и коллективной памятью [4, 
с. 45]. Известный специалист в области устной истории А. Портелли отмечал, что 
«особенность устных источников заключается в том, что они доносят до нас инфор-
мацию не столько о самих событиях прошлого, сколько о смысле этих событий» [5, 
с. 39]. Здесь наибольшее значение для исследователя приобретает субъективность 
изложения рассказчиком особенностей собственного опыта, попытки интерпретации 
и объяснения прошедших событий, которые, возможно, мало что добавляют к «объ-
ективной» картине об этих событиях, но дают представления об их психологической 
цене для непосредственных участников [6, с. 216]. 

Для исследователей, выполняющих свои работы в рамках устной истории, важ-
ным становится понимание того, как преломляется оценка событий отдельными 
людьми, особенно в экстремальных условиях. Использование методов устной исто-
рии позволяет по-иному взглянуть на проблему существования человека на войне, 
на его отношения с официальной властью, на его страхи и переживания в условиях 
военной действительности. Благодаря устной истории можно расширить сформиро-
ванные представления о войне, увидеть «человека воюющего», понять его чувства, 
эмоции, настроения, погрузиться в военную повседневность. 

Для того, чтобы не допустить депрофессионализацию устноисторических иссле-
дований (данное негативное явление отмечают некоторые ученые), следует четко 
придерживаться методологии, принятой научным сообществом. Наша работа бази-
руется на методологических разработках российского историка М. В. Лоскутовой [7] 
и отечественного исследователя Н. С. Гордиенко [8]. Разработка и проведение уст-
ноисторического исследования состоит из нескольких этапов: разработка концепции 
исследования, выбор и поиск респондентов, составление опросника-путеводителя, 
подготовка и проведение интервью, транскрибирование интервью.

В рамках проведения исследования автором были проинтервьюированы около 
30 свидетелей событий военных лет (солдаты и офицеры Красной Армии, участни-
ки партизанского движения, жители оккупированных территорий), проанализированы 
опубликованные работы, выполненные в русле устной истории. В результате научной 
обработки интервью были выделены четыре проблемных блока: «Начало Великой От-
ечественной войны как хронологический рубеж жизненных путей людей»; «Оккупаци-
онный режим глазами очевидцев»; «Деятельность партизанских и подпольных форми-
рований в воспоминаниях их участников»; «Боевые действия глазами их участников»; 
«Преодоление страха как важнейший психологический ресурс успеха на войне».

В воскресенье, 22 июня 1941 г., на рассвете войска нацистской Германии без объ-
явления войны внезапно атаковали всю западную границу Советского Союза и нанесли 
бомбовые удары по городам и воинским частям. Началась Великая Отечественная вой- 
на. Советская разведка неоднократно получала информацию о возможном вторжении 
немецких войск, тем не менее фактор внезапности нападения имел место. Для жителей 
СССР начало войны стало полной неожиданностью и коренным образом изменило их 
планы и жизненный уклад. Респондент Н. В. Иванов, уроженец д. Биркино (близ г. Воло-
коламска), встретивший войну подростком, так вспоминает день 22 июня 1941 г.:
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– Однажды я вышел погулять по деревне с друзьями. Ничего не предвещало 
беды. Мы направлялись к колодцу, где мама одного из нас набирала воду. Вдруг при-
бежала девушка, раздающая газеты и закричала: «Война началась!». Полное ведро 
воды быстро и шумно упало вниз по колодцу, растерянная тётя Аксюша, так звали 
маму одного из друзей, долго стояла неподвижно, опустив руки, в растерянности [9].

Показательно, что войну не ждали даже в семьях некоторых военных. Респон-
дент К. М. Гоцман отмечает:

– Когда началась Великая Отечественная война, мне было 14 лет. Тот день я за-
помнила на всю жизнь. 22 июня в 4.00 взрывы бомб разбудили мою семью, прожи-
вавшую в д. Круглое Пружанского района, недалеко от аэродрома. Родители успока-
ивали: мол, учения идут. Но везде уже горели дома… Война! [10]

Годами выстроенные жизненные планы рушились в один день. Так, резко измени-
лась жизнь респондента А. Ф. Феня, с детства мечтавшего стать учителем. Ветеран 
отмечает:

– Когда началась война, я учился в педагогической школе. Подошло время го-
сударственных экзаменов, а наше учебное заведение в городе Золотоноша (сегод-
ня – Черкасская область Украины – Е.С.) занял военный госпиталь. Под Киевом уже 
гремели бои. Так что довелось сдавать по три экзамена в день в приютившей нас 
обычной школе. Дома я вскоре получил повестку в военкомат, мой приятель – тоже. 
По пути в Золотоношу нам встретились двое солдат, которые спросили дорогу на 
Черкасский мост. Они вызвали у нас подозрение, о чем мы и рассказали бойцам, 
ехавшим на первой встреченной нами машине. «Солдат» задержали, они оказались 
немецкими диверсантами [11].

Война (а точнее абсолютно беспричинная жестокость одного из оккупантов) ко-
ренным образом нарушила и жизненные планы Н. В. Иванова. 

– С детства я любил читать, мечтал стать библиотекарем. У меня было много 
книг. Но моей мечте не суждено было сбыться. Немец, который охранял дом на ули-
це, сжег все мои книги. После войны я поступил в Военно-политическую академию. 
Меня направили служить в Одесский округ, затем – в Туркестанский округ. Спустя 
несколько лет мне удалось добиться перевода в Минск [9].

Респонденты, оказавшиеся в годы войны на оккупированных гитлеровцами тер-
риториях, отмечали антигуманный характер отношений «новых хозяев» с местными 
жителями. Постоянными явлениями были: открытые грабежи под видом реквизиций, 
необоснованные оскорбления, издевательства над местными жителями. 

Ужасы оккупационного режима описывал И. И. Уминский, уроженец д. Горноста-
ево (ныне Горностайлово) Копыльского района. Особую жестокость оккупантов обу-
славливал тот факт, что деревня находилась на границе с партизанской зоной:

– В 1941 г. деревня Горностаево оказалась на границе двух зон влияния – парти-
занской и фашистской. В той местности даже существовала примета, что если с утра 
придут немцы, то к вечеру обязательно придут партизаны, и наоборот. В деревню 
приходили и лжепартизанские отряды, сформированные гитлеровцами для подрыва 
авторитета настоящих партизан. Бандит одного из таких забрал даже последнее оде-
яло, которым я укрывался. Отступая, немцы специально заразили сельчан тифом. 
Жители деревни лечились только народными средствами [12].

В населенных пунктах, которые находились в партизанских зонах либо соседство-
вали с ними, набеги оккупантов приносили огромные бедствия местным жителям. В та-
ких ситуациях партизаны часто брали население под свою защиту. Подобный случай, 
в частности, описывала А. В. Борисова, уроженка д. Курино Суражского района:

– Летом 1942 г. пришлось увидеть злых германских солдат. Они с криками ворва-
лись в наш дом, направили на нас автоматы. Всех выгнали из дома, забрали скот, 
подожгли постройки. Уцелевшие стали рыть землянки, строить временное жилье. Мы 
приспособили под жизнь кухню разрушенной больницы. В таких условиях, когда гер-
манские формирования стремились подавить партизанское движение, направляя на 
безоружных мирных жителей фронтовые части, партизаны при вынужденном отходе 
брали под свою защиту и население. Вместе они уходили в леса. Иногда жители раз-
деляли участь партизан, нередко погибали [13, с. 99].

Успешные действия партизан вызывали у оккупантов невиданную агрессию, 
которую они вымещали на беззащитных жителях белорусских деревень. Уроженка 
д. Литвичи Плещеницкого района Минской области Б. М. Островко вспоминала:
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– 22 мая 1943 г. в нашу деревню нагрянули каратели. Окружили деревню, затем 
согнали всех жителей в одно место, стали хватать молодежь и детей, бросать в ма-
шины для отправки в Германию. Когда нас увезли, а часть солдат осталась в дерев-
не, тогда напали партизаны. Завязался бой. Среди немецких солдат были раненные 
и убитые, а среди партизан – только раненые. Когда же закончился бой, к немцам 
пришло подкрепление. Вот они свою злобу и стали возмещать на беззащитных ста-
риках и детях. Стали сжигать деревни вместе с народом [14, с. 56]. 

Схожими воспоминаниями поделились С. С. Медведева, в годы войны проживав-
шая в д. Озерское (сегодня – Кореличский район Гродненской области): 

– Рано утром в 1942 г. в июле месяце окружили нашу деревню. Говорили, что это 
эсэсовцы из Литвы, немцев не было, все говорили по-русски. Наша деревня лесом 
окружена, и там были партизаны. Кто-то сказал, что партизаны были вечером в де-
ревне. Каратели приехали рано утром и окружили деревню. Партизаны остановились 
у одной женщины. Всю эту семью расстреляли. Одному мальчику было 16 и он убе-
жал в лес, а малые и женщина были расстреляны. Их хоронили в одну яму. А в нашей 
деревне было озеро, а за озером был посёлок Крани. И было большое озеро, оно 
затапливало деревню. Весной решили выкопать канаву. Окружили деревню, людей 
забирали и кидали в канаву. Мы пришли на канаву, нас должны были стрелять, много 
людей там было, вся деревня. Каратели стояли с орудием, потом мы оглянулись, 
и наша хата уже горела. Она была из соломы из её легко было палить, стреляли 
в крышу – и она сразу загоралась. Весь конец деревни горел. Мы там стояли, ждали 
смерти. Стояли солдаты, говорили по-русски. Эсэсовцы были литовские люди. Мо-
жет их заставили, может помогать пошли, но они предали свою родину [15].

Как известно, партизанские отряды на территории БССР стали создаваться 
с первых дней войны. Первые партизанские отряды создавались партийными орга-
низациями на местах, засылались из-за линии фронта, формировались из числа во-
еннослужащих-окруженцев. Внезапность нападения Германии породила значитель-
ные трудности в организации и становлении партизанского движения. Респондент 
Г. В. Орлов отмечал:

– В то время мне еще не исполнилось 18 лет. Поэтому в армию меня не призвали. 
Мы знали, что для организации партизанского движения в нашем крае оставлены 
специальные люди. С отступлением Красной Армии они утратили связь с Центром. 
Поэтому, чтобы узнать обстановку на фронте и в стране, к нам приходил послушать 
радиоприемник старший лейтенант с несколькими бойцами. Их имен я, к сожалению, 
не помню [16]. 

Часто уже в первые дни войны к партизанам присоединялись целые семьи. Дети 
и подростки, которые оставались на оккупированной территории, в меру своих сил 
помогали партизанам. Например, респондент В. Ф. Медведев, уроженец д. Угольщи-
на Белыничского района Могилевской области, отмечал:

– Я был зачислен связным и разведчиком в 600-й партизанский отряд. Мне лег-
ко было проникать в расположение немцев: тем не верилось, что мальчишка может 
принести им какой-то вред. Вот иду я вроде бы на базар, за пазухой – краюшка хлеба. 
Захватчикам невдомек, что мальчишка-то все подметит, всюду пролезет. Я был лов-
ким и удачливым, меня редко останавливали немцы. А если останавливали, то вско-
ре отпускали –  ребенок. Иной раз я проходил по 45 километров за сутки, доставляя 
партизанам сведения из Могилева, из разных уголков Белыничского района. Часто 
рисковал жизнью. Но несмотря ни на что я все равно выполнял задания: добывал 
оружие и боеприпасы, собирал информацию о расположении гитлеровцев, достав-
лял партизанам продукты [17].

События, происходившие на фронтах Великой Отечественной войны, оказали 
огромное влияние на мировоззрение молодых людей. Во многих случаях уже в ходе 
первых боев, преодолевая невероятные трудности и проявляя невиданный героизм, 
бойцы Красной Армии утверждались в своем желании защищать Родину и после по-
беды над германскими захватчиками. Так, М. С. Самонов (сегодня – член Президиу-
ма Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов), 
уроженец д. Еремино Гомельского района, вспоминает:

– Когда началась Великая Отечественная война, мне было 18 лет. Всех парней 
в округе в возрасте от 17 до 20 лет призвали в Красную Армию. Сначала белорусские 
хлопцы попали в запасные батальоны, дислоцированные в Орле, Тамбове и Вороне-
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же. Освоение азов военной науки проходило по до предела ускоренной программе. 
Так что вскоре мы оказались на фронте – недалеко от Москвы, в Химках. Солдатам, 
среди которых был и я, выдали по мешку с одеждой и приказали переодеться в зим-
нее обмундирование. Настроение было тревожное: мы знали, какие идут кровопро-
литные бои под Белокаменной, что много людей погибло. Но мужество не отступает, 
а молодость верит в победу. Именно эти качества помогали нам бороться с врагом 
в невероятно трудных условиях. Стояли страшные морозы декабря 1941 года…

И вот мы уже на передовой. Меня назначили вторым номером пулемета «Мак-
сим». Было страшно холодно, снегу – по пояс. Казалось, нет никаких сил двигаться 
дальше. Но мы снова и снова находили эти силы…

Никак не забывается один из боев. Тогда гитлеровцы спрятались в монасты-
ре. В окнах поставили пулеметы. Но это не смогло остановить советских солдат. 
Мы ползком пробрались к немецкой передовой. Бросок – и враг уничтожен, пусть 
и с большими жертвами. Не помогли захватчикам и надежные стены. Выбив гитле-
ровцев из монастыря, мы двинулись дальше. На пути – деревня, сожженная оккупан-
тами. Мужчина и женщина стояли у сгоревшей дотла избы. Крестьянка вела себя так, 
словно сошла с ума: махала руками, смеялась над чем-то невидимым. Мужчина не 
мог произнести ни слова: от пережитого потрясения потерял дар речи, стал немым. 

Больших жертв потребовала от советских воинов победа под Москвой. Сколько 
людей тогда погибло! Снег тогда был красный от крови. Сплошь лежали убитые, их 
похоронили в братской могиле, безымянными… [18].

М. Н. Цвирко, отец которой дошел с Красной Армией до Берлина, передает его 
слова об одном из самых тяжелых боев:

– Отец рассказывал о жестокой битве за крепость Белау. При наступлении немцы 
оставили на поле боя машину с архивом. Нашему командованию было дано зада-
ние вывезти этот архив. Поставили солдат-добровольцев, умеющих водить машину, 
в шеренгу. Так, по два человека, они отправлялись выполнять задание. Мой отец был 
в шестой паре, пять пар добровольцев погибли. Шел его черед. И им удалось под 
прицелом немецких снайперов отремонтировать и вывезти эту машину в распоряже-
ние наших частей [19].

Все опрошенные нами участники Великой Отечественной войны отмечали, что 
для успешного выполнения заданий (особенно в первое время) крайне важно было 
преодолеть внутренний страх, который мог сковать бойца и не позволить ему проя-
вить свои лучшие качества. Иные материалы устноисторических исследований под-
тверждают этот феномен. Так, уроженец Оренбургской области, лейтенант-артилле-
рист А. М. Федоров рассказывал: 

– В первый раз, я помню, ну не растерялись мы, а еще неопытны были в этих 
вопросах. По пехоте стрелять – это чепуха, а это танки. И вот этот бой я никогда не 
забуду в жизни! А потом уже привыкли, но ни разу, сколько вот, 15–20 боев таких я ви-
дел, ни разу немцы не прорывали нашу оборону. Если б прорвали – всё, нам конец. 
И вот я вам заявляю прям как на духу: чтобы хоть раз солдат наш закричал бы, или 
задрожал бы, или что-нибудь сказал бы, что он испугался. Ни единого раза не было! 
Вот какие солдаты были! [20, с. 129].

Заключение. Устноисторические источники позволяют в определенной степени 
реконструировать личностно-биографическую траекторию участников Великой Оте-
чественной войны. Война как хронологический рубеж, который противопоставляет 
«старые» и «новые» времена, фигурировала практически во всех интервью с оче-
видцами. Свидетели ужасов нацистской оккупации отмечают свое категорическое 
неприятие войны и осуждение массовых зверств нацистов и их пособников на ок-
купированных территориях. Отношение к партизанам, несмотря на имеющие место 
отдельные случаи негативных эксцессов с местными жителями, в целом было по-
ложительным: в партизанские отряды уходили целыми семьями, партизаны часто 
защищали население от зверств нацистов, а оставшиеся на оккупированной терри-
тории люди (в основном женщины и дети) оказывали посильную помощь партиза-
нам. Проведенное нами исследование не подтверждает точку зрения отдельных ис-
следователей и публицистов, которые называют партизан «врагами» для населения 
оккупированных территорий наравне с гитлеровскими войсками и администрацией. 
В работе приведен ряд примеров того, как люди одержали победу в экстремальных 
ситуациях – кровопролитных боях на фронтах Великой Отечественной войны – пе-
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реборов страх. Преодолению страха способствовали развитые социальные мотивы 
молодых людей-участников войны (любовь к Родине; вера в справедливость, победу; 
ненависть к врагу; чувство долга и др.).
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ОПИСАНИЕ КРЕВСКОЙ УНИИ И ГРЮНВАЛЬДСКОЙ БИТВЫ  
В ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ ИСТОРИИ РАЗНЫХ СТРАН

Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ школьных учебников Беларуси, 
России, Польши, Литвы и Украины на предмет освещения событий Великой войны с кре-
стоносцами 1409–1411 гг. и Кревской унии между Великим Княжеством Литовским и Поль-
шей, а также делается попытка объяснить существующие в учебных пособиях различия 
в трактовке исторических фактов.

За последние 30 лет представления людей об историческом прошлом претерпе-
ли значительные изменения. Однако, наравне с открытием объективных подробно-
стей о прошлом, все больше и больше набирает обороты тенденция необъективного 
«переписывания» истории. И если о событиях относительно недавнего прошлого, как 
то Великая Отечественная война, нам могут рассказать живые их свидетели и сфаль-
сифицировать их не так просто, то о Кревской унии и событиях Грюнвальдской битвы 
мы знаем лишь из исторических источников, изучаемых историками, которые ино-
гда, произвольно или непроизвольно, допускают вольности в их трактовке. Подобные 
«вольности» и расхождения встречаются и в школьных учебниках истории, которые 
являются основой понимания исторического процесса для большинства людей, ведь 
часто их историческое образование заканчивается с окончанием школы. Мною был 
проведен сравнительный анализ целого ряда учебных пособий по истории, использу-
емых в белорусских школах и школах стран ближнего зарубежья – России, Польши, 
Литвы и Украины, в которых так или иначе затрагивается тема Кревской унии и Грюн-
вальдствой битвы.

О причинах польско-литовского сближения учебники говорят много и разнообраз-
но, однако можно выделить одну закономерность – белорусские, литовские и россий-
ские авторы главное место в инициативе союза отдают Ягайло, польские – королеве 
Ядвиге, а украинский учебник о них и вовсе молчит. Российское пособие говорит, что 
главным инициатором сближения стала часть литовской знати, которая хотела объ-
единиться с Польшей для успешной борьбы с крестоносцами [1, с. 39]. Белорусский 
учебник говорит, что Ягайло искал союзников в борьбе за власть внутри княжества 
и с Тевтонским орденом, для чего хорошо подходили поляки, которые также веками 
сражались с крестоносцами [2, с. 27–28]. В целом согласны с этим и литовские авто-
ры, отмечая, однако, что союз Литвы и Польши помог бы ослабить влияние Москвы 
на внутренние дела княжества и решить давний спор поляков и литовцев по поводу 
Волыни и Подолья [3, с. 185]. Говорится в вышеназванных учебниках и о заинтере-
сованности в союзе со стороны Польши. Польские авторы, в свою очередь, гово-
рят о слабости Литвы, армия и администрация которой были плохо организованы 
[4, с. 23] и утверждают, что Литва в одиночку не в состоянии была противостоять 
тевтонской агрессии [5, с. 63], забывая упомянуть о такой же слабости Польши перед 
крестоносцами. Польские авторы в один голос говорят о том, что королева Ядвига, 
которой было всего 11 (!) лет долго думала и предпочла личному счастью благо госу-
дарственное – брак с «диким некрасивым язычником» Ягайло [4, с. 23]. 

Разнятся у разных авторов и трактовки самой Кревской унии. В «Истории Бела-
руси» соглашение названо не иначе как унией (союзом), по условиям которой Ягай-
ло женился на Ядвиге и стал польским королем, обещал крестить языческую Литву 
и присоединить ее к Польше, вернуть Польше ранее захваченные земли и всех плен-
ных, а также перевести казну ВКЛ в Краков [2, с. 184]. Литовские авторы называют 
заключенный акт не более, чем предсвадебными обещаниями полякам. Именно из-
за неофициального характера соглашения ВКЛ так и не вошло в состав Польского 
королевства, утверждают они [3, с. 185]. Польские историки приводят те же условия 
договора, но отмечают, что наибольшую пользу от заключения унии получила как 
раз Литва, ведь ее «политическое существование было сохранено». Отмечается, 
что благодаря Польше Литва была включена в латинскую цивилизацию и получи-
ла западную культуру, политическую и общественную организацию. Таким образом 
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утверждается, что ВКЛ обязано своим сохранением именно Польше. Сама Польша, 
как отмечается, также получила выгоды от союза, хотя они и не так очевидны: пер-
спективы расширения на Восток, обогащение и трансляция своей культуры, рост 
международного авторитета королевства. 

Грюнвальдская битва считается одной из самых значимых в средневековой исто-
рии Центральной и Восточной Европы. Тем не менее, учебник по истории Украины 
лишь вскользь упоминает о агрессии Ордена, и то, лишь как об одной из причин Крев-
ской унии [6, с. 159]. А о самой «Великой войне» с крестоносцами или Грюнвальдской 
битве в книге вообще нет упоминания, как будто эти события не имеют никакого от-
ношения к украинской истории. 

Куда больше информации и трактовок событий войны содержится в белорусском, 
литовском и польских учебниках. Основным поводом к началу войны все рассмотрен-
ные учебные пособия называют восстание в Жемайтии, которая по договору Витовта 
и Ордена принадлежала последнему. Восстание было поддержано Витовтом и стало 
ясно, что война неизбежна [3, с. 159]. 

Учебники сходятся в том, что первый этап войны закончился для поляков неуда-
чей и потерей стратегически важных земель. Лишь литовский учебник об этом умал-
чивает. Интересно, что белорусские авторы говорят дословно: «Ягайло вынужден 
был подписать перемирие» [2, с. 73], а один из польских учебников – «…военные 
действия прервала зима» [5, с. 66]. Видимо, автор просто не хотел показывать пусть 
и временную слабость Ягайло перед могущественным врагом. 

«История Беларуси» рассказывает, что обе стороны тщательно готовились к во-
йне и вербовали наёмников, и что в битве принимали участие рыцари из Англии, 
Германии, Франции, Швейцарии и Чехии. Польские учебники восхваляют Ягайло, ко-
торому удалось призвать под свои знамена знаменитых польских рыцарей – Завишу 
Чарного и Якуба Авданца [6, с. 65]. 

Литовский и белорусский учебники избегают оценочных суждений по отношению 
к Витовту и Ягайло, а вот польские авторы стараются как можно ярче показать полко-
водческий талант последнего. Так, именно польскому королю и его военачальникам 
приписывается разработка общего плана войны с Орденом [6, с. 65]. Хотя доподлин-
но известно, что план военных действий был разработан Ягайло и Витовтом к концу 
1409 года. 

В описании непосредственных событий Грюнвальдской битвы учебники делают 
акценты на разных вещах и порой по-разному называют одни и те же эпизоды. Пер-
вое, на что обращаешь внимание – это разные оценки количества участвовавших 
в битве войск от 15–20 тыс. тевтонцев и 30–40 тыс. союзного войска до 20–30 тыс. 
литовско-польского войска и 20 тыс. крестоносцев. Основные отличия в оценке 
событий битвы связаны с литовскими хоругвями, которые не выдержали натиска 
и начали отступать. В белорусском учебнике говорится, что часть литовских войск 
бросилась наутёк, а положение литовской армии спасли три полка из Смоленской 
земли, которые были уничтожены почти полностью [2, с. 74]. Польские авторы так-
же говорят, что положение разбитых литовских хоругвей спасли лишь смоленские 
полки, стойкость которых позволила Ягайло получить решающее преимущество на 
своем фланге. Естественно, согласны с ключевой ролью смоленских воинов и рус-
ские авторы [7, с. 40]. Авторы же литовского учебника называют отступление ли-
товских войск «победным маневром», говоря о умышленном отступлении Витовта, 
призванном разбить стройность тевтонских полков. Веря в близость победы в бой 
вступил магистр Ордена, крестоносцы запели победные гимны. Но в это время на 
поле битвы вернулись литовские хоругви и застали врасплох крестоносцев, ма-
гистр был убит [3, с. 191]. 

Таким образом, школьные учебники стран ближнего зарубежья и Беларуси, гово-
ря о Кревской унии, акцентируют внимание на разных вещах. Поляки хвалят Ядвигу, 
которая в 11 лет была невероятно самоотверженным правителем, литовцы – Ягай-
ло, который сумел использовать ситуацию с королём в Польше с выгодой для себя 
и стал польским королём и великим князем литовским одновременно, приобщив Лит-
ву к европейской культуре и ценностям. То же касается и событий «Великой войны» 
и Грюнвальдской битвы: российские авторы говорят о мужестве и стойкости смолен-
ских полков. Литовские авторы называют отступление части войск Витовта победным 
маневром, в то время как польские и белорусские – банальным бегством. 
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ТУМАРКИН А.
Государственное учреждение образования  
«Гимназия № 1 имени Ф. Скорины г. Минска»

УТРАЧЕННОЕ ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ЗЕМЛИ МОИХ ПРЕДКОВ

Аннотация. Статья посвящена Старчицкому Свято-Петро-Павловскому мужскому мо-
настырю Слуцкого княжества воеводства Речи Посполитой Новогрудского повета, суще-
ствовавшему в XVII – начале XIX веков. Работа основана на данных из архивных источников, 
а также этнографической экспедиции по территории Солигорского района. 

Солигорщина – земля многих поколений моих предков, моя малая родина. Сре-
ди достояний человека выделяют духовные ценности. История Солигорского края от 
древности до наших дней богата, но исследована мало. Существует немало дере-
вень, поселков, хуторов, которые нуждаются в выявлении и систематизации истори-
ческого материала.

В процессе изучения материалов книги «Память. Солигорский район» стало из-
вестно, что на протяжении многих столетий данная местность была укрыта густыми 
лесами. Основным строительным материалом являлось дерево. А деревянные стро-
ения, как известно, долго стоять не могли. К тому же частые войны, которые шли на 
белорусских землях практически без остановки, несли с собой разрушения и пожары. 
Возможно, с этим связано, что на территории Полесья в наследие сегодняшнему по-
колению от поколений прошлых лет осталось немного памятников культуры и архе-
ологии.

Не стал исключением и Старчицкий Петропавловский мужской монастырь 
Слуцкого княжества воеводства Речи Посполитой Новогрудского повета, 
историю которого и решено было исследовать. 

Из литературы и интернет-источников стало известно, что появление в этом ме-
сте монастыря было не случайным. Бедному крестьянину Льву Шапоке на дереве 
среди дремучего леса на Вышковской горе близ урочища Сторожище (д. Старчицы) 
Слуцкого княжества явилась икона Божьей Матери. Это произошло в середине XVII 
века. Односельчане, несмотря на препятствия со стороны радзивиловского эконома, 
расчистили место и начали строительство храма. Благодаря помощи архимандри-
та Слуцкого монастыря Феофана Креховецкого на месте чудесного явления иконы 
была выстроена церковь (в некоторых источниках часовня) Рождества Пресвятой 
Богородицы, где первоначально и хранилась икона. В скором времени был выделен 
плац для строительства церкви и 6 моргов земли, т.е. более 3 гектаров. Так появился 
Петропавловский храм и кельи, что и явилось основанием Старчицкому Свято-Пе-
тро-Павловскому мужскому монастырю. Икона была перенесена в Петропавлов-
скую церковь.

О чудотворении найденного образа Божьей Матери есть первые документальные 
свидетельства иеромонаха Димитрия Туптало (святого митрополита Димитрия Ро-
стовского), который дважды в 1678 году (14.07 и 22.09) приезжал в монастырь для по-
клонения чудотворному образу Богородицы. В его дневнике отмечено, что в течение 
20-ти недель от образа Пресвятой Богородицы совершилось 76 чудесных исцелений. 
Чудеса совершались многократно и в дальнейшем. 

К счастью, копии дневника иеромонаха Димитрия сохранились в Слуцком муж-
ском монастыре, так как оригинал, хранившийся в Старчицкой обители, был унич-
тожен пожаром 1738 года. Монастырь пришлось отстраивать заново, поскольку 
часовня, кельи монашествующих сгорели. Уцелела лишь Свято-Петро-Павловская 
церковь, где и находился чудотворный образ. «По правую сторону царских врат 
в иконостасе вместо иконы Спасителя расположена явленная чудотворная икона 
Божьей матери с Младенцем на левой руке, на главах же венцы, на верху короны 
чеканны серебряны две в позолоте 6 фунтов весом пробы 10-й, писана на деревян-
ной доске длиною в 1 аршин и 10 вершков, шириною 1 аршин и 3 вершка, украшена 
серебряной золоченой ризою».

Численность братии Старчицкого монастыря была крайне малочисленна даже 
на фоне того, что белорусские монастыри были бедны монашествующими. На на-
чало 1812 года в обители числился один иеромонах. По этой причине, а также по 
причине очередного пожара было решено монастырь упразднить, а уцелевшую Свя-

И
С

Т
О

Р
И

Я
 │ H

IS
TO

R
Y │ ГІС

Т
О

Р
Ы

Я



52

то-Петро-Павловскую церковь отдать приходу. Согласно документам, найденным  
в НИАРБ, произошло это 20.02.1817 года.

Дело в том, что деревня Мозоли, где жили мои предки, и есть один из приходов 
этого храма, кроме нее приходами были село Старчицы, деревни Поповцы, Замо-
гилье и Веска. Более того, я узнал, что мой прапрапрадед Тихон Калацкий, который 
родился в 1866 году, был единственным грамотным жителем деревни. Он помогал 
при храме, был учителем церковно-приходской школы (конец XIX – начало XX вв.).

Сама церковь просуществовала до 1938 года. Последних ее служителей иерея 
Владимира Пинкевича и дьякона Павла Корчевского сослали в Таганрог. Храм был 
разрушен, а чудотворная икона, находившаяся в особом киоте, приобретенном на 
пожертвования Иоанна Кронштадского, исчезла. Из бревен храма была построена 
школа в селе Старчицы (ныне Октябрь). В 1939 году то место, годе находилась Свя-
то-Петро-Павловская церковь, сровняли с землей.

Я был на Вышковской горе, видел фрагменты фундамента храма, знакомился 
с доступной информацией об этом святом месте. К сожалению, многие факты, сви-
детельствующие о существовании и деятельности Старчицкого мужского монастыря 
и церкви по разным причинам не выявлены. Поэтому в 2016 году было принято реше-
ние более тщательно исследовать историю обители.

Основной поиск информации велся в Национальном историческом архиве Ре-
спублики Беларусь. В течение трех лет изучались документы (более 90 дел фондов 
1533, 136, 757 и КЦК 20), и в результате этой работы спектр собранной информации 
значительно расширился:

1) составлена хронологическая таблица о существовании и деятельности Стар-
чицкого Свято-Петро-Павловского мужского монастыря Слуцкого княжества воевод-
ства Речи Посполитой Новогрудского повета (дополнены важные даты, события, пер-
соналий);

2) создана хронологическая таблица, в которой подробно представлена инфор-
мация об чудотворном образе Божьей Матери и его судьбе;

3) произведена полная запись единственной в архиве метрической тетради Стар-
чицкого монастыря 1813 года, а также присутствует опись всем церковным вещам 
монастыря, датируемая 1803 годом;

4) обозначены и доказаны некоторые несоответствия в опубликованных источни-
ках, существенно расширен список церковнослужителей;

5) найдена подробная информация об архитектуре и внутреннем устройстве 
храма;

6) изучены клировые ведомости в период с 1817 по 1913 гг., и представлена под-
робная информация о количестве дворов и жителей приходов, а также сведения 
о причте Свято-Петро-Павловской церкви и самого храма за указанный период; 

7) в работе находятся самые ранние документы, найденные в историческом архи-
ве, касающиеся существования и деятельности монастыря.

Летом 2016 и 2017 годов была организована экспедиция и собраны 12 свиде-
тельств сторожил бывших приходов Свято-Петро-Павловского храма. Вот что вспо-
минает уроженка деревни Поповцы историк Елена Александровна (в девичестве Па-
хамович):

«Были посажены липы по периметру монастыря. В фундаменте церкви были 
очень большие камни, огромные валуны. После разрушения церкви слева от неё 
в низменности выкопали большую яму и камни фундамента захоронили в ней. Клад-
бище, где хоронили священнослужителей (располагалось ближе к деревне Поповцы), 
также сравняли с землей. Замогилье находилось с восточной стороны кладбища. 
Огромные липы, что росли по периметру всей территории, вырезали, поскольку ле-
вее, между бывшим Старчицким монастырем и Красной Слободой (Вызной), нача-
лось строительство дота. Была взорвана земля и подготовлены огромные ямы. Тут 
по плану проходила линия Сталина, и поэтому вековые деревья убрали. В одной 
такой яме во время Великой Отечественной войны были заживо похоронены евреи 
(Майерова (Мейерова) яма). Сейчас там виднеется маленький лесок. Вблизи памят-
ник жертвам. 

Крест, который сейчас установлен на святом месте, немного смещен в сторону 
от самого храма. В непосредственной близости от него – уцелевший фрагмент фун-
дамента. Большая территория Старчицкого монастыря постепенно уменьшалась: её 
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запахивали. Но само место храма не трогали: не рисковали. Тем не менее там, где 
находилось кладбище с захоронениями священнослужителей, сейчас растет кукуру-
за. После уничтожения всех насаждений долгое время ничего не было. После вырос 
большой куст орешины. 

Церковь была выкрашена в изумительный голубой цвет, наподобие Чижевичской 
и Слуцкой церквей. Мой отец Пахамович Александр, а также его сестра Антонина 
присутствовали при разрушении храма. Моя родственница Хомич Ольга Федоровна 
1903 г. рождения была певчей в Старчицкой церкви. Во время разрушения настоя-
тель храма старался спасти иконы, богослужебные книги, метрические тетради. Он 
раздавал некоторое их количество, т.е. всё, что не успели сжечь в костре, жителям 
д. Поповцы (в частности, детям), которые присутствовали при уничтожении церкви. 
Но, к сожалению, всё было уничтожено пожаром во время войны: целая улица, бли-
жайшая к бывшему монастырю, т.е. дома, где находились метрические тетради, ико-
ны, церковная литература, сгорела до тла. 

Православные традиции на этой территории были не так сильны. Традиция стро-
ить именно каплицы как часть увековечивания проявила себя и здесь. Православие, 
униаты и сильное католическое влияние. По сегодняшний день в этой местности от-
мечают не Димитриевскую субботу, а Филипповские деды. Радуницы также не отме-
чают, а по традиции ездят на кладбище в день Пасхи или в Светлый четверг.

Кстати, неподалеку от святого места, как ехать от Замогилья в сторону Вески, на-
ходился камень, которому все ходили покланяться, также там была криница с водой.

Возможно, собранная информация будет интересна тем, кто хочет восстановить 
Старчицкий храм, поскольку такое решение было принято в 2007 году. 

TUMARKIN A.
THE LOST SPIRITUAL HERITAGE OF MY ANCESTORS

Summary. The article is devoted to the Starchitsky St. Peter and Paul men’s Monastery, of Slutsk 
principality of Novogrudok discrict of Polish-Lithunian Commonwealth, which had existed in the 
17th – early 19th centuries. The article is based on data from archival sources and ethnographic 
expedition in the territoty of Soligorsky region.
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ЛАГЕРЬ СМЕРТИ «ТРОСТЕНЕЦ» ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ

Аннотация. В статье исследуется история лагеря смерти «Тростенец». Автор находит 
ответы на вопросы, которые возникают в прессе относительно достаточно «молодого» 
памятника истории. Актуальность работы продиктована тем, что современное поко-
ление молодёжи должно знать больше о, казалось бы, известной всем истории Великой 
Отечественной войны. В работе раскрывается история функционирования лагеря смерти 
«Тростенец». Автор использует различные документы, книги, газетные публикации, ин-
тервью с жертвами нацистов, которые описывают те ужасные события.

Введение. Почти семьдесят лет прошло после окончания Второй мировой вой-
ны, но как же много тайн еще хранит ее история. А сколько человеческих трагедий 
той страшной поры до конца так и не выплаканы! Целые реки слез безвинных жертв 
до сих пор остаются невидимыми миру. Но ведь когда-то они пролились, мы точно это 
знаем. И среди них река горя по имени Тростенец. Если раскрыть с новых позиций 
вклад мемориального комплекса «Тростенец» в отечественную историю, то это будет 
способствовать сохранению нашей исторической памяти, духовного и нравственного 
здоровья подрастающего поколения.

Материалы и методы. В исследовании раскрывается история функционирова-
ния лагеря смерти «Тростенец». Автор использует различные документы, книги, га-
зетные публикации, интервью с жертвами нацистов [1], которые описывают те ужас-
ные события. Примерами могут послужить сборник документов «Лагерь смерти Тро-
стенец» изданный Национальным архивом Беларуси, книга «Возвращение памяти» 
Кузнецова И. Н.

Основная часть. В ходе исследования мы постарались найти ответы на раз-
личные проблемные вопросы. Итак, вопрос № 1: сколько людей было уничтожено 
в лагере смерти? Первые сообщения о преступлениях нацистов в окрестностях де-
ревни Малый Тростенец появились еще в 1943 году. В 1944-м в прессе напечатали 
сообщение Чрезвычайной государственной комиссии СССР о результатах работы 
по установлению и расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков 
в Минске и его окрестностях. Однако к материалам для Нюрнбергского трибунала 
данные об этих массовых жертвах не были приложены. Лишь в 1965 году появи-
лась подборка документов в сборнике «Преступления немецко-фашистских оккупан-
тов в Белоруссии 1941–1944». Там лагерь смерти обозначен как место уничтожения 
206.500 человек.

Анализ научной литературы позволил выявить материалы Чрезвычайной госу-
дарственной комиссии и Минской областной комиссии содействия работе ЧГК от 
14 июля – 13 августа 1944 года, где засвидетельствовано: «Комиссия, учитывая по-
казания свидетелей, количество и размеры могил, количество трупов и объем пепла 
и костей в могилах, считает, что по самым минимальным подсчетам в районе лагеря 
Тростенец фашистскими людоедами уничтожено 546 тыс. человек, из них в 34 моги-
лах захоронены останки (пепел и кости) 476 тыс. человек, в печи сожжено 68 человек 
и в сараях, и на бревнах сожжено 2 тыс. человек».

Таким образом, хотелось бы обратить внимание всех современников на то, что 
количество убитых в Тростенце людей относительно большое и не может быть опре-
делено точной цифрой, поскольку фашисты применяли различные методы уничтоже-
ния следов своих преступлений: сжигание останков людей, растворение в кислотах, 
измельчение костей и т.д.

Вопрос № 2: каков национальный состав узников и жертв концлагеря? Ответ на 
данный вопрос может показаться достаточно простым: в основном белорусы. Одна-
ко необходимо понимать, что увековечение памяти о Тростенце позволяет показать 
трагедию не только нашего, но и других народов. Сл.8 Российский исследователь 
А. Ванькевич утверждает, что нацисты пытались скрыть от мировой общественности 
следы своих преступлений – смерть сотен тысяч граждан СССР и других стран Евро-
пы. Об этом, в частности, свидетельствуют показания начальника рабочего подраз-
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деления зондеркоманды «1005-Центр» Адольфа Рюбе о сожжении евреев в урочище 
Благовщина Минского района в начале ноября 1943 года. Анализ многочисленных 
источников дает основание сделать вывод, что в Тростенецком лагере смерти по-
гибли десятки тысяч белорусов, русских, поляков, не менее 80 тысяч иностранных 
евреев, около 60 тысяч евреев Беларуси.

Вопрос № 3: служили ли белорусы в лагере смерти Тростенец? Почему к мате-
риалам для Нюрнбергского трибунала данные о массовых жертвах в лагере не были 
приложены?

Немецкий историк и писатель Пауль Коль, который 25 лет исследует историю ла-
геря смерти «Тростенец», считает, что причиной тому может быть нежелание белору-
сов говорить о коллаборационизме в годы Второй мировой войны.

– Меня не удивляет, что в Тростенце до сих пор не стоит подобающий памятник, 
и что основная часть территории, на которой находился лагерь смерти и где захоро-
нены десятки тысяч людей, никак не обустроена, – говорит Пауль Коль.

– Малый Тростенец в 1943 году был преобразован в так называемую оборонную 
деревню. Это, если можно так сказать, образцовая нацистская деревня.

В Тростенце было 55 крестьянских дворов. Получается, те, кто проживал в этой 
деревне, не могли не быть коллаборационистами, не могли не сотрудничать с на-
ционал-социалистами. А весь Тростенец: и место расстрела в Благовщине, и печь 
в Шашковке, и лагерь в Тростенце – составляли имение СС «Тростенец».

Отвечая на поставленный в работе проблемный вопрос, мы обратились к вос-
поминаниям уцелевших. После неоднократных обращений Историко-мемориального 
фонда «Тростенец» через СМИ ко всем, кто может дать информацию о Тростенец-
ком лагере и его узниках, начали поступать документальные свидетельства проис-
шедшей трагедии. Сын покойного ныне узника Тростенца Василия Игнатовича Ко-
ролькова (уроженца д.Большие Лозинцы Шкловского района) записал воспоминания 
отца: «В Бобруйский котел, который создала немецкая армия в 1941 г., попало около 
35 тысяч красноармейцев. Всех уцелевших в боях собрали в колонны и под конвоем 
гнали по дороге на Минск. Примерно через неделю колонны вступили в Тростенец 
за ограду из колючей проволоки в три ряда. Стали гонять на торфоразработки возле 
деревни. Кормили раз в день баландой. Люди ежедневно умирали от ран, болезней, 
истощения, многих убивали без видимой причины...»

Неужели после таких свидетельств можно утверждать, что Тростенец стал убежи-
щем для белорусских и русских полицаев? Считаем, что нет. 

Вопрос № 4: какие известные люди были истреблены в Тростенце? При анализе 
исторических и документальных источников мы изучили «дело» одного из основате-
лей и лидеров Белорусской христианской демократии Винсента Гондлевского – като-
лического священника. Несколько слов о нём.

В 1912 году окончил Виленскую католическую семинарию, после чего учился 
в Петербургской католической духовной академии. Был одним из первых священни-
ков, кто начал использовать белорусский язык в церкви. 

В марте 1917 года избран в Белорусский национальный комитет, участвовал во 
Всебелорусском съезде 1917 года, в мая 1917 года – в съезде белорусского католиче-
ского духовенства (Минск). Редактировал газету «Krynica», преподавал в Несвижской 
белорусской семинарии.

С 1929 года жил в Вильне, в 1930 году перевёл на белорусский язык Новый Завет 
(издан в Вильне в 1939 году). Автор учебника «Гісторыя сьвятая, або Біблейная Нова-
га Закону» (1932). Был одним из инициаторов создания Белорусского национального 
фронта. Издавал газету Беларускі фронт.

На первых порах Винцент Годлевский был сторонником немецкой власти, наде-
ясь, что после окончания войны немцы отдадут белорусам власть в стране. Пытался 
вести в Беларуси культурно-просветительскую деятельность, однако она была запре-
щена немецкой властью.

Обстоятельства ареста и смерти Годлевского долгое время оставались неизвест-
ными. Только в 2001 г. исследователь Евгений Цумарев отыскал материалы после-
военного уголовного дела бывшего начальника полиции безопасности и СД Минске 
Г. Хойзэра, в которых высветляется и судьба В. Годлевского.

Годлевский был задержан лично начальником отдела SSPF (полиции безопасно-
сти и СД) Минска Хойзэрам в 20 часов 24 декабря 1942 года на своей квартире. Ему 
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было сообщено, что он должен ехать в Берлин. Хойзэр привез Годлевского в костел 
св. Симона и Елены, где был проверен его сейф. Ксендзу Игнатавичюс было сообще-
но, что ксендз Годлевский отбыл на две недели – таким образом, СД выигрывала вре-
мя на возможные протесты по поводу ареста белорусского политика и священника.

После этого Винсент Годлевский был отвезен в Тростенец, где в урочище Благов-
щина расстрелян лично Хойзэрам. Там же было похоронено и его тело…

Вопрос № 5: «Большой обелиск, установленный в Большом Тростенце – это 
полная нелепость, потому что в Большом Тростенце никакого лагеря не было. По-
нятно, что обелиск надо было куда-то поставить. Он хорошо виден с автострады. 
Однако он ничего общего не имеет с историческим Тростенцом», – слова Пауля 
Коля. Так ли это?

Действительно, первый обелиск с вечным огнем в память узников концлагеря 
«Тростенец» был установлен еще в 1963 году, причем на месте, чрезвычайно уда-
ленном от самого лагеря. Историки рассказывают, что в советское время объяснить 
размещение обелиска именно там могли лишь тем, что его «видно с дороги» – рядом 
Партизанский проспект.

Однако территория лагеря не является секретным объектом, т.е. она общеизвест-
на. Надо понимать, что лагерь размещался на многих гектарах, поэтому установить 
памятник на всей территории невозможно.

Заключение. В настоящее время поездка в мемориальный комплекс «Тросте-
нец» в Минске, включенная в большинство туристических программ, подразумевает 
знакомство со всем огромным комплексом. Думается, оснований считать, что ком-
плекс «ничего общего не имеет с историческим Тростенцом», нет.

Таким образом, автору работы частично удалось найти ответы на некоторые 
спорные вопросы наших современников относительно концентрационного лагеря 
«Тростенец», а именно: приблизительное количество уничтоженных в лагере смерти; 
национальный состав узников и жертв концлагеря; служили ли белорусы в лагере 
смерти; какие известные люди были истреблены в лагере; правильно расположен 
современный мемориальный комплекс.
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Summary. The article explores the history of the death camp «Trostenets». The author finds answers 
to questions that arise in the press regarding a relatively «young» historical monument. The rele-
vance of the work is dictated by the fact that the modern generation of youth should know more about 
the seemingly well-known history of the Great Patriotic War. The work reveals the history of the death 
camp «Trostenets». The author uses various documents, books, newspaper publications, interviews 
with Nazi victims who describe those terrible events.
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ГЛАВНАЯ УЛИЦА ГОРОДА

Аннотация. Данная работа представляет собой краткое описание достопримечательно-
стей исторического центра города Пинска – улицы Ленина. Работая над данным проектом, 
мы хотели расширить знания учащихся об истории родного города, сделать информацию 
более доступной для восприятия школьниками, побудить их бережно относиться к памят-
никам истории и архитектуры.

Введение. Улица Ленина не зря считается одной из ключевых достопримеча-
тельностей Пинска: практически на всех зданиях, которые здесь можно увидеть, кра-
суются таблички «Историко-культурная ценность». Они представляют собой отлично 
сохранившийся образец городской застройки рубежа веков – конца XIX – начала XX 
столетий. На этой же улице находятся ключевые памятники архитектурного насле-
дия – дворец Бутримовича и костел Вознесения Девы Марии. 

Главная улица всегда была центром общественной жизни Пинска: кроме архи-
тектуры, на ней располагались банки, гостиницы, мастерские, ателье и т.д. Собира-
ясь прогуливаться по центральной улице, пинчане говорили: «Идем шпацировать по 
Газу». В этом шифре намешаны и польские, и еврейские слова: газом называли глав-
ную, большую улицу, а слово «шпацировать» переводилось как «прогуливаться». 

В 2018 году в историческом центре Пинска открылась пешеходная зона. После 
реконструкции самая знаковая и любимая горожанами улица Ленина предстала в со-
временном обличье, а жители города, как и много лет назад, получили возможность 
прогуливаться по главной улице.

В своей работе мы хотим показать, как на протяжении многих лет менялась лю-
бимая улица, что скрывается за отреставрированными фасадами всем привычных 
зданий.

Основная часть
История улицы
Улица, которая сейчас носит название Ленина – самая древняя в Пинске. Ее про-

тяженность составляет 800 метров. За время своего существования она уже сменила 
несколько имен: сначала называлась Большой Спасской, затем – Большой Фран-
цисканской , Киевской, Большой Киевской. В 1920-х годах прошлого столетия полу-
чила название в честь Тадеуша Костюшко, во время немецкой оккупации носила без-
ликое имя Большой. С приходом советской власти (в 1939 году) была названа улицей 
Ленина, и под таким именем мы и знаем ее по сей день. [1]

Дом Шмида
Это был первый дом на чётной стороне улицы и принадлежал он Мовше Шмиду. 

Располагался по ул. Ленина, 2. До 1939 года дом использовался очень широко. В нем 
размещались магазины, в том числе лучший в городе магазин одежды и галантереи 
Когана, почтовое представительство и жилье. Также работал галантерейный магазин 
Фельдмана. 

Но наибольшую известность ему принесла первоклассная гостиница «Английская» 
с удобствами и телефонами в номерах, а также ресторан-кабаре «Парадис» Петрини-
ча. Кабаре славилось «фурданцерками» – дамами для танцев (так их называли пинча-
не), приезжими девушками, зарабатывающими этим себе на жизнь. [2, с. 37]
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Дом Колодных 

По нечетной стороне из старой застройки сохранился лишь дом № 5, так 
называемый  дом Колодных. Колодные занимались торговлей железом и 
железоскобяными изделиями. В их магазине, который размещался здесь же, 
можно было найти все: от гвоздя до железных печей-буржуек. Верхний этаж 
здания был жилым, а нижний предназначался для “складов товаров”. [3, с. 65] 

      
 
Магазин Мордуха и Бера 

По  улице Ленина, 9  от старой застройки магазинов сохранилась 
“вендлярня” Левина Мордуха и Голдина Бера, в которой, как и в наши дни, 
предлагался широкий выбор копченостей и колбас. В настоящее время 
собственником здания является КПУП "Пинский мясокомбинат", который 
открыл здесь свой фирменный магазин. [4] 
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Дом Мата
На углу улиц Ленина  и Комсомольской стоял дом Мата с мансардой и магазином, 

в котором прежде торговали игрушками, ювелирными изделиями. Кирпичный дом по-
строен был в 1925 году на месте деревянного, который сгорел во время пожара 1921 
года. В 1920–1930-х годах находилась здесь и художественная фотография М. Ней-
фаха. [4]

Торговое здание
Это самый помпезный дом в центре улицы Ленина, напротив костела Успения 

Девы Марии. По утверждению некоторых краеведов города был построен в 1920-х  
годах прошлого столетия и принадлежал Шмуэлю Рабиновичу. Ещё раньше на 
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Е. Каца. [4]
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Ресторан Грегоровича
В здании по улице Ленина, 36 располагался ресторан-кондитерская Теодора Гре-

горовича, одно из самых популярных мест в Пинске. Здесь обедали такие персоны, 
как Фаина Раневская и Леонид Утесов. [5]

Дом Леонтины Орда 
Красивое здание из красного кирпича по ул. Ленина, 38 – это дом Орды в Пинске, 

построенный для Леонтины, невестки известного художника Наполеона Орды, кото-
рая активно занималась благотворительностью и просвещением. [3, с. 76]

Пинская гимназия
Старейшая гимназия Полесья была расположена в здании по улице Ленина, 39. 

Открылась 1 августа 1858 г. на месте дворянского училища, начавшего работу в 1834 
году. Пинскую гимназию закончил ученый-химик Хаим Вейцман, который впослед-
ствии стал первым президентом Израиля. Академик архитектуры И. В. Жолтовский 
также родился в Пинске и был учеником гимназии. [6]

Дворец Бутримовича 
Первое жилое здание из камня в городе. Каменное здание поэтому и прозвали 

«Пинским Муром». Его в конце XVIII века построил городской судья Матеуш Бутри-
мович, дедушка Наполеона Орды. Дворец Бутримовича повидал многое: в его стенах 
находились резиденция католического епископа, типография, кинотеатр и Дом пио-
неров. Во время Второй мировой войны был разграблен и богатства дворца вывезли 
за границу. Долго он пустовал и считался неблагополучным местом и пристанищем 
городских маргиналов. Зато сейчас здание наполнено позитивной энергией: здесь 
располагается Дворец бракосочетания. [3, с. 83]
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прозвали «Пинским Муром». Его в конце XVIII века построил городской судья 
Матеуш Бутримович, дедушка Наполеона Орды. Дворец Бутримовича повидал 
многое: в его стенах находились резиденция католического епископа, 
типография, кинотеатр и Дом пионеров. Во время Второй мировой войны был 
разграблен и богатства дворца вывезли за границу. Долго он пустовал и 
считался неблагополучным местом и пристанищем городских маргиналов. Зато 
сейчас здание наполнено позитивной энергией: здесь располагается Дворец 
бракосочетания. [3, с. 83] 
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Заключение
После проведенной нами работы мы смогли по-новому взглянуть на любимую 

улицу, проникнуться её историей. За каждой табличкой, красующейся на фасаде зна-
комых с детства зданий – своё прошлое. Они хранят память о судьбах жителей Пин-
ска, внесших свой вклад в развитие нашего родного города.

Материал, собранный в результате нашей работы, можно использовать на уроках 
истории, при проведении предметных недель, классных часов, экскурсий. 
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СОФИЯ ДАТСКАЯ – ПОТОМОК ПОЛОЦКИХ КНЯЗЕЙ

Аннотация. Данная статья посвящена основательнице (по материнской линии) датской 
королевской династии – Софии Датской, которая своим происхождением обязана роду по-
лоцких князей. Исходя из цели данной работы, нами были определены следующие исследо-
вательские задачи: изучить исторические документы, литературные источники и уста-
новить принадлежность Софии Датской к роду князей полоцких. Систематизировать 
собранный материал в биографию (Жизнеописание Софии Минской и Полоцкой, Датской), 
и отразить деятельность потомков Софии Датской в истории. Наша работа является ак-
туальной и носит практический характер. Собранный нами материал можно использовать 
на учебных занятиях.

Введение. Я серьёзно занимаюсь историей и часто интересуюсь новинками 
исторической литературы, слежу за публикациями в периодической печати, являюсь 
администратором на историческом сайте. Меня всегда привлекала тема «Роль жен-
щины в истории». Однажды, приобретя книгу Анатолия Ефимовича Тараса «Страни-
цы прошлого», я наткнулся на статью, посвящённую, королеве, имя которой сегод-
ня неизвестно в Беларуси. Этой женщиной оказалась София Минская и Полоцкая, 
королева Дании. Чем больше я работал с историческими источниками, тем более 
очевидным вырисовывался передо мной образ Софии – представительницы князей 
Полоцких. И данная работа посвящена ей.

Многие мужчины воспринимают женщин как матерей и домохозяек. Лишь немно-
гие признают их роль и как правило делают это «сквозь зубы». Женщины влияли 
на ход мировой истории не меньше, чем мужчины. Они интриговали, захватывали 
власть, меняли карту миру. Есть такое мнение, что каждый выдающийся мужчина 
скрывает за собой великую женщину. Действительно, если изучить биографию вели-
ких людей, то за каждым из них стояла женщина, ещё более великая и мудрая, чем 
они сами: мать, жена, возлюбленная. 

Цель данной статьи обосновать, что основательница (по материнской линии) 
датской королевской династии София Датская, является продолжательницей рода 
полоцких князей.

Свою работу мы начали с составления библиографического списка источников 
по данной теме. Мы не упустили возможности приобрести навык самостоятельной 
работы в библиотеке имени В. И. Ленина: познакомились с системой библиотечных, 
в том числе электронных, каталогов, с приёмами правильного оформления библио-
графических данных. Работая с литературой по теме, мы использовали метод про-
смотрового чтения, выборочного чтения, изучающего чтения. Мы даже создали «банк 
данных» по теме нашей работы, читая научные тексты, делали выписки интересных 
фактов и идей, то есть пользовались методами анализа и синтеза, сравнения и опи-
сания. Также при написании данной работы мы использовали конкретно – истори-
ческий метод и метод обобщения. Посетили экспозицию «Тайны Друцкого кургана» 
в Витебском областном краеведческом музее.

Основная часть. Полоцк во все времена был крупнейшим и единственным адми-
нистративно-хозяйственным и культурно-религиозным центром края [1, с. 5].

Полоцкие князья «вотчину» свою вели по наследству от отца Рогнеды – Рогво-
лода. Все источники отмечают особенность Полоцка – существование тут династии 
кривичских князей, права которой сохранялись на протяжении многих поколений [10, 
с. 80].

После 1036 года власть в Киевской Руси сохраняли только две княжеские дина-
стии, сын Владимира от Рогнеды – Ярослав Мудрый в Киеве и правнук Рогволода – 
Брячислав Изяславович в Полоцке. И Полоцк стабильно находился в руках предста-
вителей местного княжеского рода. 

Брячислав умер в 1044 году, оставив после себя одно из самых сильных княжеств 
на Руси. Несмотря на гибель Рогволода и двух княжеских сыновей его династия не 
прервалась и продолжилась по линии сына Рогнеды и Владимира – Изяслава. А при 
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сыне Брячислава, Всеславе Чародее, Полоцкое княжество достигло своего наивыс-
шего могущества [6, с. 23].

При Всеславе Брачиславовиче Полоцкая земля окончательно превратилась в са-
мостоятельное государство. Частые и упорные столкновения с соседями свидетель-
ствовали о мощном экономическом и военном потенциале этого государства [13, с. 45]. 

У Всеслава было 6 сыновей:
1) Роман;
2) Глеб (князь полоцкий и минский, его супруга Анастасия Ярополковна, княжна 

Туровская);
3) Борис (он же Рогволод);
4) Давыд (его супруга – дочь Мстислава Великого);
5) Ростислав;
6) Святослав (он же Георгий, отец Ефросиньи Полоцкой).
И одна дочь, выданная замуж за сына византийского императора [3, с. 5].
К моменту смерти Всеслава, его сыновья, которые вместе с ним мучились в ки-

евском порубе, уже были взрослого возраста мужчины. Самым младшим было по 
сорок пять лет.

В 1101 году умирает Всеслав Чародей, Полоцкое княжество было разделено на 
«вотчины» между его сыновьями. В Полоцке начал княжить сын Всеслава – Давыд. 
Второй сын Всеслава Чародея – князь Глеб – получил во владение небольшой тогда 
городок Менск. Именно Всеслав, как считает ряд исследователей, основал город-кре-
пость Менеск на Свислочи (нынешний Минск) [3, с. 5].

С течением времени всё более важную роль на Полоцкой земле начинает играть 
Менское княжество, а князь Глеб Всеславович выступает на первый план полоцкой 
истории. Он начал осуществлять политику, направленную на продвижение границ 
к Днепру, Припяти и Неману, понимая, что это выведет княжество из изоляции и обе-
спечит выход на важнейшие торговые пути и господство над ними. В 1116 году Глеб 
решил, что у него достаточно сил напасть на Слуцк, который считался киевским вла-
дением. Этого ему не простили, в 1119 году Мономах поручил своему сыну Ярополку 
покарать его. В этом походе минчане были наголову разбиты, Орша и Копысь заво-
ёваны, в Друцк вошёл второй сын Владимира Мономаха, город был сожжён до тла, 
а жители угнаны в плен.

Пленённый Глеб был отвезён в Киев и брошен в тот самый поруб, где сидел ког-
да-то со своим отцом Всеславом. Однако, в отличии от отца, народное восстание его 
не вызволило. Не было у него такой известности как у отца, да и наверное сохрани-
лась горькая память, что после бегства Всеслава из-под Белгорода всех его киевских 
сторонников жестоко покарали – 70 человек убили, многим выжгли глаза. Поэтому за 
Глеба никто не заступился. Здесь, в порубе, он вскоре и умер [14, с. 18].

Имя князя Глеба навсегда связано с Минском. Прошли столетия, Минск стал сто-
лицей Беларуси, главным городом белорусской земли. И мы всегда будем помнить, 
что первым князем в Минске был сын Всеслава Чародея Полоцкого – князь Глеб 
Всеславович Минский.

Владимир Мономах, вновь организует и делает походы на Полоцкую землю, 
считая их своими вассалами. Он разрушает такие города, как Минск, Друцк, Оршу, 
Капыль и другие. Но полоцкие князья не испугались. Это вызвало наступление на 
Полоцкую землю сына Мономаха – Мстислава.

Киевские князья объединились для этой цели, и в 1127 году делают веролом-
ный поход. Уничтожены огнём и мечом такие города, как Полоцк, Логойск, Изяслав-
ль и другие. Однако это не привело к полному подчинению и послушанию полоцких 
князей. Тогда решил Мстислав, главный удар направить против князей. Он приказал 
объявить всем городам и землям Полотчины, что если население не будет заступать-
ся за своих князей, так как жители не виноваты в княжеских преступлениях, то народ 
не пострадает. И полоцкое вече, демонстрируя покорность киевскому князю, отдали 
Киеву не всех своих князей. В Киев увезли потомков Всеслава Чародея – Давида, 
Ростислава, Святослава и двух Рогволодовичей с жёнами и детьми [7, с. 84].

Чтобы нанести окончательный урон полоцкой династии, суд русских князей по-
становил выслать полочан в Византию.Весь край был разграблен и разрушен. Города 
и деревни опустели. Поля зарастали травой. А население продавали на невольни-
чьих рынках.
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Только после народного восстания в 1132 году, в Полоцке было собрано вече 
и было вынесено постановление: вернуть на Родину Рогволодовых внуков Изяслави-
чей. И правление Изяславичей продлилось на Полоцкой земле и начинается борьба 
Полоцка и Минска за расширение и укрепление своего влияния на Полотчине.

В первой половине XII в. вокруг Полоцкой земли и ее уже отчасти незвисимых 
уделов сложилась уникальная система политических проектов и матримониальных 
союзов. Именно в этот период времени князь Володарь Глебович, который находился 
в Польше, и женился на дочери польского князя Болеслава III «Кривоустого» (1086–
1138) – Рыксе. В Польше Володарь Глебович спасался от киевского князя Мстислава 
Владимировича, так как он находился в списке удельных князей Полоцкой земли, 
которые по решению полоцкого веча, были высланы в Византию.

Этот брак укреплял политический союз Болеслава с князьями Полоцкой земли 
против датского короля Эрика II и его союзников – князей киевских и новгородских, 
потомков Владимира Мономаха. (Те также скрепили союз династическим браком: 
Эрик II был женат на Мальфриде Мстиславовне, дочери киевского князя Мстислава 
Владимировича, которого на Западе называли другим именем – Гарольд, в честь 
деда последнего англосаксонского короля.)

Непродолжительный политический и семейный союз Рыксы и Володаря дал свои 
плоды – около 1141 г. у них родилась дочь София. В 1151 Володарь Глебович стал 
минским князем – его брат Ростислав Глебович из Минска пересел на полоцкий пре-
стол, освободив тем самым для Володаря удел. И уже как минский князь, Володарь 
Глебович выдал замуж свою 17-ти летнюю дочь Софию за датского короля Вальде-
мара I (1131–1182, на престоле с 1157 года), одного из самых могущественных коро-
лей в датской истории из династии Эстридсенов [14, с. 84].

Рогволодовичи вели активную внешнюю политику, поэтому этот династический 
брак не вызывает удивления. Вальдемар I был сыном принца Канута Лаварда, стар-
шего сына короля Эрика I. А его мать Ингеборга Киевская, дочь Мстислава I Влади-
мировича, великого князя Киевского (1125–1132 гг.) и Кристины Шведской. Отец Валь-
демара (Канут) погиб в бою за несколько дней до рождения сына. Мать дала ему это 
имя в честь деда – великого князя Владимира Мономаха. Именно Вальдемар I в 1169 
году захватил остров Аркона (ныне Рюген), где находился главный культовый центр 
полабских славян-язычников (Полабской Руси). Династия Эстридсенов царствовала 
в Дании 365 лет (с 1047 по 1412 год).

В 1159 году Глебовичи вернули себе Заславль, а его князей заковали и посадили 
в поруб. Эта демонстрация Минском своей силы и независимости привела к ряду 
новых походов 1160, 1161,1162 годов, в результате последнего похода князь Минский 
Володарь Глебович в битве под Городцом (Минским) с помощью литовских отрядов 
наголову разгромил рати своего оппонента князя Друцкого и Полоцкого Рогволода 
Борисовича. Полоцк потерпел поражение, а многие полочане были убиты, ещё боль-
ше попало в плен. Эти события позволили минскому князю Володарю Глебовичу 
предпринять попытку занять полоцкий «стол» и обеспечить Минску доминирующее 
место в Полоцкой земле.

Володарю понадобилось целых пять лет для того, чтобы собраться для реша-
ющего наступления на Полоцк. В 1167 году также литовцы участвовали во взятии 
Володарем Глебовичем стольного града Полоцка, Володарь разбил войско Всеслава 
Васильковича, взошёл на полоцкий престол. По обычаю, он заключил с полочана-
ми (вече) договор – условие, скрепив его крестным целованием. Однако при попыт-
ке дать бой Всеславу, осевшему в Витебске, военное счастье изменило Володарю. 
Всеслав вновь осел в Полоцке. В результате поражения Минска в этой борьбе его 
сила и слава, проявившиеся в 1151–1159 годах временно закатились, город надолго 
исчез со страниц летописей [17, с. 27].

Только в 1190 году князь Минский вновь станет великим князем Полоцким, и опять 
же с помощью литовцев, но это уже будет сын Володаря Глебовича – Владимир Во-
лодаревич (более известен как «король Вальдемар» рифмованной хроники Генриха 
Латвийца). Закрепившись в Полоцке он и дальше продолжал пользоваться услугами 
своих воинственных балтских вассалов, как в борьбе с экспансией немецких-кресто-
носцев, так и против других русских князей [18].

При работе над данной статьёй, мы приходим к выводу, что хоть линия полоц-
ких князей и была уничтожена Владимиром, князем Киевским «под корень». И все 
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последующие полоцкие князья по мужской линии происходили уже от Владимира 
Святославовича, но по Рогнеде они считались Рогволодовичами, это уже была новая 
Полоцкая династия.

Рогволод первым понял и по-настоящему оценил великие возможности Полоцкой 
земли, как отдельного государства, со своими экономическими и политическими ин-
тересами, противоположными целям и интересам самого Киева [2, с. 31–32].

В славянских летописях упоминаний Софии нет, поэтому ее биография – скорее 
реконструкция, но основанная на достоверных исторических источниках. Её жизнь 
была связана со Скандинавией, и мы знаем, что как исторический персонаж она су-
ществовала. Дочь князя минского, а позже и полоцкого, Володаря Глебовича, Со-
фия родилась около 1141 года, была грамотной, владела, кроме родного языка, ещё 
и языком своей матери – польским, а также, латинским языком. Получила, как и мно-
гие княжеские дети того времени, домашнее образование.

Наши предки существовали в едином историческом пространстве. Мы были от-
крыты и интегрированы в Европу. Полоцк был открыт для торговцев, путешественни-
ков, миссинеров, мастеров из разных земель. С Северной Европы по Двине шло в ос-
новном сырьё, которое служило базой для развития собственного «золотого дела» 
и разных других видов производства, поступали и готовые металлические изделия 
(оружие, приспособления, ювелирные изделия) [5, с. 57].

Сообщения о событиях, касающиеся Полоцкой земли после 1073 года, почти 
отсутствуют. Только Ипатьевская летопись содержит наиболее полное количество 
сведений для XII века. Например, летопись прямо указывает, что минским уделом 
владел Глеб Всеславович (дед Софии по отцу). Глеб в 1104, 1108,1116, 1117, 1169 
годах – везде упомянут как минский князь [1, с. 252].

Письменные источники сохранили свыше десятка сведений о минском Глебе, 
т.е. значительно больше, чем о любом полоцком князе после Всеслава Полоцкого. 
Вероятно его энергичная деятельность бросалась в глаза современникам. Получив 
минское княжение и, очевидно,понимая, что полоцкий стол ему не получить, Глеб 
направил всю свою энергию на укрепление и усиление своего удела [1, с. 256].

Третий потомок Всеслава Чародея вынашивал грандиозные планы расширения 
пределов своей земли от Нёмана и Двины до Днепра и Припятского левобережья, но 
энергичные действия Владимира Мономаха пресекли его честолюбивые устремле-
ния [1, с. 257].

Политическая жизнь Полоцкой земли после падения Минска и его захвата Влади-
миром Мономахом затихла. Крупных событий не было и летописцы временно потеря-
ли к ней интерес. Но к данному периоду истории Полоцкой земли возник интерес у нас.

Историки Баумгартен и Пашуто предполагали, что София дочь – дочь новгород-
ского князя Владимира Всевлодовича, но тогда её выдали замуж за родного дядю, 
чего тогда не могли допустить. Наиболее аргументированно происхождение Софии 
рассмотрено в исследовании Галлена: J Gallen. Vem var Valdemar den stores brooding 
Sofia? // Historik Tidskrift for Finland. 1976. Подробный обзор точек зрения на проис-
хождение Софии содержится в работах Т. Джаксон «Исландские королевские саги 
как источник по истории Древней Руси и её соседей» 1988 года издания, «Исладские 
саги о Восточной Европе» 1989 года издания [14, с.86].

Также при написании данной работы выяснилось, что Святослав (Георгий) Всес-
лавович, приходился родным младшим братом Глебу Всеславовичу, и являлся отцом 
Ефросинии Полоцкой, первой просветительницы белорусской земли, которую пра-
вославная церковь, причислила к лику святых. А уж героине нашей работы – Софии 
Минской и Полоцкой, а затем уже Датской, Ефросиния Полоцкая приходилась двою-
родной тёткой. И София полностью соответствовала своей родственнице – строила 
соборы, покровительствовала книгопечатанию, и даже отдала своих родных дочерей 
в монастырь.

София была обручена с Вальдемаром ещё в 1154 году, когда её привезли в Да-
нию. Но тогда её признали недостаточно взрослой, поэтому свадьба состоялась 
только спустя три года. Все это время София жила под присмотром женщины по 
имени Бодил. Записи об этом браке содержатся в летописях XII века «Славянская 
хроника» Арнольда из Любека и «Деяния датчан» Саксона Грамматика: Вальдемар, 
конунг данов, взяв в жёны Суфиу, дочь Валада, конунга Пулиналанда (Полоцка) и ко-
ролевы Рикицы [14, с. 89].
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Упоминания о Софии есть и в других западноевропейских источниках. Это «Сага 
о Кнютлингах», «Обзор саг о датских конунгах», свод саг «Красивая кожа» и некото-
рые другие. Ранее все эти источники были неизвестны белорусским историкам. Саги 
изображают Софию красивой, умной, но властной и жестокой женщиной. Так, по сви-
детельствам скандинавских саг, она приказала сжечь в бане любовницу своего мужа – 
Туве. А однажды во время ссоры ранила кинжалом сестру Вальдемара – Кристен.

София Минская и Полоцкая хоть и вышла замуж за короля, но оказывается коро-
левских прав она не приобрела. Она была королевой-консорт. Этот титул подобен, 
например, тому, который сейчас имеет муж английской королевы Елизаветы II – он 
только супруг правящей королевы. Формально власть консорту принадлежать не мо-
жет. Так и иностранка София пребывала в статусе консорта.  Не смотря на свой ста-
тус, в 1171 году София добивается того, чтобы Вальдемар короновал их восьмилет-
него сына Кунда и провозгласил его соправителем.

Монах Уильям Кентерберийский в конце XII в. писал о том, как некто Климент, 
возвращаясь «из Руссии», вез дары для Софии, королевы данов, посланные ее от-
цом, королем. Но Климент был схвачен в Винляндии – так называлась заселенное 
славянами-венедами Поморье. Узнав об этом, Софья обратилась к мужу – королю 
Вальдемару. И тот, после согласования с лундским архиепископом, выправил против 
грабителей «вместе со знатными людьми королевства» их сына Кнуда, который как 
раз ожидал посвящения в рыцари. Так Кнуд обретал рыцарскую доблесть, защищая 
честь своего деда Володаря Глебовича. Это событие относится к 1176–1178 годам 
[14, с. 88].

Саксон Грамматик также описывает эпизод с нападением славянских пиратов 
на посольство короля Вальдемара, возвращавшееся с дарами от тестя-короля. В те 
годы Володарь Глебович достиг наивысшего могущества. Он вел борьбу за домини-
рование Минска на Полоцкой земле, а в 1167 г. даже был полоцким князем – власте-
лином огромного государства. Не удивительно, что даны называли его королем. Так 
связи между Данией и Полоцкой землей в конце XII века не прекращались.

Всего Вальдемар за время своего правления совершил более 20 походов. Це-
лью которых было не только территориальное расширение, но и распространение 
христианства. Наибольшим успехом увенчался поход 1168 года: взята была Аркон, 
столица руян и покорен остров Рюген, где были разрушены языческие идолы. Пред-
принимал Вальдемар и походы в Норвегию, где он хотел посадить на престол своего 
сына Магнуса.

Большинство его походов окончились победой, за что потомки прозвали его Ве-
ликим. Такая удачливость в военных делах наталкивает на мысль, что София-жена, 
обеспечивала своему мужу надёжный тыл. И помогала, пусть не оружием, а женской 
хитростью и интригами. Думаю, что славные воины Всеслав Чародей и Глеб Минский 
могли гордиться такой правнучкой и внучкой.

Когда София овдовела, а старший сын был еще мал, то София стала править 
Данией с помощью Королевского Совета. Это значит, что у нее были амбиции, спо-
собности и вес, которые позволили ей управлять страной.

Таким образом,сведений о жизни Софии Полоцкой и Минской, будущей королевы 
Дании в белорусских летописях, к сожалению очень мало. Но удивительного в этом 
ничего нет, ведь XII столетие – время, про которое у нас остались достаточно фраг-
ментарные сведения. Но эта женщина вошла в европейскую историю как «Sophie av 
Minsk og Polotzk», была женой одного из самых могущественных королей в истории 
Дании и основательницей (по материнской линии) датской королевской династии. 
Хоть иноземка и не стала полноценной королевой, а только королевой-консорт, это 
не мешало королеве Софии активно вмешиваться в политику Дании.

Семейная жизнь Вальдемара и Софии была счастливой. София родила двух сы-
новей и шесть дочерей. Интересная судьба ждала этих детей Софии и Вальдемара, 
соответственно, внуков Володаря Глебовича.

Две дочери, по тогдашней полоцкой традиции, избрали путь монахинь, затворив-
шись в монастыре. Остальные вступили в брак с тогдашними государями Европы. 
Оба сына стали датскими королями: Кнуд VI (1163–1202) и Вальдемар II (1170–1241) 
и поочерёдно унаследовали отцовский престол. Вальдемар II продолжал датскую 
экспансию на восток. В 1219 году на месте захваченного замка Линданиса этот сын 
Софии Минской основал Таллин, который является сейчас столицей Эстонии.
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Дочь Ингеборга вышла замуж за французского короля Филиппа II Августа (1165–
1223, король c 1180). Муж Ингеборги, Филипп II Август, в 1189–1191 гг. руководил 
3-м крестовым походом; он же утвердил первый устав парижского университета 
Сорбонна.

Дочь Рихиза (1174–1220) – за короля Швеции Эрика Кнутссона (1180–1216, ко-
роль с 1204).

Дочь София-младшая вышла за князя Арлемундского Зигфрида;
Дочь Гелена стала женой князя Люнебургского Вильгельма (1184–1213). Виль-

гельм был младшим сыном знаменитого герцога Генриха Льва (1129–1195) из дина-
стии Вельфов. Город Люнебург, центр одноименного княжества, находится в 50 км 
выше от Гамбурга по течению Северной Эльбы.

В статусе королевы-матери София принимала активное участие в общественной 
жизни Дании и заметно влияла на датский двор. В городе Калунборг (Kalundborg), что 
расположен на западном берегу острова Зеландия, это в 90 км от Копенгагена, нахо-
дящегося на восточном берегу) она построила кафедральный собор – единственную 
средневековую церковь Скандинавии в византийском стиле. Те, что сохранились – 
например, полоцкий храм в Висбю на Готланде, – лежат в руинах.

Королева София скончалась 5 мая 1198 года, на 58-м году жизни, пережив своего 
первого мужа Вальдемара I, на 16 лет. Её похоронили рядом с Вальдемаром I в коро-
левской усыпальнице в соборе Св. Бенедикта Нурсийского в Рингстеде (о. Зеландия).

Известны два ее «официальных» портрета, но вряд ли они соответствуют ори-
гиналу: первый нарисован в 1580 году (через 382 года после смерти королевы), вто-
рой – в 1757 (через 560 лет).

Датские ученые, исследуя королевские саркофаги собора в Рингстеде, извлек-
ли череп королевы Софии как один из самых сохранившихся. Копия этой датской 
реликвии экспонируется в Национальном музее в Копенгагене. Сам же череп вы-
ставлен в соборе Рингстеда, в крипте которого хранятся останки датских королей 
до середины XIV в. Обретение останков Софии Володаревны создает условия для 
возможности проведения ДНК-экспертизы королевы как представительницы рода 
Рогволодовичей.

Тесты ДНК смогут прояснить некоторые вопросы и приоткрыть завесу в разреше-
нии загадок «Друцкого кургана». При раскопках средневекового Друцкого городища 
белорусские археологи обнаружили необычное захоронение. Необычно оно было 
своим ритуальным дуализмом. То есть в нём присутствовали элементы, как христи-
анского, так и языческого похоронного обряда. Так как четыре слоя некрополя отра-
жают социальную иерархию похороненных в нём людей.

Нас заинтересовало это погребение юного княжича, а потому что на надмогиль-
ной плите угадывался знак минских Глебовичей. Княжич захоронен в каменном гробу, 
под высокой курганной насыпью. В могиле был обнаружен череп ребенка, несколько 
небольших косточек и одна позолоченная пуговица. Череп был отдан на исследова-
ние, и по нему возобновили облик ребенка – ему было между 4 и 6 годами. Череп 
находится в Национальной Академии Наук. Беларуси. Затем сделали отливку голо-
вы – результат можно увидеть в Витебском Областном Краеведческом музее.

Данная находка дает ученым возможность получить частичный ДНК-портрет 
Рогволодовичей. Потому что весьма сложно определить кем был юный представи-
тель княжеского рода Рюриковичей, происходивший из Полоцкой ветви и конкретно 
из Минского клана Глебовичей. Так как о детях в летописях обычно ничего не пишут, 
если это не имеет какого-то принципиального значения [14].

Одни учёные считают, что это Глеб Ростиславич (его точный возраст нам абсо-
лютно не известен!). Другие считают, что это или сын Глеба Ростиславича, или его 
младший родной брат (второе считается более вероятным). Это неизвестный нам по 
имени, какой-нибудь (Всеслав) Глебович или (Всеслав) Ростиславич. А нам ближе 
версия о том, что это может быть двоюродный брат Глеба, тоже происходивший из 
клана Минских Глебовичей, сын его дяди Володаря Глебовича князя Городцовского 
(Городецкого, Городенского) и Минского. Какой-нибудь [Глеб] или [Всеслав] Волода-
ревич. То есть этот мальчуган приходится родным братом нашей Софии.

Точная идентификация личности этого трагически погибшего представителя По-
лоцкой ветви Рюриковичей ещё предстоит. Это дает ученым возможность получить 
более точный ДНК-портрет Рогволодовичей.



67

В 1683 году при раскопках под полом напротив алтаря святого Бендта в городе 
Ригстет, когда готовили место для захоронения короля Эрика VI и его супруги Инге-
борги, копатели наткнулись на два более ранних захоронения. Одно принадлежало 
королеве Дании-Дагмар, а второе – королеве Швеции Рихизе. Там был найден золо-
той нательный крестик, очень тонкой работы, выполненный в технике Византийской 
перегородчатой эмали.

Дагмар была женой второго сына Софии – короля Вальдемара II, и считалась 
любимицей Датского королевства. И поэтому когда в том месте, где была захороне-
на королева Дагмар нашли крест-реликвию, естественно что драгоценность назвали 
в честь добродетельной и всеми любимой королевы.

Что же представляла из себя данная реликвия, это был нательный крестик, кото-
рый состоял из двух половинок и хранил в себе, как предполагают, кусочек древеси-
ны креста на котором был распят Иисус Христос. Это очень ценный для верующих 
предмет. Удивительно то, что крестик выполнен в лучших традициях православной 
веры. А королева Дагмар – как известно – православной не была. Напрашивается 
вопрос: чей же это крест? Датские специалисты предполагают, что на самом деле 
крест принадлежал персоне из второго вскрытого захоронения. А во второй могиле 
была похоронена королева Швеции – Рикиса, дочь Софии Минской.

Далее идет самое интересное. До наших дней дошло имя мастера-ювелира, 
который выполнял заказы князей и знати Полоцкого княжества. И звали его Лазарь 
Богша, а предмет который донес до нас его имя известен как крест Ефросиньи 
Полоцкой. Из надписи на этом кресте ясно, что он сделал крест для Ефросиньи 
Полоцкой в 1161 году, то есть, Лазарь Богша, являлся современником Софии Мин-
ской. Софии в 1161 году шел уже 21-й год, и так как она была дочерью Минского 
князя, логично предположить, что она имела предметы, изготовленные лучшими 
ювелирами родного края. 

Заключение. При написании данной работы у нас возник вопрос, почему имя 
королевы-белоруски неизвестно нашим современникам? Ответ нашёлся сам собой: 
в ходе работы с историческими источниками, оказалось, что до нашего времени 
не дошло ни одной летописи из Полоцка или Минска, фиксирующие события тех 
лет, в основном идут отсылки к новгородским и владимирским летописям, которые 
создавались тогдашними конкурентами Полотчины. А современное представление 
об истории Полоцкого государства складывается на основании ливонских хроник 
и археологических находок, относящиеся к интересующему нас периоду. Однако Бе-
ларусь до конца XVIII века была неотъемлемой частью европейской цивилизации, 
и множество нужных источников хранится именно в западных архивах.

В результате проделанной работы по теме исследования «Королева София Дат-
ская – потомок полоцких князей», мы сделали вывод:

– София Володаревна оказалась достойной наследницей полоцкого княжеского 
дома, представительницей одного из самых знатных и влиятельных родов Древней 
Руси – Рогволодовичей (по женской линии) и Рюриковичей (по мужской).

– София являлась женой одного из могущественных королей Дании Вальдема-
ра I Великого, матерью двух королей: Кнуда VI и Вальдемара II Победителя. 

– София не прерывала связи с родным минском. Володарь Глебович, князь Мин-
ский отправлял своей дочери подарки в Данию. А в могиле дочери Софии был най-
ден крест работы Лазаря Богши, ювелира из Полоцка.

Исходя из выше перечисленного, мы можем справедливо называть Софию Мин-
ским бриллиантом в короне Датского государства. А о жизни Софии Минской и Дат-
ской наверняка будут написаны книги и сняты фильмы.

Софья Володаревна – дочь князя Минского и Полоцкого, жена короля Дании 
Вальдемара – одна из загадочных фигур в истории Полоцкого княжества, прямо под 
стать своему знаменитому прадеду Всеславу Чародею, является одной из самых яр-
ких, но пока ещё не известных страниц белорусской истории.
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SOFIA DATSKAYA IS A DESCENDANT OF LORDS OF POLOTSK

Summary. This article is devoted to Sofia Datskaya, which owes its origin to the Polotsk dynasty. 
According to the purpose of this article, we have identified the following tasks: to learn historical 
documents and resources to establish the belonging of Sofia Datskaya to the family line of Lords of 
Polotsk. Systematize the collected material in the biography (describing Sofia Minskya, Polotskya 
and Datskay’s life) and reflect the activities Sofia Datskaya’s descendants in history. Our article has 
relevant and practical character. The collected material by us can be used in class.
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ЖЕМЧУЖИНА БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ

Аннотация. В работе рассказывается об уникальном, богатом природными ландшафта-
ми и историко-культурным наследием районе центрального региона Беларуси, который 
по праву должен быть одним из наиболее посещаемых объектов туристами. Однако в на-
стоящее время таковым не является. В исследовании описаны наиболее интересные для 
туризма места, проанализированы причины и разработан план, как решить данную пробле-
му. Составлены одно- и двухдневные маршруты туристических экскурсий для разных по ко-
личеству групп, с учётом половозрастных особенностей. Проведёны экспериментальные 
автобусные и пешие экскурсии.

Введение. Белорусское Полесье удивительный край, который объединяет три 
области. Еще несколько столетий назад на месте нынешнего Полесья находилось 
большое мелководное море, о существовании которого говорят древние карты, хро-
ники и археологические находки. 

Старинные усадьбы, красивые парки, и места боевой славы, таких достопримеча-
тельностей много не только в нашей стране.

Материалы и методы. В данном исследовании собрана и проанализирована 
статистика посещения Солигорскогорайона туристами. Проведен мониторинг при-
чин, почему туризм слабо развит. При помощи бесед и консультаций с сотрудниками 
Солигорских музеев, и работников ОАО «Беларуськалий» и других предприятий горо-
да, изучены история края и процессы производства (калийных удобрений и поварен-
ной соли), мяса плицы и обогащенных яиц, изготовления одежды и др. Исследованы 
достопримечательности и памятные места города и района. Исследованы памятники 
и места массовых захоронений военных лет. Разработаны маршруты автобусных, пе-
ших и заочных экскурсий и проект 6 учебного дня, на основе полевых и социологиче-
ских исследований. Проведёны экспериментальные автобусные и пешие экскурсии. 
Выполнен мониторинг полученных результатов.

Результаты и выводы. В работе и рассматривается Солигорский район, распо-
ложенный среди первозданной красоты земель Полесья, на сравнительно неболь-
шой территории, которую преобразили своей деятельностью люди, находятся два 
вида объектов, поражающих своими пейзажами. Население нашего города с ирони-
ей называет их «Солигорскими Мальдивами» и «Белорусской Исландией». Первые 
невероятной красоты меловые карьеры, с удивительного бирюзового цвета водой, 
расположенные в лесном массиве. Вторые словно с экрана сошедшие пейзажи из 
фильма о красной планете (Марсе). Это отходы производства калийных удобрений 
(терриконы – горы, на которые нельзя подниматься, и водоёмы, в десятки раз со-
ление Красного моря). Район интересен богатой историей края и уникальным про-
изводством.

Анализ собранной информации из музеев, гостиниц, больницы спелеолечения 
и санаторно-курортных организаций Солигорска, беседы с руководителем туристиче-
ского агентства «Вандроунiк» показал, что хоть и возрос поток туристов в наш район 
на 2,6% по сравнению с предыдущим годом, однако он ничтожно мал в масштабе 
нашей страны.

Из анализа социологического исследования мнения Солигорчан «Почему Со-
лигорск и его район посещают мало туристов» (бесед опросов и анкетирования, 
среди разных групп населения, в том числе и учащихся и учителей нашей школы) 
и опроса в соцсетях, определили три основные причины как повлиять на сложив-
шуюся ситуацию. 

Изучили литературу и образцы составления и оформления экскурсионных марш-
рутов. Как рассчитать стоимость экскурсии.

Разработали несколько маршрутов экскурсионной поездки на автобусе, пеших 
и заочных маршрутов экскурсий «Жемчужина Белорусского полесья», для разных 
групп, по численности и аудитории.
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Разработан маршрут автобусной и заочной экскурсии «Героизм и самобытность 
Солигорких Полешуков». Были проведёны эксперименты, экскурсия для учащихся 
и педагогов нашей школы (Приложение 4, 5). По результатам экскурсии проведены 
мониторинги маршрутов. Учителя нашей школы предложили разработать интерак-
тивную экскурсию с элементами ролевой игры и включить в программу экскурсии 
мастер-классы. 

Проведённая экскурсия активизировала интерес не только учащихся и их роди-
телей, но и учителей других классов, это подтолкнуло нас к мысли о необходимости 
создания рекламного видеоролика и баннеров, которые можно установить на трассы 
в приграничные зоны, вокзалы и аэропорт. 

Необходимо разработать рекламные логотипы для продукции промышленных 
предприятий, в том числе и сувенирной продукции.

Наш район богат не только историческим наследием, в том числе в годы войн, ин-
тересным современным производством, уникальными пейзажами и др. – у нас много 
агроусадьб, которые могут организовать замечательный отдых, не хуже чем заграни-
цей гораздо дешевле и безопаснее.

Результаты нашей работы могут быть использованы учёными, турагентствами 
и простыми гражданами. 

Для этого мы разработали брошюру достопримечательностей Солигорского рай-
она «Чем интересен Солигорск» и каталог туристических клубов и турагентств Соли-
горска.

Выражаем огромную благодарность работникам музеев, руководству школы, про-
мышленных предприятий и другим консультантам в помощи.
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PEARL OF BELARUSIAN POLESIE

Summary. The study tells about a unique region of Belarus which has a rich historical and cultural 
heritage. That is why it should be one of the most visited tourists’ places. But currently, it is not. In 
the study, was developed a plan for solving that problem. It describes the most interesting places in 
the city and gives the reasons why tourists should visit it. Taking into consideration age and gender 
characteristics were developed one and two-days tourist sightseeing routes for groups of different 
numbers of people. A few trial bus and walking tours were given.
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ТРОПЫ В ПОВЕСТИ «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ»  
КАК ТРОПИНКИ К ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЕ

Все мы живём в одном пространстве, которое, так или иначе, предполагает раз-
личные формы взаимодействия друг с другом. Люди боятся общаться с людьми 
с инвалидностью, боясь навредить, часто просто не зная, как общаться и взаимо-
действовать с ними. Даже сейчас в XXI веке сохраняется подобная отрицательная 
тенденция.

Я являюсь волонтером проекта «Школа без барьеров: равные возможности» моей 
школы. У меня в классе есть мальчик-инвалид, взаимодействуя с которым, я учусь 
проявлять инклюзивную культуру.

Я задумалась: кто из великих классиков литературы обращался к такой пробле-
ме. Оказалось, Владимир Галактионович Короленко едва ли не первым в литерату-
ре поднимал проблему инвалидов, которая стала действительно актуальной только 
в XXI веке. 

Так возникла идея исследовательской работы «ТРОПЫ в повести «Слепой музы-
кант» как тропинки к инклюзивной культуре». Какие же необходимо подобрать слова, 
чтобы человек с ограниченными возможностями поверил в себя и стал полноценной 
личностью общества.

Цель исследования – выявление тропов в повести, которые выражают чувства 
окружающих инвалида с детства и помогают сделать его сильной и уверенной в себе 
личностью.

Задачи:
– установить различные виды тропов в повести;
– выявить авторское отношение окружающих к человеку-инвалиду;
– проследить, как меняются тропы, выражающие становление личности слепого 

мальчика в обществе.
Объект исследования – проявление инклюзии в семье слепого мальчика. Пред-

мет исследования – тропы, выражающие чувства всех участников процесса и оказы-
вающие поддержку мальчику-инвалиду стать уверенной в себе личностью.

Методы исследования: сопоставительный анализ, аналогия, сравнение и обоб-
щение.

Литературные тропы – это «фигуры переосмысления», когда слова получают но-
вое значение. Писатель, используя четкое, меткое слово, проникает в наши мысли, 
душу, сердце, остается там навсегда.

Как трудно человеку, родившемуся слепым, найти свое предназначение в жизни. 
Мать главного героя – натура гордая и тонко чувствующая. Смысл её жизни – 

в счастье сына: «Слепота её ребёнка стала и её вечным, неизлечимым недугом». 
С самого момента рождения она чувствует, что «вместе с новорождённым ребёнком 
явилось на свет тёмное, неисходное горе, которое нависло над колыбелью, чтобы 
сопровождать новую жизнь до самой могилы» [3, с. 4].

Ведь такое серьезное событие, как рождение больного ребенка, не может не 
иметь смысла. В этом непонятном ужасе, который произошел, оказывается, есть 
свой важный смысл – сам по себе позитивен. Этот новый смысл, пусть еще не най-
денный, но реально существующий, дает силы любить ребенка, сделать его наибо-
лее полноценным. 

В жизненных испытаниях люди по-разному выявляют свою внутреннюю сущность. 
Эпитеты: «первый крик, тихий и жалобный; нетерпеливое страдание; непривыч-

ное горе; острое страдание; на бледном лице, крупная слеза; гневное нетерпение; 
беспросветная грусть; мучительные порывы; смутное забытье; тяжёлое страдание; 
тусклый неопределённый взгляд; злая воля; мрачное предчувствие; тяжёлое буду-
щее; болезненное недоумение; необъятная тьма; грустный, печальный и сумрачный 
мир; темный мир; одинокое горе; драматическая наружность; испуганный взгляд; ду-
шевный кризис; тускнеющий хаос; длинная и печальная нота человеческого окрика; 
странное выражение». 
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Рис. 1

Олицетворения: « горе...нависло над колыбелью; хмурились его густые брови».
Сравнения: «по бледным, как мрамор, щекам; плакала и билась, как подстрелен-

ная птица; как ноющая зубная боль; подобно червяку, пресмыкающемуся в пыли».
Ирония: «если сложить нас обоих вместе, пожалуй, вышел бы один лядащий че-

ловек;
Гипербола: «у малого нет глаз, со временем не будет ни рук, ни ног, ни воли».
Короленко исследует, как инвалид, слепой человек (а косвенно – и безногий) об-

ретает смысл жизни. Метафорический язык выражает горячие чувства Короленко 
и его героев в повести «Слепой музыкант».

Эти факты свидетельствуют о том, что мальчик начал преодолевать трудности, 
он ищет свой путь для самореализации в искусстве.

«Конечно, музыка – великая сила, – рассуждал Максим. – Малый слеп, так пусть 
же станет в жизни тем, чем может» [3, с.35]. Писатель утверждает, что человек всегда 
может достичь реализации в жизни, если он сосредоточится не на своем горе, не на 
болезненных переживаниях, а найдет другую цель существования.

Заметить боль автора за судьбу мальчика, почувствовать стремление автора по-
мочь реализации Петра помогает помощь матери и дяди Максима.

«Тьма заговорила с ним своими новыми обольстительными голосами, заколы-
халась новыми смутными образами, теснясь с тоскливою суетой заманчивого ожив-
ления».

Эпитеты: «спокойная грусть; недоумелое выражение лица; болезненный восторг; 
непонятная дисгармония; благоговейный испуг; сонные грёзы; лихорадочное нетер-
пение; преувеличенно-жгучие страдания; открытая борьба; душевное развитие; бес-
конечное будущее; цельная человеческая душа; дремавшие силы; тихая радость; 
душевное спокойствие; чуткое ожидание; в заколдованном полусне».

Метафоры: «что-то смущает душу; живая драма звуков; глаза – зеркало души». 
Олицетворение: «тревожные силы уснули».
Сравнение: «вырос, как тепличный цветок; вдыхал воздух, точно рыба; неясная 

мысль начинает звучать в его сердце, как смутная мелодия песни; сидел, как очаро-
ванный, и слушал». 

Метонимия: «музыку поставили на пол».
Гипербола: «мир наступающего вечера отразился на лице слепого».
Удачный, свежий эпитет усиливает выразительность и образность нашей речи, 

обогащает содержание высказывания.
Эпитеты: «упрямая душа; ласкающие, щекочущие, опьяняющие волны; житей-

ская борьба; изощренный слух; чарующее впечатление; живая мелодия; немое оча-
рование; чарующая тайна; живое наслаждение; душевное равновесие; восторжен-
ное изумление; глубокая нежность; ясная душа; живые воспоминания и надежды; 
жадные, горящие взгляды; счастливый вечер; обновленная душа; новый свет; неожи-
данное и яркое веселье; яркие звуки дня».

Тропы, имеющие оттенок драматичности, сумрачности, меняются на тропы, от 
которых хочется жить и творить. 

недугом». С самого момента рождения она чувствует, что «вместе с 
новорождённым ребёнком явилось на свет тёмное, неисходное горе, которое 
нависло над колыбелью, чтобы сопровождать новую жизнь до самой 
могилы»[3, с.4]. 

 
Рис.1 

 Ведь такое серьезное событие, как рождение больного ребенка, не  
может не иметь смысла.  В этом непонятном ужасе, который произошел, 
оказывается, есть свой важный смысл - сам по себе позитивен. Этот новый 
смысл, пусть еще не найденный, но реально существующий, дает силы 
любить ребенка, сделать его наиболее полноценным.  

В жизненных испытаниях люди по-разному выявляют свою 
внутреннюю сущность.  

Эпитеты: «первый крик, тихий и жалобный; нетерпеливое страдание; 
непривычное горе; острое страдание; на бледном лице, крупная слеза; 
гневное нетерпение; беспросветная грусть; мучительные порывы; смутное 
забытье; тяжёлое страдание; тусклый неопределённый взгляд; злая воля; 
мрачное предчувствие; тяжёлое будущее; болезненное недоумение; 
необъятная тьма; грустный, печальный и сумрачный мир; темный мир; 
одинокое горе; драматическая наружность; испуганный взгляд; душевный 
кризис; тускнеющий хаос; длинная и печальная нота человеческого окрика; 
странное выражение».  

Олицетворения: « горе...нависло над колыбелью; хмурились его густые 
брови». 
  Сравнения: «по бледным, как мрамор, щекам; плакала и билась, как 
подстреленная птица; как ноющая зубная боль;  подобно червяку, 
пресмыкающемуся в пыли». 
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Для реализации инклюзии в школе необходимо развитие инклюзивной практики 
и создание инклюзивной культуры. Тропинки к инклюзивной культуре прокладывают-
ся через помощь друг другу и веру в человека, даже слепого. Если мы будем помогать 
друг другу реализовываться, то увидим, сколько станет счастливых людей на земле.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Аверин Б. Личность и творчество В. Г. Короленко. http://korolenko.lit-info.ru/korolenko/

kritika-o-korolenko/averin-lichnost-i-tvorchestvo-korolenko.htm.
2. Инклюзивная культура как ценностная основа изменений высшего образования – Раз-

витие инклюзии в высшем образовании: http://psyjournals.ru/inclusdev_2018/issue/Alekhina_
Shemanov.shtml.

3. Короленко В. Г. «Слепой музыкант». – ГОСИЗДАТ Карело-Финской ССР: Петрозаводск, 
1953.

4. Короленко В. Г. Дневник. Письма. 1917–1921. – М.: Советский писатель, 2001. 
5. Макарова Ю. А. Понятие инклюзивной корпоративной культуры в организациях общего 

образования // Образование и воспитание. – 2018. – № 4. – С. 1–4. – URL https://moluch.ru/th/4/
archive/101/3433. 

6. Поляков М. Риторика и литература. Теоретические аспекты. – М.: Сов. писатель, 1978.
7. Стратегии формирования инклюзивной среды: сборник научных трудов по материалам 

международной научно-практической конференции 17–19 мая 2016 года. – СПб.: Изд-во СПб 
АППО, 2016.



75

УЛІДА М. П.
Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Азёрская сярэдняя школа»

Навуковы кіраўнік – Касіцкая М. Ч., настаўнік гісторыі і грамадазнаўства

ДУХОЎНАЕ АДРАДЖЭННЕ ВЕСКІ ПРАЗ ПРЫЗМУ  
ТВОРЧАСЦІ КАСІЦКАЙ ЛАРЫСЫ УЛАДЗІМІРАЎНЫ

Анатацыя. У артыкуле ў агульных рысах разгледзена гісторыя мастацтва вескі Азёры 
праз прызму мастацкай творчасці Касіцкай Ларысы Уладзіміраўны і яе уплыў на духоўнае 
адраджэнне аднавяскоўцаў.

«Самы вялікі трыумф мастака – калі ён прымушае  
думаць і адчуваць тых, хто на гэта здольны».

Эжэн Дэлакруа,
 французскі мастак 

Жыццё беларускай вёскі, а хутчэй яе духоўнае адраджэнне, на сённяшні дзень 
з’яўляецца актуальным пытаннем і не можа не хваляваць сэрца беларускага чала-
века, а тым больш, чалавека, які ўсведамляе сваю датычнасць і здольнасць аказаць 
ўплыў на яго духоўнае развіццё.

Вёска заўсёды з’яўлялася захавальніцай народнай культуры і звычаяў. І наша 
вёска Азёры, не выключэнне, яна была і застаецца захавальніцай і крыніцай усяго 
таго, што фармуе ў нас пачуццё патрыятызму і любові да зямлі, на якой мы нара- 
дзіліся і жывем.

Актуальнасць дадзенай працы ў тым, што ў апошні час маладое пакаленне ўсё 
часцей звяртаецца да духоўнай і культурнай спадчыны, шукае адказы на няпростыя 
пытанні навакольнай рэчаіснасці. Мінулыя пакаленні пакінулі нам багатую спадчы-
ну – традыцыі, духоўныя асновы, і самае галоўнае, культуру, якую мы, маладое пака-
ленне, павінны захоўваць і аберагаць. Інакш мы страцім сябе і сваю нацыянальную 
самабытнасць.

Наш край багаты таленавітымі людзьмі, якія з’яўляюцца прадстаўнікамі не пра-
фесійнага мастацтва. У сваіх працах яны выяўляюць сябе і раскрываюць свой уну-
траны свет, тым самым спрыяюць духоўнаму адраджэнню аднавяскоўцаў.

Наша ўвага ў дадзенай працы звернута да духоўнага адраджэння вескі праз пры-
зму творчасці мастачкі не прафесіянала, Касіцкай Ларысы Уладзіміраўны.

Гэтая простая і вельмі сціплая жанчына нарадзілася і жыве ў вёсцы Азёры. Яна, 
чалавек з дапытлівым сэрцам і імкненнем адрадзіць духоўную культуру сваёй мясцо-
васці, здолела заняць асаблівае месца не толькі ў жыцці аднавяскоўцаў, але і ўсяго 
Гродзенскага раёна.

Аб’ектам нашага даследавання з’яўляецца творчая дзейнасць Касіцкай Ларысы 
Уладзіміраўны, а прадметам – сістэматызацыя ведаў пра непрафесійнае мастацтва 
у якім Касіцкая Ларыса Уладзіміраўна сябе праяўляе.

Вёска Азёры – гэта рэдкі па прыгажосці куток не толькі Гродзеншчыны, але і ўсёй 
Беларусі. Тут склаліся свае самабытныя, мастацкія і культурныя традыцыі. Уся ат-
масфера ў вёсцы нясе ў сабе адбітак духоўнай спадчыны, сведчыць аб невычэрпным 
таленце, эстэтычным мысленні мясцовых жыхароў. І менавіта тут у гэтым цудоўным 
кутку Беларусі, нарадзілася і жыве Ларыса Уладзіміраўна [3].

Гэта зусім звычайная і ў той жа час вельмі незвычайная жанчына. Прайшоўшы 
складаны жыццёвы шлях, яна не страціла дабрыні, любові, веры ў сябе. Яна пра-
цягвае жыць і тварыць, выхоўваць дзяцей і ўнукаў, якія, як і цяга тварыць, з’яўляюцца 
сэнсам яе жыцця.

З 1990 года Ларыса Касіцкія працуе кіраўніком студыі выяўленчага мастацтва 
Гродзенскага раённага дома рамёстваў і вядзе гурток малявання, дзе ў яе шмат та-
ленавітых вучняў, якія пераймаюць вопыт сваёй настаўніцы. Іх калектыўныя і інды-
відуальныя работы займаюць пачэснае месца на выставах у Беларусі і далёка за яе 
межамі. Шмат твораў самой мастачкі знаходзяцца за мяжой, як у музеях так і прыват-
ных калекцыях – у Польшчы, Літвы, Расіі. 

15 гадоў таму назад Ларыса Уладзіміраўна зразумела, што толькі праз мастацтва 
ляжыць шлях да Бога. Рэлігійная тэматыка займае асаблівае месца ў яе творчасці.
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З нядаўніх часоў Ларыса Уладзіміраўна пачала пісаць іконы. А пачынае Касіцкая 
пісаць іконы, толькі пасля благаслаўлення служыцеля царквы. І пры захаванні паста 
яна бярэ ў рукі пэндзаль. Так ствараўся абраз «Не галасі міне, Маці». Многія, хто 
бачылі гэты абраз, кажуць, што ад яго зыходзіць святло і адчуваецца цяпло. Яно 
і зразумела, бо ў яго ўкладзены шмат веры і любові.

Цяпер яна пачала працу над напісаннем абраза «Іаана Кранштатскага». Гэты аб-
раз будзе напісаны ў дар Храму.

Абраз з’яўляецца неад’емнай часткай духоўнага жыцця веруючага чалавека. Воб-
раз Святых у доме прыносіць пакой, мір, аб’ядноўвае сям’ю, дапамагае дзейнічаць 
і думаць з чыстымі думкамі. Рэлігійная тэматыка вельмі блізкая Ларысе Касіцкай, ма-
быць, таму яна ўзялася за напісанне ікон.

Напісанне іконы – гэта мастацтва, якое падуладна не кожнаму майстру. Для 
стварэння шэдэўраў патрэбен талент, падораны звыш, таму што ікона павінна пера-
даваць не толькі прыгажосць праваслаўнай іконы, але і дабрыню, якая ідзе знутры, 
ад сэрца.

Першая яе ікона была напісана ў 2011 годзе, (абраз «Пачаеўскай Божай маці». На 
ёй прадстаўлены вобраз Багародзіцы, Яна пяшчотна прыхіліла Свой твар да Сына, 
якога трымае на правай руцэ. У левай руцэ ў Яе плат, якім Божая Маці пакрывае ногі 
Богадзіцяці. Паднятай рукой, Ісус благаслаўляе ўсіх, для каго Ён – Шлях, Праўда 
і Жыццё [2]. Аклад для гэтага абраза зроблены народным умельцам, майстрам разь-
бы па дрэву Кая Вячаславам. 

Наступная яе праца абраз «Не галасі Мене, Маці», была напісана ў Вялікі пост 
і падораная на Страсную Сядміцу храму Святога Духа ў вёсцы Азёры.

Іканаграфічная кампазіцыя, прысвечаная аплакванню Хрыста Багародзіцай. Аб-
раз часам называюць «аплакванне Хрыста», па-грэцку – «пілі». Вобраз «Не галасі 
Мене, Маці», паказвае Багародзіцу, якая аплаквае свайго Сына, знятага з крыжа пас-
ля распяцця. Але прыгледзеўшыся ўважліва, усё ў іконе кажа пра перамогу жыцця 
над смерцю. Скрозь інтанацыю смутку і плачу ідзе святло надзеі [2]. Ларыса Касіц-
кія, дакладна вынікаючы старажытнай іканаграфіі, інтэрпрытуе яе вельмі сучасна, 
перш за ўсё ў эмацыйнай афарбоўцы вобраза. Яна напаўняе ікону жывым пачуццём 
і прымушае гледача спагадаць: пяшчотны вобраз Багародзіцы поўны любові і пакут, 
у вобразе Збавіцеля таксама адлюстраваны боль і смутак, але ўсе гэтыя эмоцыі па-
дадзеныя далікатна і тонка, не парушаючы агульнай гармоніі вобраза. Абраз напі-
саны строга кананічна і ў той жа час свабодна. Невялікі па памеры абраз дзякуючы 
майстэрству аўтара становіцца глыбока малітоўным абразом.

У 2015 годзе, была напісана ікона «Спагнанне загінуўшых», яна першапачаткова 
павінна была быць напісана для царквы у гораде Гродна, але па волі выпадку заста-
лася ў мастачкі.

Паясная выява Маці Божай. Па іканаграфіі, гэты вобраз ўзыходзіць да абраза 
Уладзімірскай Божай Маці. Немаўля прыпаў левай шчакой да правай шчакі Маці Бо-
жай, левай ручкай ён абдымае яе шыю.

На іконе Божай Маці «Спагнанне загінуўшых» намаляваны Хрыстос, які стаіць 
на калене Маці Божай, ногі яго злёгку перакрыжаваныя і аголены ад каленяў да пят. 
«Спагнанне загінуўшіх» – гэта абраз бацькоў, якія моляцца пра сваіх дзяцей [2].

У 2017 годзе, была напісана ікона «Гасподзь Усеўладны».
Абраз Збавіцеля – святы Вобраз, прызначаны для зносін з Богам. Гэты абраз ёсць 

у кожным праваслаўным храме: у купале і ля Царскіх варот, у алтары, на вопрат-
цы святароў і на богаслужбовых кнігах. Гэты вобраз прадстаўляе Хрыста як Госпада 
і Збавіцеля. Гэты абраз павінен абавязкова прысутнічаць у хатнім іканастасе кожна-
га праваслаўнага хрысціяніна. Узносячы малітву вобразу Хрыста, мы звяртаемся да 
самага дасканалага чалавека і сына Божага. Просячы заступніцтва і пакланяючыся 
ў духу і ў праўдзе, мы атрымліваем у адказ ад Госпада суцяшэння і надзеі [2].

У творчасці народных майстроў апошняга часу ўстойліва захоўваюцца традыцыі 
старажытнасці. Навінкі прымаюцца даволі павольна, аднак менавіта яны праяўляюць 
сябе ў традыцыйнай творчасці як сведкі пэўных умоў, якія прывялі іх да іх ўзнікнення. 
Гэта могуць быць і новыя матэрыялы, тэхналогіі, кампазіцыйныя рашэнні.

Важна адзначыць, што прафесійнае, а часам і аматарскае мастацтва выкары-
стоўвалі першакрыніцы і народную творчасць. Вынікам былі творы, у якіх па-новаму, 
арыгінальна выяўляліся народныя традыцыі.
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Касіцкія Ларыса Уладзіміраўна мае свой асабісты стыль. Эксперыментуе з тэх-
нікамі і большую перавагу аддае роспісу па тканінах, займаецца роспісам яек [5].

Вялікім дасягненнем для Беларусі з’яўляецца наяўнасць майстроў, якія працу-
юць у тэхніцы батык, бо мастацтва гэта, патрабуе значнай падрыхтоўкі, наяўнасці 
мастацкага таленту, першакласнага густу.

Касіцкія Ларыса выкарыстоўвае для стварэння батыку тканіну з натуральнага 
шоўку, баваўняныя тканіны, анілінавыя фарбавальнікі для роспісу тканін, контурны 
склад, шкляныя трубачки для нанясення рэзерву, пэндзлі [1].

З дапамогай батыку, як і любой іншай карціны, Ларыса Уладзіміраўна адлю-
строўвае свае ідэі і навакольны свет. Менавіта таму яе работы вельмі цікавыя, пры-
цягваюць увагу і ўяўляюць сабой мастацкую каштоўнасць.

Напярэдадні Вялікадня, часцей за ўсё мы фарбуем яйкі лушпайкамі цыбулі або 
харчовым фарбавальнікам. А Касіцкія Ларыса Уладзіміраўна да гэтай справы пады-
ходзіць творча – працуе ў тэхніцы «Сапоцкінская пісанка» – распісвае яйкі натураль-
ным пчаліным воскам, малюючы на   святочным атрыбуце мудрагелісты кветкавы ар-
намент.

Адметным стаў 2013 год, калі роспіс велікодных яек у тэхніцы «Сапоцкінская 
пісанка», быў узяты пад ахову дзяржавы і ўключаны ў Дзяржаўны спіс гісторы-
ка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь як элемент нематэрыяльнай 
культурнай спадчыны. 

Ларыса Касіцкая ўдзельнічае у шматлікіх раённых, абласных і рэспубліканскіх вы-
ставах, фестывалях, святах, праводзіць майстар-класы. На занятках у гуртку з ахво-
тай дзеліцца навыкамі з дзецьмі і дарослымі і тым самым, перадае любоў да бела-
рускіх традыцый. Ларысу Касіцкую запрашаюць на тэлебачанне [8]. Здымаюць про яе 
рэпартажы, пішуць пра яе дзейнасць у часопісах. 

Пару гадоў таму, Ларыса Касіцкія стала выкарыстоўваць у якасці палатна стра-
усавае яйка. З-пад тоненькага пэндзліка майстрыхі выйшаў ужо не адзін дзесятак 
шэдэўраў. Натхненне яна чэрпае ў асноўным з праваслаўных календароў і літаратуры.

Асвечаныя іконы, напісаныя Касіцкай Ларысай Уладзіміраўнай на страусавых 
яйках, займаюць сваё пачэснае месца ў музеі пісанкі ў Сапоцкінскім культурна-ту-
рыстычным цэнтры. Сярод унікальных экспанатаў- Матрона Маскоўская, Ксенія Пе-
тярбургская, Уміленне, Знаменне, заступнік творчых работнікаў Архангел Гаўрыіл, 
Сямістрэльная (памякчэння злых сэрцаў), Смаленская ікона Божай маці, Востра-
брамская і Ісуса Хрыста Усеўладнага.

Гэтак жа яна распісвае драўляныя яйкі, у большасці сваёй пераважае рэлігійная 
тэматыка.

Праца паказвае што толькі праз мастацтва, ляжыць шлях да духоўнага адраджэн-
ня. А Касіцкія Ларыса Уладзіміраўна можа быць прыкладам для нас усіх, прыкладам, 
як асоба, якая не стаіць на месцы, а заўсёды развіваецца, якая знайшла сябе ў жыц-
ці, самарэалізоўваецца ў творчасці, якая нясе ў свет толькі дабро, якая сваімі пра-
цамі ўнесла ўклад у духоўнае развіццё роднага краю. Жыццёвая пазіцыя і ўнутраны 
свет адлюстроўваецца ў яе працах, ў прыватнасці, ў абразах. А напісанне ікон – гэта 
мастацтва, якое падуладна не кожнаму майстру. Для стварэння шэдэўра патрэбен 
талент, падораны звыш, таму што ікона павінна перадаваць не толькі прыгажосць, 
але і дабрыню, якая ідзе знутры, ад сэрца.

Дадзеная праца папоўніла матэрыялы сельскай і школьнай бібліятэкі. Стварэнна 
экспазіцыя ў школьным музеі «Спадчына» ДУА «Азёрская СШ». Праца паклала па-
чатак стварэнню серыі выдэафільмаў аб гісторыі, культуры і вядомых земляках вескі 
Азёры.
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SPIRITUAL REVIVAL OF THE VILLAGE THROUGH THE PRISM  
OF CREATION OF KOSITSKAYA LARISA

Summary. The article is about the history of art of the village Ozyory through the prism of Larisa 
a Kositskaya art creation and its influence on the spiritual revival of the villagers.
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THE HISTORY OF FASHION

Аннотация. Когда мы оглядываемся вокруг, мы можем увидеть много людей повсюду. Все 
они одеты в разные одежды, но что влияет на развитие моды? Откуда пришла к нам раз-
ная одежда. Эта работа о происхождении некоторых видов одежды и ее влияние на разви-
тие моды в нашей стране.

Look around. You can see a lot of people in the streets of towns and cities, even 
in small villages. They are going to schools, universities, to work. But you can not see 
anybody without clothes. And I’m sure all of them ask themselves the same question, 
«What shall I wear today?» 

A modern human can not imagine life of ancient people in animal skins instead of an 
elegant suit. Yes, it was a long and difficult process. But now we can see the result of it. 

Each culture, each nationality has its own style in clothes.
Fashion does not stay on the same place forever. It is constantly developing. But at the 

same time we can see trends of previous decades. 
Choosing the topic of my research was really interesting for me. I have always 

interested in learning British life, culture, the English language and their traditions. But the 
most fascinating of them was British fashion. 

I have decided to know how British fashion influenced to Belarusian style in clothes.
The goal of my work is to learn more about the history of British and Belarusian fashion, 

to compare them and then to learn what Belarusian young people prefer to wear nowadays 
and where they buy their clothes.

The hypothesis of the study: If to analyze the information about British and Belarusian 
fashion, can we suggest with absolute certainty that British fashion has influenced to 
Belarusian style in clothes?

The history of English fashion
From the immemorial the British were famous for elegance and somewhat stiff in 

theirappearance. It was not something artificial, but a real distinctive feature of English 
people. What kind of fashion did the English style carry and does carry in itself?

The famous style rococo, which was so loved by the French, became completely 
unacceptable by strict English. The English preferred clothes made of cloth and wool to all 
burlesque and screaming rage.

Londoners were fond of beautiful clothes, because they gave a great meaning to their 
appearance. «Women only took care how to dress up. – Sezar de Soosyur wrote. – To my 
mind, they go out only to show off in a new dress, but hat for walking». The same can be 
said about visiting theaters, concerts and other public places. Even most of ladies went 
to churches with the one and the same aim: «How often do you visit churches?» 

– Two times a year or more often, when the husband presents me a new thing.
London turned into the podium, where there were fashion shows. Everyone tried to 

outdo each other. Mandevill wrote: «Even a wife of the poorest worker prefers to stay 
hungry, but to buy a skirt or a dress». 

The history of Belarusian fashion 
A parade and ceremonial garb of princes and princely nobility on the territory of 

Belarus before the end of the XIII century, was influenced by the Eastern Byzantine 
tradition. 

The everyday costume of princes and nobles was simpler and more comfortable. 
It consisted of a shirt, not wide trousers, the top loose clothes like a caftan, a cap with 
a spherical top and a fur edge, a sleeveless raincoat.

In the eighteenth century there became the dominant style of the Rococo. Women wore 
wide skirts on the frame of a whalebone. Men began to wear Kaftan-justicar collarless with 
wide cuffs, bell sleeves, tight pants tucked into high boots.

In conclusion I would like to mention that British and Belarusian fashions have developed 
according to the development of both countries.
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Particular qualities of Britain style in clothes
The English style of clothing, which was created for real ladies, has an impeccable 

sense of proportion, smoothness, harmony and endless elegance. It is not enough to wear 
clothes of such style to match this image, it is necessary to have the same thoughts and 
lifestyle.

Fabrics Cambric and wool, tweed, Jersey, silk and cotton are natural materials without 
synthetic impurities and practical additives, no stretch, lurex or lycra. They have no place 
in these established traditions. 

Color scheme
The nobility of the color palette is presented in all shades of blue, white, grey, brown, 

green and black. 
Skirts
Skirts are in the form of a Tulip or in a fold, in the form of a pencil skirt or a wrap skirt, 

skirts with relief seams or with cuts or slots. Skirts are combined with blouses, and the 
sleeve is less than three quarters of this duo needed a jacket. The length of the product can 
be up to the middle of the thigh or exceed the hip line. The cut fits the figure. 

Dresses
A dress is an indispensable attribute of the wardrobe of any English women. 
A dress always fits the figure. It is close or with a modest neckline, on straps or with 

a set-in sleeve length. The shape is rectangular. The length of the English dress is knee-
high or slightly higher, the floor or ankle-length.

Hats
In English style we can see ladies ‘ round hats, bowlers and, in rare cases, scarves and 

kerchiefs. They are decorated with brooches, feathers, stones, metal elements.
Shoes
The classic English style is pumps with a small heel or miniature wedge. They can be 

with an open heel or with small cuts above the fingers. But they can’t be both. 
Hairstyle and makeup
Particular qualities of Belarusian style in clothes
Like any style of dress, Belarusian fashion has some features that describe its character:
•  Loose fit.
•  Decoration with colorful ornaments, ribbons, braid, embroidery.
•  Natural, often plain fabrics.
•  Use of handmade accessories.
Fabrics and colors
The style was formed gradually, along with the formation of the nation as a whole. 

The main color is white. There is an opinion that the name «Belarus» happened because 
the favorite color of the nation is white. In such clothes there are a lot of bright colors and 
textured accents, favorite shades are red, juicy green, blue. Bright natural landscapes, vast 
expanses of Belovezhskaya Pushcha, forests and fields are fully reflected in the used tint.

This means only one thing: Belarus always remembers and honors the national age-old 
traditions. Clothing in the Belarusian style is not only a vivid proof of this, but also gives the 
image of bright colors and originality.

The influence of British fashion to Belarusian style
English style in clothes is a bright mixture of conservatism and strict regulations on the 

one hand, and rebellion on the other.
There are only some British fashion inventions and trends, that have become cult all 

over the world.
Tweed 
Tweed is the most famous British fabric. It is made of thick untwisted yarn. Tweed is 

associated with the style of a country gentleman, tweed jackets can be of different colors 
and, besides black and blue. 

Trench Coat
Trench Coat is a waterproof double-breasted coat with 10 buttons made of poplin. 

British officers and soldiers wore Trenchcoats, the elements of Trench coats are used in 
cloaksof the Soviet and Russian, American and many European armies.

Miniskirts
The invention of the mini skirt goes back to a British designer Mary Quant. The first 

skirts appeared in Bazaar boutique at the end of 50s in the XX century.
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Skinny jeans 
The British also call them drainpipes, stovepipes, tight pants, cigarette pants, pencil 

pants, skinny pants, «gas pipes» or skinnies.
Shoes Dr. Martens 
The developers of these shoes are not the British, but the Germans. Dr. Martens was 

a doctor in the German army during the World War II. After an ankle injury, he could not 
wear normal army boots and sewed himself from army leather pants boots with a high top 
with lace-up. 

What British and Belarusian teenagers say about fashion
Belarusian teenagers about their style in clothes 
I have done a survey and wanted to know how British fashion influenced Belarusian 

style in clothes.
1. Do you know what influenced the fashion in our country?
Valeria: I think, that fashion has a great influence from different countries. I know, that 

classical English style came to our fashion and now it is popular as a business style in 
offices, schools, universities.

2. What do know about the appearance of skinny jeans?
Sonya: I have read that skinny jeans firstly appeared in Britain. They became popular 

in Britain and than they came to our country.
3. Katya, how often do you see people in costumes around you?
Katya: People in Belarus do not often wear costumes in their everyday life. But, as for 

me, I like them and I prefer to wear them not only for different events, but in everyday life.
4. Kirill, what is your favorite style in clothes?
Kirill: Of course it is something comfortable. I prefer casual style, as I feel confident 

on it.
5. Vlad, do you know the origin of your jacket?
Vlad: When I bought this jacket I didn’t think about it, I only liked it. But some days 

ago one of my friends asked me the same question and it was interesting for me to know 
about it. I found the information about this jacket in the Internet. It is a jacket Barcuta and 
it appeared in Britain.

6. Sonya, I see you are dressed in a red jacket. Do you like it?
Sonya: It is my favorite blazer. I bought it in the shop «Next». It is a British shop and 

I am happy to find such a beautiful blazer for my style.
7. Katya, you have very unusual boots. Do you know where are they from?
Katya: Of course, I do. They are the most popular footwear among teenagers nowadays. 
They came from Britain. I am sure I look fashionable in them.
The results of the survey with students from school № 12.

•  90% of the students know the origin of their clothes
•  70% of the students prefer to wear casual style in clothes
•  30% of the students like to wear business style in clothes
The interview with British students:
I would like to introduce you our guests Nait and Jon, who visited our courses «Light 

English» in 2019. I would like to ask you some questions. Do you mind?
– What is popular among clothes nowadays?
– And do you stick to these styles?
– Do you have special uniform at your university?
– What do you prefer to wear in everyday life?
– And what do prefer to wear at parties?

 90% of the students know the origin of their clothes 
 70% of the students prefer to wear casual style in clothes 
 30% of the students like to wear business style in clothes 

The interview with British students: 
I would like to introduce you our guests Nait and Jon, who visited our courses «Light 
English» in 2019. I would like to ask you some questions. Do you mind? 
- What is popular among clothes nowadays? 
- And do you stick to these styles? 
- Do you have special uniform at your university? 
- What do you prefer to wear in everyday life? 
- And what do prefer to wear at parties? 
- Do you have any special dress code for going to the theatre? 
- What do you wear just sitting at home? 
- Do you agree that the mood influenced the style of dressing? 
- Do you also wear anything according to your mood? 
- You have really helped me. It was nice to talk to you. Thank you very much. 
The results of the survey with British students.

 
Conclusion 

I have done the research on the history of British and Belarusian fashion, I have 
learnt about particular qualities of British style in comparison with Belarusian style in 
clothes. I think, that the fashion of these countries developed according to the historical 
development of the states. I have done the survey among the schoolmates and among 
the British students.  

In my opinion, British fashion has made a great influence not only on European 
fashion, but Belarusian fashion too. A lot of items from British clothes have become 
popular casual and smart clothes in our country. 
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– Do you have any special dress code for going to the theatre?
– What do you wear just sitting at home?
– Do you agree that the mood influenced the style of dressing?
– Do you also wear anything according to your mood?
– You have really helped me. It was nice to talk to you. Thank you very much.
The results of the survey with British students.

Conclusion
I have done the research on the history of British and Belarusian fashion, I have 

learnt about particular qualities of British style in comparison with Belarusian style in 
clothes. I think, that the fashion of these countries developed according to the historical 
development of the states. I have done the survey among the schoolmates and among the 
British students. 

In my opinion, British fashion has made a great influence not only on European fashion, 
but Belarusian fashion too. A lot of items from British clothes have become popular casual 
and smart clothes in our country.
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HISTORY OF FASHION

Summary. When we look around we can see a lot of people everywhere. All of them are dressed in 
different clothes. But what influences the developing of fashion? Where did these clothes come from? 
This work is about the origin of 

 90% of the students know the origin of their clothes 
 70% of the students prefer to wear casual style in clothes 
 30% of the students like to wear business style in clothes 

The interview with British students: 
I would like to introduce you our guests Nait and Jon, who visited our courses «Light 
English» in 2019. I would like to ask you some questions. Do you mind? 
- What is popular among clothes nowadays? 
- And do you stick to these styles? 
- Do you have special uniform at your university? 
- What do you prefer to wear in everyday life? 
- And what do prefer to wear at parties? 
- Do you have any special dress code for going to the theatre? 
- What do you wear just sitting at home? 
- Do you agree that the mood influenced the style of dressing? 
- Do you also wear anything according to your mood? 
- You have really helped me. It was nice to talk to you. Thank you very much. 
The results of the survey with British students.

 
Conclusion 

I have done the research on the history of British and Belarusian fashion, I have 
learnt about particular qualities of British style in comparison with Belarusian style in 
clothes. I think, that the fashion of these countries developed according to the historical 
development of the states. I have done the survey among the schoolmates and among 
the British students.  

In my opinion, British fashion has made a great influence not only on European 
fashion, but Belarusian fashion too. A lot of items from British clothes have become 
popular casual and smart clothes in our country. 
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КУЛЬТУРА ВИТЕБСКА ЕГО ДУШОЙ СОГРЕТА

Аннотация. В данной статье изложены результаты изучения жизненного и творческо-
го пути почётного гражданина города Витебска Родиона Моисеевича Басса, его личного 
вклада в развитие культуры г. Витебска. В исследовании использован поисковой метод; ин-
тервьюирование; изучение документов и литературы, видео и фотодокументов, фотогра-
фий. На основе проведённых исследований автор делает заключение, что деятельность 
Р. М. Басса – это результат трудолюбия, безграничной любви к своей профессии, к лю-
дям и своему родному городу. Венцом его творческой деятельности стал международный 
фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». С детства он любил дарить людям 
радость и праздник. Все свои способности и природный талант он посвятил землякам, 
своему городу и своей стране. Его биография может послужить примером подрастающему 
поколению в выборе профессии и достижении поставленной в жизни цели.

«Университеты» Р. М. Басса. Детство и юность
Родион Моисеевич (Михайлович) Басс родился в Витебске 29 ноября 1952 года. 

Отец, Басс Моисей Матусович (1930 г.р.), всю жизнь трудился слесарем на швей-
ной фабрике «Знамя Индустриализации». Мама, Рабинович Зинаида Абрамовна 
(1929 г.р.), 31 год отработала учительницей белорусского языка и литературы в СШ 
№ 29 г. Витебска. Отца Родиона Басса знали и уважали в городе за трудолюбие, 
помощь людям и ласково называли «Мишей» вместо Моисея, поэтому и Родион 
Басс всю жизнь просил звать его по отчеству «Михайловичем», сохраняя память 
об отце.

Зинаида Абрамовна вспоминает, что у Радика было много друзей. Он всегда 
организовывал вокруг себя ребят. Зинаида Абрамовна говорила, что стоило только 
кому-нибудь зайти в дом, как маленький Радик хватался раскладывать стол-книжку, 
чтобы скорее угостить людей, переступивших порог. В дальнейшем это стало прин-
ципом всей его жизни: делать приятное людям.

В школе Родиона ребята выбирали председателем совета отряда за его органи-
заторские способности. В 6 классе парень устроился в школе киномехаником, освоил 
сам кинопроектор. Привозил из кинофикации металлические коробки с фильмами 
и устраивал киносеансы в актовом зале. Все утренники, праздники, школьные вечера 
проходили под его руководством.

Когда пришло время определяться с профессией, Родион выбрал театральный 
институт, но родители стали «стеной» против такого решения. Зинаида Абрамовна, 
оценивая его организаторские способности, видела в нём педагога и настояла на 
педагогическом институте. Так Родион Басс в 1970 году стал студентом биолого-хи-
мического факультета Витебского государственного педагогического института им. 
С. М. Кирова. Студенческая жизнь только расширила культурную деятельность Ро-
диона. Он организовывает в институте вокально-инструментальный ансамбль «Вер-
ность», устраивает выступления этого коллектива не только в Беларуси, но и по всей 
России. В 1975 году вместо распределения в Миорскую школу, молодой специалист 
1 сентября пришёл в среднюю школу № 29 г.Витебска старшим пионерским вожатым. 
Счастливые ученики школы того времени до сих пор вспоминают, как забурлила об-
щественная жизнь в школе в том учебном году. Но пионервожатому такого масштаба 
было уже мало…

Организаторская деятельность Р. М. Басса
Ансамбль «Верность» ждал новых гастролей. Коллектив заметили и пригласили 

работать в филармонию г.Херсона Украинской ССР. Родион Михайлович (продюсе-
ров тогда ещё не было) получает должность артиста разговорного жанра, но работа 
вдали от дома не заладилась. В апреле 1978 года Родион возвращается в родной 
Витебск и больше никогда не покидает его в своей карьере.

В июле 1981 года Родиона Михайловича назначают директором городского Дома 
культуры. В Доме культуры он практически сразу стал организовывать различные 
фестивали и конкурсы. 
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«С 77-го по 82-й годы в Витебске проводился конкурс эстрадной песни и музыки 
«Красная гвоздика», в 78-м году прошел конкурс бального танца «Весенний бал», 
в 1979 и 1980 годах состоялся фестиваль инструментальной музыки «Витебская 
осень», который затем перерос в фестиваль джазовой музыки. Но есть у Басса два 
ключевых мероприятия, благодаря которым он и стал знаменит. Это Всесоюзный фе-
стиваль польской песни, который проводился с 1988 по 1990 годы и специально для 
которого в Витебске построили Летний амфитеатр. И, естественно, «Славянский ба-
зар», который впервые прошел в 1992 году в этом Летнем амфитеатре.» [1, с. 1]

Семейные узы
Родион Михайлович был замечательным сыном и братом. Его родная сестра 

Алла младше его на 9 лет. У них всегда были хорошие отношения. Очень любил уго-
щать друзей и родных вкусными блюдами. Мать, Зинаида Абрамовна, вспоминает, 
что Родион всегда и всем помогал. Ухаживал за могилами знакомых и родственников. 
Из любых поездок привозил подарки и сувениры своим родным, старался порадовать 
их неожиданными приятными сюрпризами. Жизнь подарила Родиону Михайловичу 
дочь Екатерину от первого брака и сына Германа от второго брака. Он всегда забо-
тился о них.

Мало кто знает, что вторая жена Сальникова Ольга Васильевна – правая рука 
и верный соратник Родиона Михайловича. Она вспоминает:

– Муж прислушивался к разумным советам, у него не было комплекса Наполеона. 
Бывало, пройдется по персоналиям – мало не покажется. За это его и побаивались, 
и любили: за прямоту и честность. Все работники видели, что Родион Михайлович 
живёт фестивалем, он его детище, он необходим Бассу, как воздух!

 «Славянский базар в Витебске» – дело жизни…
Изучив биографические данные, которые предоставила нам Дирекция Междуна-

родного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», мы действительно убе-
дились, что фестиваль стал для Р. М. Басса делом всей его жизни. Государственное 
учреждение «Центр культуры «Витебск» во главе с директором Родионом Бассом 
21 год уверенно занимало позицию одного из ведущих учреждений культуры в Ре-
спублике Беларусь. Мероприятия или проекты любого уровня и сложности всегда 
выполнялись на высшем уровне. На протяжении последних лет коллектив Государ-
ственного учреждения «Центр культуры «Витебск» под руководством Родиона Басса 
осуществил подготовку и проведение многочисленных праздничных театрализован-
ных концертов с участием лучших творческих коллективов г. Витебска и Витебской 
области. Родион Моисеевич являлся инициатором развития и укрепления творче-
ских связей Государственного учреждения «Центр культуры «Витебск» и учреждений 
культуры других городов и стран. Участники коллективов учреждения при поддержке 
генерального директора успешно участвовали в республиканских и международных 
фестивалях и конкурсах. 

Басс Р. М. внёс личный вклад в развитие фестивального движения в Витебске и Бе-
ларуси, содействовал международному признанию лучших фестивальных традиций 
Беларуси. Под его руководством за 21 год существования Международный фестиваль 
искусств «Славянский базар в Витебске» стал настоящим грандиозным по масштабам 
праздником, который включает в себя детское творчество, фольклор, ремёсла, теа-
тральное искусство, кино, цирк, живопись моду и другое. Фестиваль давно вышел за 
границы Беларуси и стал настоящим явлением в европейской культуре. Подтвержде-
ние тому – многочисленные участники и гости больше чем из 65 стран мира. Родион 
Басс сотрудничал с руководителями многих международных фестивалей. При его по-
мощи молодые белорусские исполнители имеют возможность участвовать в междуна-
родных вокальных конкурсах, что содействует развитию их талантов.

Басс Р. М. являлся Вице-президентом (общественной, неполитической, неком-
мерческой) Международной федерации фестивальных организаций (FIDOF), членом 
Совета творческой интеллигенции г. Витебска.

Басс Р. М. требовательно относился к себе и подчинённым. Сформировал уни-
кальный стиль работы, смог объединить единомышленников и творческих людей 
в команду. Он всегда пользовался уважением и авторитетом у руководства города 
и работников учреждений культуры, представителей международного фестивального 
движения. От руководства фестиваля Р. М. Басс ушел в 2013 году – из-за тяжелой 
болезни. 
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Награды за труд
Басс Родион Моисеевич награждён медалями, дипломами и грамотами Беларуси, 

России, Польши, СНГ. Указом Президента Республики Беларусь Р.М.Бассу присвоено 
почётное звание «Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь» (2002 г.). 
В 2011 г. ему присвоено почётное звание «Человек года Витебщины» в номинации 
«Культура, искусство, духовное возрождение». Постановлением президиума Витеб-
ского городского Совета депутатов, Витебского городского исполнительного комитета 
Бассу Родиону Моисеевичу присвоено звание «Почётный гражданин города Витеб-
ска» (22.06.2011).

Рис. 1. Экспонаты Р. М. Басса в музее Рис. 2. Р. М. Басс в рабочем кабинете

Практическая часть 
Удостоверение Почётного гражданина
В Удостоверении Почётного гражданина города Витебска Родиона Моисееви-

ча Басса, которое хранится в музее содержится текст на белорусском языке: «Са-
праўднае пасведчанне выдана Бассу Радзівону Маісеевічу Пастановай Прэзідыума 
Віцебскага гарадского Савет дэпутатаў Віцебскага гарадскога выканаўчага камітэта 
прысвоена званне «ГАНАРОВЫ ГРАМАДЗЯНІН ГОРАДА ВІЦЕБСКА» за значны аса-
бісты ўклад у культурнае развіццё горада Віцебска, стварэнне, арганізацыю і правяд-
зенне Міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар ў Віцебску». 

Справка на представление к награде
Справку на представление к званию Почётный гражданин города Витебска в му-

зей на листе А4 представил горисполком. Из неё мы узнаём биографические данные 
Басса Родиона Моисеевича. Эта справка подтверждает все этапы жизни Почётного 
гражданина: год рождения, национальность, образование, места работы, переимено-
вания организаций, описанные нами в данной работе. 

Изучение фото и видеоматериалов
В музее «Почётные граждане города Витебска» хранится 120 фотографий на бу-

мажных и электронных носителях. Видеофильм «Базарный век. 20 лет Международ-
ному фестивалю «Славянский базар в Витебске» рассказывает о том, как создавался 
фестиваль. Начинается и заканчивается фильм словами Р.М. Басса. Через сюжеты 
и интервью мы видим, как любил своё детище «Славянский базар» его родоначаль-
ник и организатор. Корреспондент задаёт риторический вопрос: 

– Родион Михайлович, вам это надо?
– Конечно надо! – отвечает Басс. – Разве можно жить без этого? Нет, уже сейчас 

жизни нету. И, когда люди идут в проливной дождь на концерты в амфитеатр, и все 
5 000 зрителей находятся на своих местах, и не думают о том, как и, что поесть, и как 
в это время решить все проблемы, то очень надо!

Изучение архивных документов
В Витебском областном партийном архиве удалось найти автобиографию 

Р. М. Басса и анкету кандидата партии, вступающего в КПСС 19.03.1990, написанную 
его рукой. Это говорит о том, что ещё в СССР работа Р.М. Басса была высоко отме-
чена партийными органами. 

Басс Р.М. являлся Вице-президентом (общественной, неполитической, 
некоммерческой) Международной федерации фестивальных организаций 
(FIDOF), членом Совета творческой интеллигенции г. Витебска. 

Басс Р.М. требовательно относился к себе и подчинённым. Сформировал 
уникальный стиль работы, смог объединить единомышленников и творческих 
людей в команду. Он всегда пользовался уважением и авторитетом у 
руководства города и работников учреждений культуры, представителей 
международного фестивального движения. От руководства фестиваля Р.М. Басс 
ушел в 2013 году – из-за тяжелой болезни.  

Награды за труд 
Басс Родион Моисеевич награждён медалями, дипломами и грамотами 

Беларуси, России, Польши, СНГ. Указом Президента Республики Беларусь 
Р.М.Бассу присвоено почётное звание «Заслуженный деятель культуры 
Республики Беларусь» (2002 г.). В 2011 г. ему присвоено почётное звание 
«Человек года Витебщины» в номинации «Культура, искусство, духовное 
возрождение». Постановлением президиума Витебского городского Совета 
депутатов, Витебского городского исполнительного комитета Бассу Родиону 
Моисеевичу присвоено звание «Почётный гражданин города Витебска» 
(22.06.2011). 

Рис.1.Экспонаты Р.М. Басса в музее Рис. 2. Р.М. Басс в рабочем кабинете 
 
Практическая часть  
Удостоверение Почётного гражданина 
В Удостоверении Почётного гражданина города Витебска Родиона 

Моисеевича Басса, которое хранится в музее содержится текст на белорусском 
языке: «Сапраўднае пасведчанне выдана Бассу Радзівону Маісеевічу 
Пастановай Прэзідыума Віцебскага гарадского Савет дэпутатаў Віцебскага 
гарадскога выканаўчага камітэта прысвоена званне “ГАНАРОВЫ 
ГРАМАДЗЯНІН ГОРАДА ВІЦЕБСКА” за значны асабісты ўклад у культурнае 
развіццё горада Віцебска, стварэнне, арганізацыю і правядзенне Міжнароднага 
фестывалю мастацтваў “Славянскі базар ў Віцебску”.  

Справка на представление к награде 
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Заключение
Деятельность Р. М. Басса – это результат безграничной любви к людям и своему 

родному городу. Родион Михайлович Басс был уникальным человеком. С детства он 
любил дарить людям радость и праздник. Все свои способности и природный талант 
он посвятил землякам, своему городу и своей стране. Родион Михайлович жил фе-
стивалем, проблемами своих близких, работников, родственников. Он дарил всем 
добро, согревал их теплотой своей души, порой забывая о своём здоровье.

9 сентября 2017 года ушел из жизни Заслуженный деятель культуры Республики 
Беларусь, Почетный гражданин города Витебска, первый директор «Славянского ба-
зара в Витебске» Родион Михайлович Басс.

А не так давно в музее «Почетные граждане города Витебска», который работает 
в нашей средней школе № 12, открыли новый стенд с портретами людей, удостоив-
шихся этого звания в последнее время за 2011–2017 годы. Среди них Родион Моисе-
евич Басс – наш земляк, наша слава, наша гордость.
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THE CULTURE OF VITEBSK IS WARMED BY HIS SOUL

Summary. This artice presents the resuits of the study life and creative lifep of the honorary citi-
zen of Vitebsk: Rodion Moiseevich Bass, his personal contribution to the development culture of 
Vitebsk. The study is used by the following method: interviewing; study of documents and Iitera-
ture, video and photographs. Author concludes that the activity of R. M. Bass – this is the result of 
hard work, love for his profession, people and his hometown. The crown of his creative work be-
came the international festival of Art «Slavic bazaar in Vitebsk». Since childhood, he loved to give 
people joy and holiday. All his abilities and natural talent he devoted to his countrymen, his city and 
his country. His biography can be an example to the younger generation in choosing profession 
and achieving the goals in their lives.
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ЭТО ТАКОЕ ЗНАКОМОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ? 

Аннотация. Ученическое самоуправление имеет важное значение для воспитания лично-
сти, являясь одним из базовых моментов гуманистического воспитания. В данной работе 
мы постарались дать сравнительный анализ основных аспектов ученического самоуправ-
ления в Беларуси, Польше, Украине и России. Модели ученического самоуправления имеют 
много общего, отличаясь по структуре и проводимым мероприятиям. В процессе работы 
было важно выработать рекомендации по внесению изменений в самоуправление Минского 
государственного областного лицея.

Введение.
Самоуправление – это возможность раскрыть свой творческий потенциал, ре-

ализовать управленческие навыки, воплотить в жизнь рационализаторские идеи 
и т.д. Оно способствует развитию самостоятельности детей, развитию лидерских ка-
честв. И как в реальной жизни взрослый человек пытается занять своё место в об-
ществе, выбрать себе профессию по душе, завоевать авторитет в кругу коллег, так 
и в школьном самоуправлении всё проходит по принципу выбора. Главное, чтобы 
каждый ребёнок нашёл себе занятие и стал выполнять ту роль, которая ему нравит-
ся и с которой он в силах справиться. Самоуправление – это возможность раскрыть 
свой творческий потенциал, реализовать управленческие навыки, воплотить в жизнь 
рационализаторские идеи и т.д. Однако современная наука, несмотря на очевидную 
изученность данной проблемы, недостаточно полно освещает некоторые вопросы 
самоуправления. Такими моментами мы считаем сравнение форм и методов само-
управления в Республике Беларусь в школах и лицеях Польши, Украины и России. 
Подытожив все вышесказанное, мы считаем необходимым внести свой посильный 
вклад в решение данной проблемы. 

1) систематизировать формы и методы ученического самоуправления в разных 
странах;

2) провести анкетирование среди учащихся лицея с целью выявления узнаваемо-
сти понятия и определения отношения к самоуправлению, как части образователь-
ного пространства;

3) дать сравнительный анализ основных аспектов ученического самоуправле-
ния;

4) обобщить результаты и выработать рекомендации по внесению изменений 
в самоуправление Минского государственного областного лицея.

Для проведения сравнительного анализа нами были определены следующие 
критерии:

•  Структура ученического самоуправления
•  Цели и задачи
•  Направленность деятельности
•  Мероприятия
•  Обратная связь
Основная часть. 
Ученическое самоуправление берёт своё начало в Германии XVI века, где В. Трот-

цендорф впервые использовал принцип ученического самоуправления. В дальней-
шем на развитие самоуправления повлияли такие личности как М. В. Ломоносов, 
К. Ушинский, С. Шацкий и А. В. Луначарский.

Теперь мы перейдём к главной части нашей работы. Начнем с ученического са-
моуправления в Беларуси. 

В Республике Беларусь самоуправление действует на основании закона «Об об-
разовании» 1991 года и в соответствии с принятым в 2011 году Кодексом об Образо-
вании Республики Беларусь (ст. 31. 1.20).

Для анализа сходства и различий мы выбрали ГУО «Средняя школа № 17 г. Боб-
руйска», ГУО «СШ № 4 г. Несвижа», ГУО «СШ № 197 г. Минска» и УО МГОЛ.
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Основной целью ученического самоуправления в школе является обеспечение 
необходимых условий для всестороннего развития личности и творческой самореа-
лизации учащихся в соответствии с их потребностями. Можно сказать, что цели са-
моуправления в школах и лицеях имеют одинаковую суть, однако в лицее они более 
конкретизированы. 

Задачи ученического самоуправления в школе:
•  Создание условий для неформального общения учащихся в учреждении обра-

зования;
•  Формирование качеств личности школьников с помощью организации их жизни 

и деятельности;
•  Обеспечение функциональной грамотности учащихся и становление их граж-

данственности;
•  Представление интересов учащихся и защита их прав;
•  Обеспечение способности школьника к саморегуляции в обществе.
В лицее поставленные задачи, как и цели, более конкретизированы, но в целом, 

имеют ту же направленность. 
Структура самоуправления в учреждениях образования имеет некоторые отли-

чия. Начнем с того, что в лицее ученическое самоуправление состоит из двух уров-
ней. Первый уровень представляют старосты и их заместители, второй уровень – это 
общелицейское собрание, в которое входит лидер, вице-лидер и Совет УС «РИТМ». 
В школах самоуправление тоже состоит из двух уровней, однако они делятся на 
классное самоуправление и школьное самоуправление. Классное самоуправление 
подготавливает и проводит классные собрания, анализирует деятельность своих 
членов. Структура второго уровня – это подготовка информации, выражающей по-
требности учащихся, для вышестоящих органов. В некоторых школах в структуру 
включён секретарь ПО ОО «БРСМ» и пионерской дружины. Может быть и разное на-
звание должностей лидеров самоуправления: в лицее – президент, в школах – пред-
седатель.

Мероприятия имеют много общих черт с лицейскими. План, темы и их организация 
также почти не отличаются. И в школах, и в лицее проводятся акции, экскурсии, те-
матические танцевальные мероприятия, различные выставки. Таким образом, можно 
сказать, что ученическое самоуправление имеет больше сходств, нежели отличий. 

Обратная связь примерно на одном уровне. Под обратной связью мы подразу-
меваем отклик, ответную реакцию учеников и учителей на вышеперечисленные ме-
роприятия (действия). Отличие лишь в том, что в лицее обучаются только учащиеся 
старших классов, а в школах учащиеся, начиная с шести лет. Поэтому мы можем ска-
зать, что у лицеистов уже более сформировавшееся мировоззрение, они осознанно 
действуют и активно учувствуют во всех мероприятиях. 

Анализ самоуправления в Республике Украина. 
Ученическое самоуправление в этой стране действует на основе Конституции 

Украины (с изм. 1996 г. № 254к/96вр), закона об образовании 1991 г. (№ 1060-XII), 
Декларации прав ребёнка и др. Самоуправление согласно этим документам опреде-
ляется как способ и принцип организации ученического коллектива, обеспечивающий 
комплексный подход к воспитанию учащихся путем их привлечения к систематиче-
скому участию в образовательно-воспитательном процессе.

Первое, что привлекает внимание – это отсутствие в некоторых учреждениях об-
разования конкретных целей. Хотя, в других школах имеются цели, такие как:

•  всестороннее развитие, самосовершенствование, самореализация на благо 
себе, ровесникам, школе, семье и народу Украины;

•  обеспечение прав и интересов учащихся, формирование чувства ответствен-
ности;

•  формирование навыков самоуправления;
•  демократизация учебного процесса.
Эти цели совпадают в основном с теми, которые ставят перед собой учреждения 

образования Республики Беларусь. Основными задачами являются формирование 
патриотического сознания, готовность к совершению подвига во благо Украины, за-
щита прав и интересов, взаимодействие с учителями, стимулирование инициативных 
учащихся, привлечение к решению проблем детей и подростков. Хотелось бы отме-
тить, что задачи отличаются большей степенью патриотичности, чем в Беларуси. 
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В Украине структура самоуправления представляет собой пять основных цен-
тров: обучение, этика и дисциплина; организация лицейских праздников; инфор-
мационно-редакционный центр; центр спорта, здорового образа жизни и экологии; 
центр милосердия и работа с младшими школьниками. Однако в некоторых школах 
представлено меньшее количество центров, и они имеют свои особенности – это 
помощь в проведении предметных недель, олимпиад, конкурсов, улучшение прове-
дения качественного досуга. В отличие от Беларуси эти центры часто называются 
министерствами. 

Основными представителями ученического самоуправления являются:
•  Президент
•  Вице-президент
•  Секретарь
•  Парламент
•  Совет министров 
Есть учреждения образования, в которых представителями самоуправления яв-

ляются: 
•  Ученический совет
•  Староста
•  Совет учредительных обществ
•  Совет командиров
•  Кабинет министров
•  Ученический комитет
Все эти органы власти координируются педагогами организаторами. А в бело-

русских школах ученическим самоуправлением занимается завуч по воспитатель-
ной работе.

Отличительной чертой является избрание президента через косвенные выборы, 
которые осуществляются учредительным собранием. 

По уставу ученического самоуправления ученики имеют права и обязанности – 
это защита принципов, решение вопросов школы (входить в состав УЧКО). Совет вы-
бирается из состава министерств. Всего их пять – это министерство здоровья и спор-
та, культуры и досуга, правопорядка, науки и образования, печати. 

Основными функциями ученического самоуправления является обеспечение по-
рядка в учреждении образования, контроль за посещением учащихся, подготовка 
мероприятий, круглых столов, творческих праздников, организация сбережения иму-
щества (воды, электроэнергии), формирование самообслуживания в классах, благо-
устройство территории школы.

На сайтах учреждений образования не прописаны мероприятия, нет фото-
альбомов с проведения концертов, линеек и тому подобное. Но мы смогли найти 
несколько школ и лицеев, в которых есть упоминания о проведенных мероприя-
тиях. 

Как по форме, так и по своей тематике мероприятия не особо отличаются от на-
шей страны. В школах проводят экскурсии, конференции. Большое внимание уделя-
ется почтению памяти известных исторических деятелей. Но есть и явные отличия, 
такие как участие в проектах «Дух Украинства». Ученическое самоуправление зани-
мается разработкой сценариев уроков, научных работ, благотворительных акций для 
АТО. Это показывает, что в Беларуси более развито умение планировать трудовую 
деятельность, рационально использовать рабочее время и место, а также приобре-
тение опыта сотрудничества и заинтересованность учащихся в организации и улуч-
шении условий обучения.

В ряде школ Украины организована работа школьной газеты. Темы газет и пери-
одичность выпусков можно узнать на сайтах. Чаще всего газета выпускается каждый 
месяц. Данных о работе телевидения мы не нашли. 

Если сравнить ученическое самоуправление в Беларуси и Украине, то можно ска-
зать, что у нас самоуправление развито лучше. Качество организации более хоро-
шее. Список мероприятий, которые нам удалось найти, не отличается своим разно-
образием. В системе ученического самоуправления Украины есть свои плюсы. Это 
четкое распределение обязанностей, контроль за каждым министерством (центром), 
сохранение традиций, почтение памяти великих людей. Можно сказать, что учениче-
ское самоуправление в учреждениях образования Украины и Беларуси имеет больше 



91

сходств, чем отличий, что объясняется общим историческим прошлым, единством 
педагогических принципов.

Анализ самоуправления в Российской Федерации. 
В число нормативных документов, регулирующих вопросы школьного самоуправ-

ления, входят:
1. Всеобщая декларация прав человека.
2. Конвенция о правах ребенка.
3. Конституция Российской Федерации (12.12.1993 г.).
4. Закон РФ «Об образовании» (29.12.2012 г.).
5. Типовое положение об общеобразовательном учреждении и другие локаль-

ные акты.
В данном случае объектами для сравнения были выбраны Государственное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2053», Лицей 
Финансового университета при правительстве РФ, Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение СОШ № 1 пгт. Тымовское.

Основные цели ученического самоуправления в России:
•  помочь детям реализовать свои возможности и таланты;
•  способствовать развитию творчества, самостоятельности и коммуникативности 

у учеников;
•  формирование качеств, которые помогут достигнуть успеха в будущем;
•  воспитание гражданственности и ответственности. 
Цели в учреждениях образования в России очень похожи на цели Беларуси. Они 

имеют общую суть и приоритеты. Также как и задачи. 
•  развитие действенной системы школьного самоуправления;
•  привлечение учеников к активистской деятельности, работа в команде;
•  создание условий для реализации талантов каждого активиста;
•  формирование качеств личности в результате деятельности;
•  участие в детских акциях и сотрудничество с молодежными организациями.
Структура самоуправления может состоять из трех уровней. Первый уровень – 

конференция УС, второй – совет УС (совет директоров центров), президент УС, ви-
це-президент, третий – шесть основных центров и главный офис. Такая структура 
встречается впервые в ходе исследования. Что показывает индивидуальность рос-
сийского ученического самоуправления. Органы самоуправления могут иметь раз-
ные названия. Например, школьный Парламент, и состоять из двух палат: старшей 
(8–11 классы) и младшей (5–7 классы). 

Основные направления работы разделены меду центрами (министерствами). На-
звания могут несколько отличаться:

•  Центр культуры
•  Центр правопорядка
•  Пресс-центр (коммуникаций и связей с общественностью)
•  Центр образования (образования и науки)
•  Центр спорта
•  Общество добрых дел (социальных программ)
Наличие центров или министерств в ученическом самоуправлении напоминает 

структуру в Украине.
Дополнением к шести центрам является мини-центр – стажирующий. В другом 

случае это «Школа актива», где ребята знакомятся с функциональными обязанностя-
ми актива класса, учатся общаться и выступать перед аудиторией, постигают основы 
коллективно – творческой деятельности. Это помогает учащимся выбрать нужное 
направление в жизни самоуправления. Каждый центр имеет свою структуру и закре-
плённых участников центра. Что показывает хорошее распределение обязанностей 
для качественного итога. 

Выборы президента ученического самоуправления не отличаются от выборов 
в Беларуси, основные этапы совпадают: выдвижение кандидатов – регистрация – 
предвыборная кампания (выпуск листовок, пресс-конференции или дебаты) – выбо-
ры – вступление в должность.

Мероприятия ученического самоуправления очень похожи на белорусские. Орга-
низовываются различные экскурсии, выставки, круглые столы, спортивные меропри-
ятия. Из самых популярных хочется отметить акцию «Детям о войне», кулинарную 
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историю «историю Кулича», творческий конкурс «Счастливый мир». Наличие разно-
образных мероприятий дает возможность говорить об ответственности и хороших 
организаторских способностях учащихся.

На сайтах информация размещена по блокам, указана подробная работа учени-
ков. Каждый желающий может ознакомиться с ней и быть в курсе основных новостей 
учреждения образования. Это значит, что все центры самоуправления знают свою 
работу и стараются делать свою работу качественно. 

Обратная связь учеников в России на хорошем уровне. Информирование кол-
лектива школы о работе ученического самоуправления осуществляется через газету, 
школьный чат или центр (министерство) печати. Имеется множество фотографий. 
Большое количество детей активно принимаются участие в мероприятиях школы. 

В школах существуют газеты, их номера редко публикуются на сайтах, однако 
некоторые репортажи имеются в видеоальбоме. В одной из школ два варианта газе-
ты: русская и английская. Публикация новостей, освещение основных мероприятий, 
важной информации – все это говорит о хорошей работе пресс-центров. 

Можно сделать вывод, что уровень развития ученического самоуправления в Рос-
сии довольно высокий. По своей структуре имеет сходство с Украиной (наличие цен-
тров, отвечающих за разные сферы деятельности). Однако в России каждый центр 
имеет свои разветвления. В Украине все немного проще. Мероприятия российского 
самоуправление перекликаются с мероприятиями в нашей стране: концерты, вы-
ставки, интеллектуальные игры, экскурсии, квесты. Наличие школьных газет – еще 
одно сходство с Беларусью.

Анализ самоуправления в Республике Польша.
Действие ученического самоуправления в Польше основывается на Законе об 

образовании от 14 декабря 2016 г. согласно этому документу ученическое самоуправ-
ление осуществляют все учащиеся школы посредством демократических выборов. 
Органы самоуправления должны представлять интересы учащихся перед учителями, 
родителями и администрацией. 

Структура УС включает классное самоуправление (глава класса, заместитель, 
секретарь и казначей) и общешкольное самоуправление, которое представлено Ра-
дой школы, во главе которой стоит глава.

Задачами УС Польши являются:
•  Организация совместной деятельности учащихся и учителей;
•  Организация самоконтроля и самодисциплины, формирование адекватной са-

мооценки;
•  Обогащение и сохранение традиций.
По своей сути задачи перекликаются между собой, однако они составляются на 

разные промежутки времени. В Беларуси – это на год, в Польше составляют новые 
задачи на каждый месяц. Это показывает то, что в Польше задачи написаны более 
конкретно, обращая внимания на мелочи.

В задачах так же видна направленность общественной жизни. В Беларуси ставят-
ся приоритеты на демократические взгляды и связь человека с государством. В Поль-
ше большее внимание уделяют внутреннему миру и развитию человека, сохранению 
его индивидуальных качеств и формированию достойного члена общества. 

Для реализации целей и задач в Беларуси и Польше проводится много меро-
приятий. Существуют похожие акции, которые в нашей стране называются «Бистро 
по-лицейски», «Поделись с другом». Они имеют благотворительный характер. 
В Польше такие акции называются «В еде сила» и тому подобное. Еще одним сход-
ством являются тематические танцевальные мероприятия. Они могут быть посвя-
щены абсолютно любым торжествам и событиям. В декабре проводятся мероприя-
тия, посвященные дню Святого Николая, Рождеству. Поляки большую роль отводят 
религии, поэтому устраиваются пасхальные ярмарки, развлекательные программы, 
учащиеся подготавливают пасхальные пожелания учителям и работникам школы. 
Много внимания уделяется волонтёрскому движению: проводятся мероприятия по 
помощи людям с ограниченными возможностями, сбор средств для организации 
кладбищ для домашних животных. В Беларуси этому аспекту уделяется не такое 
большое внимание. 

Так же отмечается Всемирный день кота, День Земли, февральский карнавал 
и приветствие весны. Также интересной акцией являются мероприятия по уменьше-



93

нию агрессии к окружающим. Общим является празднование дня Святого Валентина, 
где учащиеся могут порадовать друг друга милыми валентинками и приятными по-
здравлениями, Всемирного дня женщин, дня Матери.

Большую роль играет также День флага и День труда, которым в Польше уделя-
ется значительное внимание.

В школах Беларуси и Польши сформированы сообщества по организации выпу-
ска газет. В Польше газеты печатаются каждый месяц. В преддверии важного празд-
ника газеты имеют особую тематику. Например, газета, посвященная дню Святого 
Николая, дню труда, проведению каких-то акций. В Беларуси газеты издаются каж-
дые две недели и имеют такую же структуру. 

Последним пунктом сравнения является обратная связь. Ученическое самоу-
правление помогает наладить полноценный образовательный процесс. И в Польше, 
и в Беларуси обратная связь налажена очень хорошо. Ученики активно принимают 
участие в организации и проведении мероприятий и всевозможных акций, выборов 
лидера ученического самоуправлении. Ученики заинтересованы в развитии школь-
ных газет, телевидения. 

Заключение. Уже в школе учащийся должен готовиться к взрослой жизни, к необ-
ходимости занять своё место в обществе. Очевидно, что немалую роль в этом играет 
школьное самоуправление. Ученическое самоуправление прошло достаточно дол-
гий путь развития и сохраняет актуальность и в наши дни. Самоуправление нельзя 
«дать» или «взять». До него нужно дорасти, его приходится создавать годами – «по 
частям», изучая опыт других школ и анализируя свой собственный. 

Хочется отметить, что ученическое самоуправление в каждой стране набирает 
свою популярность, развивается и становится все более востребованной частью об-
разовательного пространства.

В каждой стране структура УС имеет свои особенности. В Беларуси и Украине – 
это два уровня организации, в России – три. В каждой из стран четко прописаны 
обязанности каждого уровня, их участники и взаимодействие между уровнями и ад-
министрацией. В Польше же структура не имеет особых границ и распределения 
обязанностей.

Как цели, так и задачи по своей направленности похожи. То есть они имеют об-
щую основу. В приоритете стоит воспитание человека-гражданина, развитие в уча-
щихся лидерских качеств и ораторских способностей. Каждое государство выделяет 
свои приоритеты. Так в России и Польше – соблюдения прав и свобод человека, 
поиск интересов и удовлетворение потребностей учащихся. В Беларуси и Украине 
приоритеты направлены на патриотизм. 

Мероприятия организовываются по одному плану, в Польше, России, Беларуси – 
это множество различных конкурсов, спортивных мероприятий, праздников. В Укра-
ине список мероприятий не такой разнообразный. Чаще всего это митинги памяти, 
линейки, посвященные началу и концу учебного года. 

Обратная связь во всех странах присутствует, все ученики взаимодействуют 
с ученическим самоуправлением, помогают и интересуются его работой. Развитие 
самоуправления играет значимую роль в жизни каждой школы, поэту все ученики 
заинтересованы в этой сфере. 

Можно сказать, что ученическое самоуправление в четырех представленных 
странах имеет много общего. Дружеские отношения, похожий менталитет и чем-то 
схожие культуры определяют общее.

Наша модель ученического самоуправления «РИТМ» доказала свою работоспо-
собность на практике. В лицее сложились свои традиции. Но нельзя стоять на месте. 
Интересный опыт других стран позволил взглянуть на систему лицейского самоу-
правления по-новому.

Структура органов ученического самоуправления играет важную роль в функцио-
нировании самоуправления. Мы обнаружили, что структура российского самоуправ-
ления является самой организованной из всех представленных в нашей работе. По-
этому, мы бы хотели перенять практику создания и использования центров как более 
структурированных частей самоуправления. 

Практику проведения и тематику мероприятий можно позаимствовать у польского 
самоуправления. Хотелось бы уделить внимание государственным праздникам: 

•  День Конституции Республики Беларусь;
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•  День Государственного герба Республики Беларусь и День Государственного 
флага Республики Беларусь. 

День Конституции следует организовать в виде викторины на тему «Основы Кон-
ституционного строя» и экскурсии во Дворец Независимости. В День Государствен-
ной символики Республики Беларусь нужно провести торжественную линейку с под-
нятием флага, конкурс рисунков, посвященных значимости республиканской симво-
лики в нашей стране.

Так же хотелось бы доработать развлекательную программу. Организовать ново-
годний карнавал, «Счастливую лотерею».

Стоит добавит праздники на национальную тематику в целях развития нацио-
нального самосознания у учеников. А именно: 

•  День белорусской моды; 
•  Неделя белорусской словесности;
•  День почитания предков. 
В Беларуси много волонтерских организаций, поэтому нужно уделить должное 

внимание этому направлению. Надо начать более плотно сотрудничать с подобными 
организациями. Это может быть Белорусское Общество Красного Креста, Всемирное 
наследие ЮНЕСКО. Следует принимать участие в волонтерских фестивалях, сбо-
ре средств на помощь больным детям, детям с детских домов, поддержание зданий 
имеющих историко-культурную ценность. Еще можно сказать, что волонтёрство – это 
отличный способ объединения в сообщества, знакомства с единомышленниками 
и поиска новых друзей.

Так же активное участие нужно принимать в спортивных соревнованиях. Часто 
в нашей стране организовываются тематические марафоны. Такие мероприятия по-
могают не только сплотить учащихся, проявить свою активную позицию в обществен-
ной жизни, но и укрепить здоровье, проверить силу воли и физическое готовность. 

Всем известно, что экологические проблемы являются важным вопросам во всех 
странах. Хорошей идеей будет поставить в учреждениях образования специализиро-
ванные урны для мусора. 

Стоит внедрить алгоритм обучения активистов, для подготовки «преемников». 
А также в начале года проводить знакомство с принципами самоуправления, ме-
роприятиями лицея, чтобы вновь поступившие могли быстрее влиться в команду 
и предложить своё.

У нас практически отсутствует опыт привлечения родителей к работе лицейско-
го самоуправления. В наших реалиях, когда дети живут в общежитии, это довольно 
трудно. Стоит найти возможность проводить мероприятия, в которых будут участво-
вать лицеисты, учителя и родители. А также возможно усилить связь путём информи-
рования, более широкого освещения лицейской жизни через сайт МГОЛа.
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IS IT SUCH A FAMILIAR EDUCATIONAL SELF-MANAGEMENT?

Summary. Educational self-management is very important for student’s personality, because it is 
part of humanistic education. In this work, we try to compare main things of self-educational in Belar-
usian, Russian, Poland and Ukraine. Self-management in this country has many similar things, but 
also has differences: structure and events. The most important thing was find a best way to develop 
our educational self-management.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ САМООЦЕНКИ У ПОДРОСТКОВ  
И СКЛОННОСТИ К МАНИПУЛЯЦИЯМ

Аннотация. В статье рассмотрены особенности развития самооценки в подростковом 
возрасте, научные взгляды на проблему манипуляции, её причины, а также определена вза-
имосвязь уровня самооценки у подростков и склонности к манипуляциям.

Самый лучший способ 
заставить человека что-то сделать – это сделать так, 

чтобы он сам захотел это сделать. 
Дейл Карнеги, 

американский педагог, лектор, писатель

Досада, злость, разочарование, обида... Растерянность, вина, стыд... Усталость, 
страх, недовольство… Это лишь краткий список чувств, которые человек может вы-
зывать у других, если немного потренируется в искусстве манипуляции.

В каждом из нас живет манипулятор, который бесконечно применяет всяческие 
трюки с тем, чтобы добиться для себя того или иного блага. Конечно, не всякое мани-
пулирование – это зло. Манипулирование часто возникает как способ решения про-
блем в обход конфликтов и для снижения стресса. 

Проблема манипуляции всегда актуальна, так как происходит в сфере взаимоот-
ношений между людьми. Метафора манипуляции связана с работой рук фокусника, 
в её современном смысле – это скрытый вид психического воздействия, программи-
рование настроений и даже психического состояния другого человека с целью обе-
спечить такое нужное поведение.

В подростковом возрасте на первый план выходит общение со сверстниками, 
которое является специфическим видом эмоционального контакта. Общаясь, под-
ростки осваивают нормы социального поведения, морали, устанавливают отношения 
равенства и уважения друг к другу.

Однако проблемы в становлении адекватной самооценки, особенности стереоти-
пов поведения, принятых в обществе, неуверенность в себе, а так же, как правило, 
отсутствие навыков и умений достойного поведения в провокационных ситуациях де-
лают подростка беспомощным в ситуациях манипулирования.

Поэтому в своём исследовании мы решили изучить, каким образом связан между 
собой уровень самооценки у подростков и склонность к манипуляциям.

Цель исследования – изучить взаимосвязь уровня самооценки у подростков 
и склонности к манипуляциям.

Объект исследования – отношение личности к себе и к другим.
Предмет исследования – взаимосвязь уровня самооценки у подростков и склон-

ности к манипуляциям. 
Самооценка – ценность, значимость, которой индивид наделяет себя в целом 

и отдельные стороны своей личности, деятельности, поведения. Самооценка вы-
ступает как относительно устойчивое структурное образование. Основу самооцен-
ки составляет система личностных смыслов индивида, принятая им система цен-
ностей [3].

Самооценка формируется в единстве двух составляющих её факторов: ра-
ционального, отражающего знания человека о себе, и эмоционального, отража-
ющего то, как он как он воспринимает и оценивает эти знания. Таким образом, 
самооценка отражает особенности осознания человеком своих поступков и дей-
ствий, их мотивов и целей, умение увидеть и оценить свои возможности и спо-
собности.

У подростка самооценка часто оказывается внутренне противоречивой; созна-
тельно он воспринимает себя как личность значительную, даже исключительную, ве-
рит в себя, в свои способности, ставит себя выше других людей. Вместе с тем, внутри 
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его гложут сомнения, которые он старается не допустить в свое сознание. Но эта 
подсознательная неуверенность дает о себе знать в переживании, подавленности, 
плохом настроении, упадке активности [3].

Термину «манипулировать» в словаре русского языка соответствуют такие по-
нятия, как прием, влияние, использование, контроль, махинация и др. Становится 
очевидным, что манипуляция – это попытка управления человеком [1].

По мнению Е. Л. Доценко, манипуляция – это вид психологического воздействия, 
искусное исполнение которого ведёт к скрытому возбуждению у другого человека на-
мерений, не совпадающих с его актуально существующими желаниями. При мани-
пуляции не соблюдаются границы в отношениях между людьми, она проявляется во 
всех сферах жизнедеятельности человека [2].

С точки зрения Е. В. Сидоренко, манипуляция рассматривается как один из ви-
дов влияния, при этом под психологическим влиянием она понимает воздействие на 
состояние, мысли, чувства и действия другого человека с помощью исключительно 
психологических средств с предоставлением ему права и времени отвечать на это 
воздействие [4].

Причин для возникновения манипуляций великое множество, но всегда существу-
ют условия, или некие психические силы, побуждающие человека прибегать к мани-
пуляции.

В. Шапарь выделяет 5 причин манипулирования, а именно: 
Первая причина – в вечном конфликте человека с самим собой, поскольку в по-

вседневной жизни он вынужден опираться как на себя, так и на внешнюю среду.
Вторая причина – нормальные отношения между людьми. Они предполагают зна-

ние человека таким, каков он есть, с уважением его достоинства.
Третья причина – риск и неопределенность, окружающие нас со всех сторон. 
Четвертая причина – боязнь тесных межличностных контактов.
Пятая причина манипуляции – необходимость получения одобрения от всех 

и каждого [5].
Манипуляция часто встречается в современном мире как скрытый психологиче-

ский прием, целью которого является заставить человека, вопреки его интересам, 
выполнить нужные действия. Немаловажный фактор манипулирования – сделать 
так, чтобы человек сам захотел это сделать.

В межличностном общении старшеклассники часто используют манипулятивные 
методы не осознано. Поддаваясь манипуляции со стороны сверстников, старший 
подросток испытывает чувство, что им играют. У старшеклассника, который проти-
востоит манипуляции, возникает сильное чувство вины перед манипулятором. Стар-
шеклассник, на которого направлено манипулятивное воздействие, не может оказать 
противодействие, так как не обладает знаниями и умениями противостояния манипу-
ляциям. Важную роль в этом играет уровень самооценки у подростка.

В исследовании взаимосвязи уровня самооценки у подростков и склонности к ма-
нипуляциям принимали участие респонденты в количестве 143 человек. Результаты 
эксперимента показали, что в группе подростков:

1. Адекватный уровень самооценки продемонстрировали 32,4% респондентов, 
заниженная самооценка характерна для 47,8% опрошенных, 19,8% опрошенных про-
демонстрировали завышенный уровень самооценки.

2. Высокий показатель склонности к манипулированию другими людьми выявлен 
у 23,3% испытуемых; средний уровень с тенденцией к высокому выявлен у 46,5% ре-
спондентов; средний уровень с тенденцией к низкому выявлен у 30,2% опрошенных.

3. Исследование взаимосвязи уровня самооценки у подростков и склонности к ма-
нипуляциям показало наличие прямой зависимости: чем выше уровень самооценки, 
тем выше склонность к манипуляциям, и наоборот – чем ниже уровень самооценки, 
тем ниже склонность к манипуляциям.

Практическая значимость нашего исследования:
– в результате проведённого нами исследования изучена взаимосвязь уровня са-

мооценки у подростков и склонности к манипуляциям. 
– по результатам проведённого исследования нами подобраны тематические 

игры и упражнения, подготовлено тренинговое занятие «Техники противостояния ма-
нипуляциям». Папка с оформленными материалами предоставлена педагогу-психо-
логу школы для использования в практической работе.
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МОРОЖЕНОЕ: ВРЕДНО ИЛИ ПОЛЕЗНО?

Аннотация. Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, поскольку одной из со-
временных проблем является сохранение здоровья населения, особенно школьников. От 
качества пищи и состава напрямую зависит и качество жизни. В данной статье четко про-
слеживается отбор приемов, необходимых для достижения поставленной цели. Проведена 
огромная работа по подтверждению гипотезы.

Введение
Трудно представить жаркие летние дни без холодной сладости уникального де-

серта – мороженого. Ванильное и шоколадное, с джемом и изюмом, в вафельном 
стаканчике и на палочке – разнообразие вкусов и форм только манит. Ни один ребе-
нок не может пройти спокойно мимо киоска с мороженым, ни один взрослый не отка-
жет себе в удовольствии хоть раз за летний сезон полакомиться сладким холодным 
десертом.

Мы любим мороженое, но очень часто мало о нем знаем – почему эскимо назы-
вают эскимо, и чем отличается пломбир от других видов мороженого. 

Тема моей исследовательской работы: «Мороженое: вредно или полезно?»
Цель работы: выяснить виды, состав и воздействие мороженого на организм. Для 

этого я решала следующие задачи:
– Изучить литературу по данной теме;
– Познакомиться с историей создания мороженого;
– Изучить виды и состав мороженого; 
– Провести экспериментальные исследования различных видов мороженого
– Провести анкетирование;
– Провести эксперимент по приготовлению мороженого в домашних условиях.
Объект исследования: разные виды мороженого.
Предмет исследования: влияние мороженого на организм человека.
Методы исследования: теоретические: изучение литературы, сравнительный 

анализ информации, мониторинг; практические: анкетирование, опыт, эксперимент, 
наблюдение.

Мною была выдвинута следующая гипотеза: предполагаем, что мороженое 
в большей степени полезно для человека, чем вредно. 

Основная часть
Существует множество легенд об истории происхождения мороженого.
Мороженое – очень древнее лакомство. Еще в 3000 году до нашей эры в бо-

гатых домах Китая к столу подавались фруктовые соки, смешанные со снегом или 
льдом. Рецепты и способы хранения держались в тайне и были рассекречены лишь 
в 11 веке до нашей эры в книге «Ши-кинг» – каноническом сборнике древних песен.

Известный путешественник Марко Поло, побывав в Китае, так полюбил мороже-
ное, что по возвращении на родину – в Италию – не преминул поделиться некото-
рыми рецептами его приготовления с отечественными кулинарами. Так мороженое 
попало в Европу. 

Что такое мороженое? В словаре Ожегова слово мороженое означает «заморо-
женное сладкое кушанье из сливок, сахара, сока ягод, ароматических веществ».

Это вкусный и любимый всеми десерт, очень полезный для здоровья, так как вы-
рабатывает вещество серотонин («гормон счастья»), которое в организме человека 
отвечает за отличное настроение и спасает от возможного стресса. Поэтому прекрас-
ный способ улучшения настроения – съесть мороженое.

Ассортимент мороженого сегодня составляет более 300 наименований. В зави-
симости от химического состава и технологии производства мороженое делят на ос-
новные и любительские виды, по виду расфасовки – на весовое и фасованное, по 
термическому состоянию – на мягкое (с температурой -5 -7 С) и закаленное (с тем-
пературой выше -12 С). Выпускают сухие смеси для приготовления мороженого в до-
машних условиях и такое мороженое принято называть домашним.
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Виды мороженого:
1. По составу:
Мороженое, в основе которого животные жиры:
Мороженое, в составе которого присутствуют жиры растительного происхожде-

ния – кокосовое и пальмовое масло, соевое молоко.
Сорбет – мягкое фруктово-ягодное мороженое с добавлением молочного жира 

и сухого обезжиренного молочного остатка;
Фруктовый лед – замороженный сок или сладкий фруктовый напиток.
Кроме того существуют специальные виды мороженого: диабетическое, эксклю-

зивное, мороженое для животных, например, для собак, содержащее по утвержде-
нию производителей витамины для блеска шерсти и не содержащее сахар.

«Легкие» виды мороженого содержат минимум молочного жира (в шербете – 1%), 
в некоторых сортах его может не быть вовсе (например, фруктовый лед) или его за-
меняют растительным жиром (обычно пальмовым маслом).

Фруктовые виды мороженого обычно более сладкие, чем молочные и сливочные 
сорта, они содержат до 30 процентов сахара (в мороженом на молочной основе саха-
ра может быть от 12 до 20 процентов).

Среди новинок встречается и мороженое с творогом. Это обычное сливоч-
ное мороженое, но перед сбиванием в смесь добавляют мягкий творог (20–40 г 
на порцию). Такое лакомство сочетает достоинства мороженого и полезные свой-
ства творога: высокое содержание белка – до 7 процентов, а калорийность – всего 
120–130 ккал.

Йогуртовое мороженое по жирности сравнимо с молочным. Именно этот про-
дукт является идеальным средством для попадания в организм живых йогуртовых 
культур.

2. По консистенции: сорбетто, гранито и другие.
3. По вкусовым качествам: ванильное, шоколадное, кофейное, со вкусом опреде-

ленных ягод, плодов и даже овощей, ореховое, крем-брюле.
Все считают, что мороженое должно быть сладким. Сейчас это не так. Кулинары 

уже давно сломали этот стереотип. При желании в ресторанах можно найти моро-
женое со вкусом жареной картошки, лука, анчоусов и даже одуванчиков. Зачем это 
нужно – загадка! В некоторых странах мороженое подают в качестве гарнира к основ-
ному блюду.

Вывод: я узнала основные виды мороженого.
Я изучила состав мороженого на этикетках. В состав мороженого входят сухое 

молоко, ванилин, желатин, ароматизатор, идентичный натуральному, каррагинан, 
пальмовое масло, пищевые добавки и красители. Я сделала вывод, что в настоя-
щее время натурального мороженого очень мало, так как в него входит очень много 
добавок.

Средний состав компонентов основных видов мороженого

Наименование мороженого
Массовая доля, %

Жир Сухие вещества Сахар
Молочное 3,5 33,0 17,5
Сливочное 10,0 38,0 16,0
Пломбир 15,0 44,0 17,0

Плодово-ягодное – 30,0 27,0
Ароматическое – 25,0 25,0

Изучив состав мороженого на этикетках и данные в книгах, мы сделали вывод, 
что в настоящее время натурального мороженого очень мало, так как в него входит 
очень много добавок: сухое молоко, желатин, ванилин, пищевые красители (E100–
E199), ароматизатор, пальмовое масло, кокосовое масло, добавка Е150 (сахарный 
колер), E471 (гуаровая камедь), Е412 (гуара), Е410 (камедь бобов рожкового дерева), 
стабилизаторы, загустители, эмульгаторы, Е-407 (каррагинан), лецитин, витамины: 
А, В, В2, В12, В13, В15, С, D, РР, минералы.

Но мало кто задумывается над тем, что мороженое – это не только вкусный 
и любимый всеми десерт, оно еще и очень полезно для здоровья. Я выяснила, что 
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в состав классического мороженого входит, в первую очередь, молоко, а значит, 
в мороженом содержится около ста ценных для организма веществ: более 20 ами-
нокислот, около 25 различных жирных кислот, 30 минеральных солей, 20 различных 
витаминов, а также очень важные для обмена веществ ферменты. А еще порция 
мороженого снабдит организм кальцием, железом, магнием и фосфором! Все мо-
лочные компоненты в мороженом находятся в гомогенизированной форме (жиро-
вые шарики в мороженом очень-очень маленькие). А это значит, что оно очень лег-
ко усваивается – легче сыра и сливочного масла. Кроме молока, разные виды мо-
роженого поставляют в организм целую гамму полезных веществ – в зависимости 
от добавок (орехи, фрукты, мед и т. д.).

Легкоусвояемые углеводы мороженого – отличная пища для мозга, а без них ни 
о какой успешной учебе и речи быть не может. Так что мороженое – лучший друг 
школьника!

Но возникает противоречие: с одной стороны мороженое продукт – вкусный, ка-
лорийный, полезный, повышает настроение, понижает кровяное давление, улучшает 
костную ткань. С другой стороны – может приводить к неприятным последствиям 
болезни горла: ангина, ларингит, фарингит и появление лишнего веса. Возникает во-
прос: полезно или вредно мороженое? 

По этому вопросу я проконсультировалась со школьной медсестрой Егоровой 
Светланой Петровной. Она сказала, что мороженое полезно для здоровья. Оно со-
держит витамины А, В, D, E, которые нужны для глаз и кожи. Фосфор необходим 
для костей, калий, магний и железо – для роста. Мороженое улучшает настроение, 
быстро восстанавливает энергию, усиливает работу мозга. Но надо знать, что оно 
портит зубы, нарушает работу печени, вызывает болезни горла. В мороженом много 
вредных химических добавок. Его нельзя есть больным сахарным диабетом, с забо-
леваниями желудка. Поэтому надо знать меру.

Состав мороженого способствует увеличению в организме гормона счастья – 
серотонина. Он улучшает память, поднимает настроение и помогает нам спра-
виться со стрессами. Как считают учёные, у мороженого, когда его едят взрослые, 
есть ещё и дополнительный терапевтический эффект, связанный с положительны-
ми эмоциями. Ведь мороженое напоминает нам о детстве. Врачи утверждают, что 
мороженое может использоваться как кровоостанавливающее средство при носо-
вых кровотечениях, нередких в летнюю жару. Проглотите несколько очень холод-
ных кусочков мороженого, и это поможет быстрее остановить кровь. В современной 
профилактике желудочно-кишечных заболеваний определённое место получило 
мороженое из йогурта. Оно благотворно влияет на микрофлору кишечника, ведь 
вместе со сладостью туда попадают необходимые нам бактерии. Преимущество 
йогуртового мороженого перед другими кисломолочными продуктами заключается 
в том, что именно в примороженном виде оно может очень долго – до 3 месяцев – 
сохранять свои полезные свойства, ведь все это время бактерии находятся в спяч-
ке из-за низких температур.

Мороженое является высококалорийным продуктом, поэтому не следует злоу-
потреблять данным лакомством людям, склонным к полноте. Также вредно холод-
ное мороженое при язвенной болезни желудка и хроническом гастрите. Врачи не 
рекомендуют мороженое лицам, которые часто болеют респираторными заболе-
ваниями. Если мороженое приготовлено на сахарозе, то его нельзя есть диабети-
кам. Мороженое может вызывать головную боль. По статистике, такой вид головной 
боли достаточно распространен, ею страдает около 1/3 людей в мире. Причина 
боли в том, что при поедании мороженого происходит слишком быстрое сниже-
ние температуры тела, сужаются сосуды, снижается кровоток в головном мозге, что 
и вызывает боль.

Ассортимент мороженого сегодня составляет более 300 наименований. Так как 
молочные компании поставляют в продажу огромное количество мороженого и про-
стому покупателю трудно разобраться в приобретении качественного и полезного 
продукта, мы решили найти самый полезный продукт на прилавках наших магази-
нов. Нами были исследованы магазины: «Евроопт», «Виталюр», «ДомТорговли». 
Основную массу на прилавках составляют мороженое «Антошка» нашей лидской 
фабрики, а также мороженое «20 копеек», «Аленка», «Коровка», Пломбир» и мно-
гие другие. 
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Далее я провела анкетирование среди учащихся 5-х, 7-х и 9-х классов.
Было опрошено 84 человека. По результатам анкетирования я выяснила, что поч-

ти все опрошенные  (98%) любят мороженое. Большая часть опрошенных считает 
мороженое полезным для здоровья – 99%. Почти все опрошенные считают, что моро-
женое не может быть причиной простудного заболевания (99%). Почти половина уча-
щихся школы предпочитают покупать пломбир (45%), но есть и такие, которым нра-
вится шоколадное (35%) и сливочное мороженое (20%). Не все опрошенные смогли 
ответить на вопрос о составе мороженого. Отсюда я сделала вывод, что при покупке 
мороженого многие не читают состав продуктов, указанных на этикетках.

Для того, чтобы подтвердить нашу гипотезу я прошла с информацией по классам 
и в занимательной форме рассказала о пользе мороженого. Так же я разработала 
памятки « Как выбирать мороженое в магазине» и раздали нашим учащимся.

В результате проделанной работы уровень понимания роли здорового питания 
возрос. Проведенное в конце повторное анкетирование показало, что учащиеся в ос-
новной своей массе знают и умеют правильно выбрать мороженое в магазине. 

Сейчас огромный выбор мороженого, но в наших магазинах чаще всего поку-
пают то, которое дешевле. Для того чтобы увидеть, из чего сделано мороженое, 
я провела опыты.

Опыт 1. Обнаружение растительных жиров в мороженом.
Взяла два пломбира «Ванильный» и «Настоящий пломбир», разложила их 

по чашкам. В первой чашке мороженое «Ванильный» растаяло довольно быстро 
и при таянии образовалось водянистая жидкость – значит, использовали расти-
тельные жиры.

Опыт 2. Обнаружение лимонной кислоты.
Налила в бокал 1 ложку мороженого и долила столько же раствора пищевой 

соды. Наблюдала появление пузырьков углекислого газа. Значит, в состав морожено-
го входит лимонная кислота. А она может вызвать аллергию.

Опыт 3. Обнаружение крахмала в вафельном стаканчике из-под мороженого. 
Взяла вафельный стаканчик и накапала на него 1–2 капли спиртового раствора 

йода. Появляется темно-фиолетовое окрашивание – качественная реакция на крах-
мал. Вывод: в состав мороженого входит крахмал.

Вывод: мороженое может содержать различные добавки, иногда и вредные.
Следующим этапом нашего исследование стало приготовление мороженого в до-

машних условиях. Как оказалось это очень легко. Пересмотрев много разных ре-
цептов, мы всё-таки нашли простые рецепты приготовления домашнего морожено-
го. В своём исследовании мы воспользовались следующим рецептом и назвали его 
«Мороженое Полезное». 

Проведённое исследование показывает, что так как мороженое часто едят боль-
шинство людей, и его можно приготовить в домашних условиях, то необходимо по-
считать, что дешевле покупать или готовить дома? Хотя Экономия составляет 25 ко-
пеек на одну порцию, но приготовленное мороженое в домашних условиях не теряет 
своих вкусовых и полезных качеств.

Вывод: мороженое можно приготовить в домашних условиях. Оно вкусное, слад-
кое и без химических добавок. А ещё я придумала этикетки для своего мороженого.

Заключение
В результате исследований я выяснила много полезных сведений о мороженом.
Легкоусвояемые углеводы мороженого – отличная пища для мозга, а без них ни 

о какой успешной учебе и речи быть не может. Так что мороженое – лучший друг 
школьника! Выдвинутая гипотеза о преобладании положительных качеств морожено-
го подтвердилась. Как выяснилось, вредных свойств у мороженого практически нет. 
И всё же его любителям стоит придерживаться определённых правил употребления 
этого холодного лакомства. Мороженое смело можно включать в свой рацион, вни-
мательно изучив состав. При соблюдении моих рекомендаций вы всегда будете чув-
ствовать себя молодо и бодро! 
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ICE CREAM: HARMFUL OR USEFUL?

Summary. The relevance of this article is not in doubt, since one of the current problems is the pres-
ervation of public health, especially schoolchildren. Quality of life directly depends on the quality of 
food and composition. This article clearly traces the selection of techniques necessary to achieve the 
goal. A lot of work has been done to confirm the hypothesis.
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МЕТОДЫ ВИЗУАЛЬНОЙ ПРОПАГАНДЫ В РЕКЛАМЕ  
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Аннотация. Статья посвящена исследованию методов визуальной пропаганды в рекламе 
Российской империи и РБ. Актуальность исследования вызвана необходимостью распозна-
вания и понимания воздействия рекламы на человека в разные эпохи. Затрагивается про-
блематика использования и воздействия методов визуальной рекламы с учётом особенно-
стей двух исторических эпох. 

ВВЕДЕНИЕ
Во все времена торговцы и бизнесмены пытались привлечь внимание покупателя 

к продаваемому товару и, тем самым, увеличить спрос. Древнейшим методом рекла-
мы являлись кричалки и зазывания, используя которые, продавец нахваливал свою 
продукцию. Не менее древним является приёмы визуальной рекламы продукта. 

Реклама является разновидностью пропаганды – намеренного распространения 
информации с целью привлечения внимания к объекту рекламирования, формиро-
вания или поддержания интереса к нему, используя разные методы манипуляции че-
ловеческим сознанием. 

Объектом исследования являются методы пропаганды в рекламе Российской 
империи и Республики Беларусь.

Предмет работы – особенности рекламных методов двух эпох, их распростра-
нённость, объём влияние на человека.

Источниками исследования является товар и фотодокументы товаров, содержа-
щие в себе рекламу изделия.

Цель работы – изучение методов пропаганды в рекламе Российской империи 
и Республики Беларусь.

Задачи работы: 
I) изучение эпох
II) поиск, сбор материалов
III) вычленение способов воздействия рекламы на потребителя
IV) нахождение сходств и различий пропагандистских методов двух эпох.
Методы исследования: полевая экспедиция, сравнительно-исторический, ана-

лиз, абстрагирование, конкретизация.
Хронологические рамки: 1890-е – 1914 гг., 2019-й год.
Географические рамки: Российская империя, Республика Беларусь, Брестская 

область, г. Брест, Жабинка.
При работе были использованы материалы, взятые из ряда интернет-источников. 

29–30 сентября 2019 г. совершены экспедиция в ряд магазинов и торговых центров 
г. Жабинки и Бреста.

Практическая значимость исследования: формирует, расширяет представле-
ние о методах манипулирования сознанием в рекламных целях. Полученные знания 
призваны научить распознавать манипуляцию сознанием, снизить степень воздей-
ствия рекламы на потребителя.

ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЭПОХ 
Для достижения цели работы необходимо сравнение двух эпох – Царской России 

1890-х – 1914 гг. и Республики Беларусь 2019 г. 
Основой экономики являлось сельское хозяйство. Большую часть населения со-

ставляло крестьянство, имевшее низкий уровень грамотности [9, с. 226] и скромное 
существование, во многом добывавшее средства к жизни своими силами из подруч-
ных материалов. В сознании человека тесно прослеживается связь с землёй, кото-
рая являлась залогом хозяйственности, условием для выживания и мерилом чело-
веческого авторитета [11, с. 257]. Периодически происходили недороды и голодовки. 
Основой производства становится фабричная промышленность, однако для рядо-
вого жителя большую роль играют широко развитые мелкие домашние промыслы, 
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ремесло и мануфактуры [11, с. 245–247]. В империи отсутствуют чёткие стандарты 
производства, торговли, нет чётких санитарно-гигиенических норм, отсутствуют при-
знанные обществом права потребителей.

Широко распространены ярмарочная и базарная торговля (См. Рис. 1, 2)

                                 Рис. 1 [7]                                                                 Рис. 2 [8]

Фабрично-заводские предметы пользуются спросом у горожан и верхушки обще-
ства, начиная широко проникать в жизнь простонародья. Технологии производства 
несовершенны – холодильники, полиэтилен, пластиковая упаковка дороги или ещё 
не изобретены. Применяемые материалы дороги – их использование увеличивает 
стоимость, в связи с чем продажа товара в специализированной лавке или в мага-
зине уже является рекламный ходом и демонстрацией знака качества и надёжности 
(См. Рис. 3, 4)

                                     Рис. 3 [3]                                                      Рис. 4 [1]

Таким образом в империи существует два вида торговли: 1) простонародная 
с очень нечёткими законодательными и моральными границами, 2) статусная с более 
чёткими юридическими и моральными рамками.

Реалии Республики Беларусь следующие. Сформировано общество потребле-
ния, характеризующееся массовым потреблением материальных благ и соответству-
ющей системой ценностей и установок. Товарно-денежные отношения прочно вошли 
в жизнь, граждане не знают об угрозе голода – потребление вышло за рамки борь-
бы за физическое существование. В торговле уменьшается роль ярмарок, базаров 
и мелких магазинов. Главную роль начинают играть крупные магазины и торговые 
центры (См. Рис. 5, 6)

                                  Рис. 5                                                                        Рис. 6

Практическая значимость исследования: формирует, расширяет 
представление о методах манипулирования сознанием в рекламных целях. 
Полученные знания призваны научить распознавать манипуляцию сознанием, 
снизить степень воздействия рекламы на потребителя. 
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дан имеются дачи, сады и огороды для ведения подсобного хозяйства) хозяйства. 
Прежняя чёткая грань между статусной и простонародной торговлей подверглась 
сильным изменениям и, на наш взгляд, не столь заметна.
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слои сознания. Разработанные и широко внедрённые, относительно дешёвые мате-
риалы и технологии позволяют выпускать рекламную продукцию в большом объёме. 
Таким образом, в Республике Беларусь имеется гораздо больше возможностей для 
применения визуальных методов пропаганды, чем в Российской империи.

По результатам экспедиции, исходя из результатов проведенных исследований, 
были обнаружены следующие методы пропаганды в рекламе.

МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Метод очевидности
Один из ярких и наглядных способов демонстрации товара. Метод состоит в ис-

пользовании утверждений и доказательств (данные, ГОСТы, ручательства и т.д.), ко-
торые представляются в качестве неоспоримого факта, при этом подразумевается, 
что эти заявления самоочевидны и не требуют доказательств. Метод является одним 
из древнейших в торговле – практически вся реклама построена на его использова-
нии (Рис. 7–11).
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Приём, утверждающий о превосходстве вещи над всеми остальными. Широ-

ко демонстрируются возможные последствия потребления товара, влияющие на 
«превосходство» покупателя. На изображении виден солидный мужчина в костюме, 
с улыбкой на лице, который создаёт образ радости от употребления рекламируемого 
пива, используются золотистые оттенки, благодаря которым создаётся аналогия пива 
с золотом (Рис. 12). Такой же счастливый и солидный мужчина с перстнем на указы-
вающем пальце рекламирует изысканные сигареты, отображая сигареты как атрибут, 
использование которого позволяет добиться превосходства над другими (Рис. 13). 
Упаковки мыла находятся на вершине гор – своеобразном пьедестале почёта, меж-
ду небом и Луной – прослеживается связь с уникальностью, святостью товара – на 
вершине горы, ближе к светилу – ближе к Богу (Рис. 14). Дегустатор (это выдает его 

Метод очевидности 
Один из ярких и наглядных способов демонстрации товара. Метод 

состоит в использовании утверждений и доказательств (данные, ГОСТы, 
ручательства и т.д.), которые представляются в качестве неоспоримого факта, 
при этом подразумевается, что эти заявления самоочевидны и не требуют 
доказательств. Метод является одним из древнейших в торговле – практически 
вся реклама построена на его использовании (Рис. 7 – 11). 

                    
                                Рис. 7 [3]                                      Рис. 8[2]             Рис. 9[4] 

 
                                                      Рис. 10                                      Рис. 11 

Метод превосходства 
Приём, утверждающий о превосходстве вещи над всеми остальными. 

Широко демонстрируются возможные последствия потребления товара, 
влияющие на «превосходство» покупателя. На изображении виден солидный 
мужчина в костюме, с улыбкой на лице, который создаёт образ радости от 
употребления рекламируемого пива, используются золотистые оттенки, 
благодаря которым создаётся аналогия пива с золотом (Рис. 12). Такой же 
счастливый и солидный мужчина с перстнем на указывающем пальце 
рекламирует изысканные сигареты, отображая сигареты как атрибут, 
использование которого позволяет добиться превосходства над другими (Рис. 
13). Упаковки мыла находятся на вершине гор – своеобразном пьедестале 
почёта, между небом и Луной – прослеживается связь с уникальностью, 
святостью товара – на вершине горы, ближе к светилу – ближе к Богу (Рис. 14). 
Дегустатор (это выдает его костюм, прическа, ухоженность, а также 
специальный отличительный символ – перстень на пальце-мизинце) признаёт 
превосходства алкогольного напитка (Рис. 15). Используемая английская 
надпись «PREMIUM» утверждает о первенстве семечек среди других (Рис. 16). 
На изображение макарон «Знатные», в качестве используется знатный человек 
– купец или дворянин времён Российской империи – данный образец 
показателен – так как для подчёркивания товара используется антураж эпохи 
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костюм, прическа, ухоженность, а также специальный отличительный символ – пер-
стень на пальце-мизинце) признаёт превосходства алкогольного напитка (Рис. 15). 
Используемая английская надпись «PREMIUM» утверждает о первенстве семечек 
среди других (Рис. 16). На изображение макарон «Знатные», в качестве использу-
ется знатный человек – купец или дворянин времён Российской империи – данный 
образец показателен – так как для подчёркивания товара используется антураж 
эпохи Российской империи (Рис. 17). Потребление клёцек, судя по рекламе, позволит 
почувствовать себя не простым человеком, а благородным паном (Рис. 18).

              Рис. 12 [6]              Рис. 13 [6]            Рис. 14 [6]           Рис. 15 [6]            Рис. 16

                                                       Рис. 17                    Рис. 18

Концентрация на нескольких чертах или особенностях
Для усиления эффекта реклама концентрируется лишь на некоторых чертах 

имиджа и/или качеств и черт товара [5]. На изображении использован образ челове-
ка с развитой мускулатурой, сила которого сравнивается с силой мусорного пакета, 
способного выдержать большие нагрузки (Рис.19).
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Рекламируемое мыло способно поддерживать нежный и привлекательный жен-
ский образ (Рис. 20).
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Гиперболизация
Приём, намеренно усиливающий и нарочито преувеличивающий значимость, 

пользу и эффективность рекламируемого товара. Так на изображении Мойдодыр 
представлен в виде сияющего создания на фоне неба, что преувеличивает эффек-
тивность стирального порошка (Рис. 21). Граммофон приобретает огромные разме-
ры (Рис. 22). Судя по изображениям, потребление какао даёт возможность укротить 
льва (Рис. 24), а желание съесть печенье даёт малышу возможность сделать первый 
шаг и превращает его в великана, способного перешагнуть реку (Рис. 23).

             Рис. 21 [4]                                          Рис. 22 [4]                                      Рис. 23 [6]

Рис. 24 [6]

Использование авторитетов
Используются отдельные авторитетные, известные личности (реальных или исто-

рических), «доказывающие» своим авторитетом качество товара. Авторитетом может 
быть правитель, знатная персона, мифический герой, духовный наставник, историче-
ская личность, и т. д.

А. В. Суворов является логотипом гречневой каши и сигарет (Рис. 25–26). Пышу-
щие здоровьем ратник и казаки рекламируют сигареты – вредное влияние сигарет 
нарочито маскируется образами воинов (Рис. 27–28). Авторитет мыла и косметики 
подтверждают русские бояре (Рис. 29–30). Кот Матроскин доказывает своим присут-
ствием качество масла (Рис. 31). Фотография президента Франции начала ХХ века 
Р. Пуанкаре сделала рекламу автомашине (Рис. 33). Показательно – авторитетом 
наделяются черты имперской эпохи – масло использует очертания архитектуры, 
дореволюционную орфографию и отсылку к знатности имперского Брест-Литовска 
(Рис. 32). 
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значимость, пользу и эффективность рекламируемого товара. Так на 
изображении Мойдодыр представлен в виде сияющего создания на фоне неба, 
что преувеличивает эффективность стирального порошка (Рис. 21). Граммофон 
приобретает огромные размеры (Рис. 22). Судя по изображениям, потребление 
какао даёт возможность укротить льва (Рис. 24), а желание съесть печенье даёт 
малышу возможность сделать первый шаг и превращает его в великана, 
способного перешагнуть реку (Рис. 23). 
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Использование авторитетов 
Используются отдельные авторитетные, известные личности (реальных 

или исторических), «доказывающие» своим авторитетом качество товара. 
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Эффект народности 
Метод заключается в демонстрации «народности» продуктов. 

Предъявляется их «домашнесть», «сделанность с любовью», как пример 
«Шоколад Народный» (Рис. 34), «Пельмени Домашние» (Рис. 35). Образ 
простого казака «из народа» на шоколаде или бабушки на пачке пельменей 
придаёт эстетический эффект. 

 
                                                  Рис. 34 [6]                 Рис. 35           

Ассоциации 
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Ассоциации
Человеку навязывается представление о товаре как об источнике счастья и бла-

гополучия. Для достижения эффекта используются образы улыбающихся, счастли-
вых, добрых людей или животных, получивших наслаждение от товара (Рис. 36–41).
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(Рис. 36 – 41). 
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Эффект экзотики 
Безотказный рекламный метод. В человеческом сознании элементы 

чужой культуры часто воспринимаются как дивная, соблазнительная, 
заманчивая экзотика – использование для рекламы чего-то редкого и 
необычного – очень удачный приём манипуляции. 

   
            Рис. 42[6]                                            Рис. 43 [5]                   Рис. 44 [6]              

                              
                                             Рис. 45                              Рис. 46 [6]  
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Эффект экзотики
Безотказный рекламный метод. В человеческом сознании элементы чужой куль-

туры часто воспринимаются как дивная, соблазнительная, заманчивая экзотика – 
использование для рекламы чего-то редкого и необычного – очень удачный приём 
манипуляции.

                              Рис. 42 [6]                                    Рис. 43 [5]                     Рис. 44 [6]

                                                   Рис. 45                            Рис. 46 [6] 

Живительный эффект
Метод, преувеличивающий качества товара, наделяющий продукт сверхъесте-

ственными, волшебными качествами. Обнаружено, что при рекламе прослеживается 
связь с неким священным местом или персонажем, который обладает волшебными 
свойствами и способностями (Рис. 47–50). Новейшая техническая разработка начала 
ХХ-го столетия – зажигалка – прямо названа «магическим огнивом». (Рис. 50).
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прослеживается связь с неким священным местом или персонажем, который 
обладает волшебными свойствами и способностями (Рис. 47 – 50). Новейшая 
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Рис. 50 [6] 

Использование женских образов 
Обнаружено, что в рекламе двух эпох широко, в самых различных 

ситуациях представлены красивые женские образы, которые приукрашают 
любую рекламу. Исследователь уверен – их использование является отдельным, 
высокопродуктивным методом, позволяющим приукрасить положительные, и 
скрыть отрицательные стороны товара (Рис. 51 – 58). 

 
                Рис. 51 [6]                  Рис. 52 [5]               Рис. 53 [5]                 Рис. 54 [5]       
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Рис. 50 [6]

Использование женских образов
Обнаружено, что в рекламе двух эпох широко, в самых различных ситуациях 

представлены красивые женские образы, которые приукрашают любую рекламу. Ис-
следователь уверен – их использование является отдельным, высокопродуктивным 
методом, позволяющим приукрасить положительные, и скрыть отрицательные сторо-
ны товара (Рис. 51–58).
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Рис. 58
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                                                                        Рис. 58 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Подводя выводы, можно говорить о следующем. 
В рекламе Российской империи и Республики Беларусь обнаружены 

одинаковые методы визуальной пропаганды – Республике Беларусь реклама 
используется в гораздо большем объёме и имеет более высокое 
иллюстративное качество и разнообразие в силу большого числа возможностей 
для отображения. 

Обнаружены следующие, широкоприменимые методы: 1) метод 
очевидности, 2) метод превосходства, 3) метод концентрации на нескольких 
чертах или особенностях, 4) гиперболизация, 5) метод использования 
авторитетов, 6) эффект народности», 7) ассоциации, 8) эффект экзотики, 9) 
живительный эффект.  

В исследовании выделен отдельный метод пропаганды: метод, 
основанный на использования женских образов. 

Обнаружено использование образов, связанных с Российской империей, в 
рекламе товаров РБ. 

Установлено – все методы пропаганды взаимодействуют между собой, 
взаимодополняют друг друга – не обнаружено использования «чистых 
методов». 

Исследование выявило следующие особенности, влиявшие на методы 
визуальной рекламы:  

1) реклама Российской империи имеет большую художественно-
культурное качество, по сравнению с нынешней рекламой – отдельные образцы 

Живительный эффект 
Метод, преувеличивающий качества товара, наделяющий продукт 

сверхъестественными, волшебными качествами. Обнаружено, что при рекламе 
прослеживается связь с неким священным местом или персонажем, который 
обладает волшебными свойствами и способностями (Рис. 47 – 50). Новейшая 
техническая разработка начала ХХ-го столетия – зажигалка – прямо названа 
«магическим огнивом». (Рис. 50). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Подводя выводы, можно говорить о следующем. 
В рекламе Российской империи и Республики Беларусь обнаружены 

одинаковые методы визуальной пропаганды – Республике Беларусь реклама 
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Обнаружены следующие, широкоприменимые методы: 1) метод 
очевидности, 2) метод превосходства, 3) метод концентрации на нескольких 
чертах или особенностях, 4) гиперболизация, 5) метод использования 
авторитетов, 6) эффект народности», 7) ассоциации, 8) эффект экзотики, 9) 
живительный эффект.  

В исследовании выделен отдельный метод пропаганды: метод, 
основанный на использования женских образов. 

Обнаружено использование образов, связанных с Российской империей, в 
рекламе товаров РБ. 

Установлено – все методы пропаганды взаимодействуют между собой, 
взаимодополняют друг друга – не обнаружено использования «чистых 
методов». 

Исследование выявило следующие особенности, влиявшие на методы 
визуальной рекламы:  

1) реклама Российской империи имеет большую художественно-
культурное качество, по сравнению с нынешней рекламой – отдельные образцы 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя выводы, можно говорить о следующем.
В рекламе Российской империи и Республики Беларусь обнаружены одинаковые 

методы визуальной пропаганды – Республике Беларусь реклама используется в го-
раздо большем объёме и имеет более высокое иллюстративное качество и разноо-
бразие в силу большого числа возможностей для отображения.

Обнаружены следующие, широкоприменимые методы: 1) метод очевидности, 
2) метод превосходства, 3) метод концентрации на нескольких чертах или особенно-
стях, 4) гиперболизация, 5) метод использования авторитетов, 6) эффект народно-
сти», 7) ассоциации, 8) эффект экзотики, 9) живительный эффект. 

В исследовании выделен отдельный метод пропаганды: метод, основанный на 
использования женских образов.

Обнаружено использование образов, связанных с Российской империей, в рекла-
ме товаров РБ.

Установлено – все методы пропаганды взаимодействуют между собой, взаимодо-
полняют друг друга – не обнаружено использования «чистых методов».

Исследование выявило следующие особенности, влиявшие на методы визуаль-
ной рекламы: 

1) реклама Российской империи имеет большую художественно-культурное каче-
ство, по сравнению с нынешней рекламой – отдельные образцы рекламы, на взгляд 
исследователя, можно назвать полноценными произведениями искусства.

2) в рекламе Российской империи, в отличие от рекламы РБ, обнаружено отсут-
ствие использования священных, религиозных, семейных, императорских образов 
для продвижения рекламы. 

3) обнаружены факты использования атрибутов эпохи Российской империи в ре-
кламе РБ.

4) реклама Российской империи применяет методы визуальной пропаганды для 
тех товаров, в которых были очевиден вред для человека (алкоголь, табак) или чья 
доступность для общества была второстепенна (парфюмерия) – в рекламе РБ ре-
клама используется почти на каждом товаре как непременный атрибут.

5) широкое использование визуальных методов рекламы в торговле сбивает че-
ловека с толку, заставляя выбирать не то, что необходимо, а то, что привлекатель-
но – это, на взгляд исследователя, способствует оглуплению человека, извращению 
реалий жизни.

6) исследователь полагает, что наличие цензуры (запрета использования ряда 
образов в рекламе), реализм и большой уровень художественного исполнения рекла-
мы в Российской империи создавал лучшие, в сравнении с нынешними, условия для 
сохранения более высокого морально-нравственного уровня той эпохи.
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METHODS OF VISUAL PROPAGANDA IN ADVERTISING  
OF THE RUSSIAN EMPIRE AND THE REPUBLIC OF BELARUS

Summary. The article is devoted to the study of methods of visual propaganda in advertising of the 
Russian Empire and Belarus. The relevance of the study is caused by the need to recognize and 
understand the impact of advertising on people in different eras. The problems of the use and impact 
of methods of visual advertising, taking into account the characteristics of two historical eras, are 
touched upon.
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WHAT MONEY COULD TALK ABOUT?

Summary. The main aim of the article is to reveal the history of our national currency, to show how 
we can raise interests to Belarusian culture, study its prominent achievements with the help of the 
money. We think that our work will help to appreciate our national heritage and paradoxically our 
national currency, to be proud of them. We hope that the materials will help to create the first step in 
students’ financial literacy – an acute point in modern education. 

People have always been interested in money. It’s been the main basis of human being 
for a lot of centuries. Money is a universal equivalent of cost for goods or services. But in 
modern society money can play other roles. For example, they can tell us about the level 
of certain country’s development, its past and present, the values of the nation, its moral 
and cultural features. When you visit foreign country, the first thing which you can preface 
immediately, its national currency and it usually tells more about the place where you are 
then any guide. Thus our hypothesis is Belarusian ruble can be a guide across Belarusian 
culture.

In Belarus the monetary history has a deep connection with the World Human History. 
There are a lot versions of the origin of the word «money». The main version of the origin of 
the word «money» is associated with the Latin word «MONETA». According to the Roman 
mythology Juno Moneta was a wife of Jupiter and a patron goddess of marriage and birth. 
And in the temples devoted to her the first coins were produced. [1, 38]

But the bravest version is the following one. At present the word «money» is clear 
for every Russian – speaking person even without translation. Some researchers believe 
that the word «money» has Slavic roots. It derives from the word «MENA», which means 
«barter» – a direct exchange of goods. In ancient times there was no money but their 
equivalents existed. It was something that measured the cost of goods. Usually any metal 
was the equivalent. A kettle bell was considered a unit of currency, the weight of which 
determined the value of the goods. In Russian there is a word «steelyard» («bezmen»), 
which roots also goes back to the word «mena» (without the weights). [2, 91]

The history of modern Belarusian currency is very rich. If we make a small digression 
into the history of paper money, we were surprised to find that the bills changed their 
image and the value from the time of acquiring the status of the Republic of Belarus more 
than 6 times! After the collapse of the USSR on the territory of the sovereign Belarus the 
circulation of banknotes issued by the State Bank of the USSR and then the Central Bank 
of Russia continued. But every independent country needs its own money. The Republic of 
Belarus wasn’t an exception. The prototype of the national currency was disposable cutting 
coupons – the equivalent of a paper money, enacted in January 1992 with the Decree of the 
Council of Ministers of the Republic of Belarus No. 423 dated November 14, 1991. Then we 
could see animals on the banknotes. According to some historians, this idea was prompted 
by the Dutch or the Lithuanians, and was brought to life by artist Konstantin Khotyanovsky. 
They symbolized the main wealth of the republic in that period – its forests and animals. 
In any case, their life was short. The animals were replaced by the Government buildings, 
famous places and attractions and large amounts on the same note.

On the 1st of July 2016 the denomination was held. It was the largest reform for 20 years. 
According to it the Belarusian ruble was denominated in 1 thousand times. The country’s 
National Bank released images of the new money. Paper notes in its coloring and style of 
drawing look like Euro, and the metal coins like cents. The design concept of new money 
was officially named the «My land is Belarus». In circulation there are banknotes issued 
5, 10, 20, 50, 100, 200 and 500 Belarusian rubles. The bills of each denomination are 
dedicated to one of the areas of Belarus and Minsk. Below all appreciated the Brest area, 
its attractions was placed on the banknotes worth of 5 rubles. The area on the banknotes 
of different denominations is built in alphabetical order, so well matched. The design of the 
new banknotes was made by the artists of the National Bank of the Republic of Belarus. At 
first own metal coins were appeared in RB’s (1, 2, 5, 10, 20 and 50 cents, 1 and 2 rubles). 
They depict the figures of denomination, stylized national pattern and national emblem of 
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the Republic of Belarus. Since 1993 Belarus did not have coins that sometimes caused 
a criticism of the population: even small settlements had to carry full packs of small paper 
money. [3]

Nowadays Belarusian money is represented by the bills with unique graphics 
performance, thanks to which you can make a travelling route around our Motherland and 
study its history and culture. 5, 10, 20, 50, 100 banknotes are often used on the territory of 
Belarus

a) 5 rubles: Brest region
The Tower of Kamenets is the most well-preserved defensive tower of the Volyn type 

and at the same time the highest one (about 31 meters). It was built in 1271–1288. It is The 
monument of the Romanesque style with elements of early Gothic architecture. The tower 
is a memorial, since 1960. It is a branch of the Brest regional Museum. [4]

The Tower of Kamenets

b) 10 rubles: Vitebsk region
The temple was built in the mid-1150-ies during the life of Euphrosyne of Polotsk by the 

architect Ivan in so-called «Russian Gothic» style. It is relatively small size, simple in plan; 
it has a monumental appearance, with a single apse. [5]

The Church in Polotsk

c) 20 rubles: Gomel region
The obverse side shows the estate of the Rumiantsevs and Paskevichs in Gomel, on 

the reverse side is the picture of an outstanding Belarusian artist Adam Isakovskogo with 
the image of this Palace. 

The Palace of The Rumyantsevs and The Paskeviches

The Palace of The Rumyantsevs and The Paskeviches is an architectural monument 
of the XVIII–XIX centuries, the main attraction of Gomel, the compositional focus of the 
Gomel Palace and Park Ensemble includes the Palace, the city Park, Peter and Paul’s 
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Cathedral, the tomb-chapel. During the great Patriotic war the Palace was damaged but 
restored after the victory. In the second half of the 1990s, he was fully transferred to the 
Museum. In 1995 it was decided to wage the restoration works. The Museum collection is 
constantly updated. In particular, in 2009 the Museum collection has been replenished by 
about 2,000 items. [5]

d) 50 rubles: Grodno region
On the banknote you can see one of the major tourist attractions of Belarus – Mir castle.

Mir castle

Mir castle is the monument of architecture which entered in the list of UNESCO world 
heritage sites (since 2000). Until 1568 the owner of it was Ilyinich, then the Radziwills (up 
to 1828), the Wittgenstein family (up to 1891). The last owner of the castle was Sviatopolk-
Mirsky (up to 1939), after which the castle became a state property. Mir castle is an example 
of Eastern Gothic building, and it is also the largest and the only object of religious worship 
from the few surviving samples of Belarusian origin. In 2011 it received the status of an 
independent Museum. [6]

e) 100 rubles: Minsk region
On the banknote you can see the image of the famous Nesvizh castle of the Radziwills. 

The reverse side is given with a picturesque view of the castle. This castle is the most 
famous and most visited castles of Belarus. In 2005 the castle complex in Nesvizh has 
been included in the world heritage list of UNESCO. It is located in the northeastern part 
of town and it is surrounded by picturesque ponds of the river Usha and beautiful parks. 
For the first time Nesvizh castle was mentioned in Chronicles of the 13th century. And it is 
a brilliant example of the fortifications of Belarus. [6]

Nesvizh Castel

f) 200 rubles: Mogilev region
On the front side there is the Mogilev regional art Museum named after Pavel Vasilyevich 

Maslennikov.

The Mogilev regional art Museum named after Pavel Vasilyevich Maslennikov
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The Museum is a prominent example of the architectural monument of the early 
twentieth century. It belongs to different styles: Art Nouveau, Pseudo-Russian style and Late 
Classicism. Initially it was a bank. Then there was the Mogilev State Historical Museum. 
Since 1990 it became the Mogilev regional art Museum. Currently the collection of the 
Museum consists of a collection of monuments of realistic art of the XVII–XIX centuries 
(140), a collection of Belarusian school of icon painting, works by artists of the region. [7]

Thus our money depicts our national pride – our individual culture which we could save 
and develop, it shows the results of the country’s development during the last twenty years. 
But it’s able to attract people from different countries. So as tourism is a very popular way 
to spend holidays thus we suggest a new trend in Belarusian tourism «Money Tour across 
Belarusian Culture». 

Welcome to Belarus! Spend money – discover the country! 
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О ЧЁМ МОГЛИ БЫ РАССКАЗАТЬ БЕЛОРУССКИЕ ДЕНЬГИ?

Аннотация. Данная статья посвящена изучению истории, причин возникновения и роли де-
нег в современном обществе. Она способствует формированию финансовой грамотности, 
стимулирует потребность в изучении белорусской культуры нетрадиционным способом 
через детальное исследование изображений на денежных банкнотах, доказывает, что со-
временная белорусская валюта может служить не только платёжным средством, но и ги-
дом по знаменитым достопримечательностям нашей страны. 
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IS IT EASY FOR A FOREIGNER TO SURVIVE  
IN A BELARUSIAN PROVINCE? OR WHY WE LEARN  
BUT DON’T SPEAK A FOREIGN LANGUAGE

Summary. Today, Belarus is actively engaged in foreign policy activities in various spheres. The 
ability to communicate in a foreign language is an important condition for fruitful international coop-
eration. However, even those people who are fluent in a foreign language face such a phenomenon 
as a language barrier. Why do language barriers arise and how to overcome them? The recommen-
dations proposed in this paper are based on the views and preferences of modern youth and are 
publicly available. 

Antoine de Saint-Exupery wrote: «The only real luxury is the luxury of human 
communication.» It is difficult to overestimate the importance of communication in foreign 
languages, especially today when Belarus has become an arena of numerous international 
events in different spheres and a great holiday destination, when millions of tourists visit 
our country every year and when Belarusian people travel a lot, either on business or just 
to change the scene. But quite often it happens so that a person, who has a high level 
of language proficiency, experiences some difficulties especially when it comes to real 
communication with native speakers. This phenomenon is called «language barrier» in 
psychology. And this is the object of our research. The subject of the work is the ways to 
overcome language barriers.

The topicality of the research is defined by the needs and demands of modern life and 
society.

In our work we tried to find out if successful communication in a foreign language 
depends only on the level of language proficiency, or there are some factors (probably 
psychological by their nature) that prevent a person from speaking a foreign language, 
even if they have a good command of it.

During the research work, we studied the concept of «communication» and its main 
components. We have also studied the main barriers that prevent successful communication 
in general and communication in a foreign language in particular. 

Psychologists and linguists name several causes of language barrier. The main cause 
of it is the lack of practice of communication in a foreign language. It usually results in two 
main issues: linguistic barrier (the lack of vocabulary, ignorance or misunderstanding of 
certain elements of grammar, difficulties in understanding foreign language speech by ear) 
[1] and psychological barrier (psychological uncertainty, stiffness in communication, fear 
of making a mistake, discomfort when communicating in a foreign language) [2]. 

While interviewing our respondents we discovered a very interesting thing – the higher 
the level of language proficiency was the higher was the level of psychological discomfort. 
Another discovery was that psychological barriers prevent people from speaking a foreign 
language more often than linguistic ones and can be experienced even by those people 
who know the theoretical foundations of a foreign language well. Among the factors that 
help to improve the knowledge of the language our respondents named the following:

– high motivation (you need to speak a foreign language for business or help your child 
to do homework, or travel a lot);

– inner desire for self-education and self-development;
– desire to communicate on the Internet with native speakers;
– shopping in online stores (need to find proper information about different products, 

leave comments and feedbacks).
As a practical result of our work, we made a list of recommendations which, in our 

opinion, will minimize the phenomenon of the language barrier in conversation. They do 
not require large financial investments, much time or effort. These recommendations are 
suitable for people of different ages and backgrounds. So you can learn a little bit every 
day in a pleasant and exciting way as the content of your study may be chosen by yourself 
and satisfy your needs and interests. One can follow these tips individually, but it would be 

Ф
ІЛ

А
Л

О
ГІ

Я
 │

 P
H

IL
O

LO
G

Y
 │

 Ф
И

Л
О

Л
О

ГИ
Я



123

much more effective if you find a partner or join a group. You can communicate face-to-face 
or via social media, so you can stay in touch whenever and wherever you are.

How to enrich your vocabulary and to improve grammar
1. You should surround yourself with the language: watch movies in the language you 

learn and repeat phrases after characters; listen to the audio books and read the printed 
version; start with adapted literature and movies, and then move on to more complex 
materials that are designed for native speakers; sing songs and learn poems.

2. Accumulate vocabulary and practice grammar: listen to dialogues and learn them by 
heart. Thus you will learn typical questions and answers to them. New words will be added 
to your active vocabulary. While learning, try to memorize whole sentences. Learned in the 
context, the words get in long-term memory faster, and due to this, during the conversation 
they will come to mind at the right time.

3. Follow your interests: if you love sports, read or listen to the news from the world 
of sports in the studied language. If you like to do hairstyles and makeup, watch video 
tutorials of foreign bloggers. Do not focus on serious literature. Read fairy tales, funny 
stories, jokes, watch cartoons, learn poems.

How to improve your speaking skills
1. Practice speaking aloud: speaking also needs practicing on a regular basis. The more 

you train your speaking skills, the faster you improve them and the less embarrassment 
you will experience if you need to communicate in English. If at first you are afraid of talking 
to a native speaker, talk in front of the mirror, record your voice on a dictaphone or video 
camera. After listening to that record, you can understand what else to work on. Read 
aloud. While watching films repeat the words after the characters. Sing songs.

2. Find a tandem partner: it will be fun to work in pairs. You will not only pronounce new 
words, but also perceive them by ear. You can find an interlocutor-teacher for conversation 
(Internet courses on Skype), in this case you will not just «talk», but also enrich the 
vocabulary, and understand the grammar. You can find a companion among the same 
language learners as you, on one of the sites for the exchange of language experience or 
it may be one of your friends. There are a lot of resources on the Internet, where you can 
find people who want to learn Russian and can help you learn a foreign language. They will 
help you to improve pronunciation and correct your mistakes.

How to talk to a foreigner
1. Calm down: take it for granted that the first conversation with a foreigner will not 

be easy. Remember that your interlocutor is just as embarrassed and afraid of being 
misunderstood as you are, so he will make every effort to make your conversation 
a success. Foreigners always favour those people who learn foreign languages. Even 
a simple dialogue will seem to a foreigner a great achievement, and he will help you in 
every possible way. If you are nervous or upset, it will be much more difficult for you to 
express your thoughts in a foreign language than in a calm condition. Remember that your 
language skills are partially «disabled» during a period of strong anxiety.

2. Think simply and speak slowly: if you talk to a «real foreigner» for the first time, try to 
simplify your speech. For example, in a restaurant, say: «Tea, please», do not complicate 
your life with long constructions «I would like ... Could you please ...» A simple sentence 
will be understood better and it will give you confidence. To avoid being rude, remember to 
add the polite words «please» and «thank you», they are appropriate in any conversation. 
Use a simple vocabulary and speak slowly.

3. Don’t be afraid of speaking with an accent: of course, we must strive to pronounce 
the sounds of English clearly and correctly, but do not be afraid of speaking with an accent, 
otherwise it will be difficult to overcome the language barrier. Do not be shy of your accent; 
it is not a fault, but just a feature of your speech. At the same time, don’t forget to work on 
your pronunciation. Keep calm and fake a British accent!

4. Allow yourself to make mistakes: we don’t sometimes notice how many mistakes – 
grammatical and logical – we do communicating in our native language. As far as your 
mistakes are not criticized by your interlocutor, there is no reason for embarrassment or 
a psychological block there. Remember: the more you speak, the sooner you’ll get rid of 
mistakes.

5. Ask questions: If the foreigner speaks too quickly and you do not have time to catch 
the words, ask him to repeat everything slowly. If you still do not understand what the 
interlocutor says, ask him to explain once again but in more simple words. Use the following 
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phrases: «Could you please speak a little slower? My English isn’t very strong. Could you, 
please, repeat that? Could you repeat your last phrase, please? Could you repeat, please, 
what you said? I’m sorry, I don’t understand. Could you repeat that, please? еще раз, I’m 
sorry, I didn’t get that. Could you say it again, please?»

REFERENCES
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IS IT EASY FOR A FOREIGNER TO SURVIVE  
IN A BELARUSIAN PROVINCE? OR WHY WE LEARN  
BUT DON’T SPEAK A FOREIGN LANGUAGE

Аннотация. Сегодня Беларусь ведет активную внешнеполитическую деятельность в са-
мых разных сферах. Умение общаться на иностранном языке является важным условием 
плодотворного международного сотрудничества. Однако, нередко люди, даже в совершен-
стве владеющие иностранным языком, сталкиваются с таким явлением как языковой ба-
рьер. Почему возникают языковые барьеры, и как их преодолеть? Рекомендации, предло-
женные в данной работе, опираются на взгляды и предпочтения современной молодежи 
и являются общедоступными. 
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THE SIMILARITIES AND DIFFERENCES OF TRADITIONS  
AND HOLIDAYS IN THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN  
AND NORTHERN IRELAND AND IN THE REPUBLIC OF BELARUS

Summary. In the work you can find the comparison of English and Belarusian holidays. The research 
helps to expand horizons of younger generation in the area of the comparison of traditions, customs 
and tempers of modern Britain and Belarus.

In the modern world knowledge of a foreign language becomes necessary for every 
person who wants to be in demand in modern society. Knowledge of language is important 
not only as a way of communication, but also as a way of learning different cultures: it is 
quite difficult to communicate and understand each other, if you look at the world only from 
the point of view of their own culture. In order to understand other people better, it is not 
enough only to know the language, it is very important to get acquainted with its history 
and culture.

The basis of this research work is an important problem – similarities and differences 
in the cultural traditions and customs of the UK and Belarus. Why did we turn to the study 
of holidays? In holiday’s customs are very well reflected cultural features, traditional 
representations and views of the people. Holidays are a common form of pleasant 
interpersonal communication for young people. Every nation has universal values that do 
not change depending on the geographical location: love, respect for adults, patriotism, 
kindness, the desire for prosperity.

The actuality of the topic: Today we live in the world where different national cultures, 
peoples and religions interact intensively. Due to lack of understanding or ignorance of 
the history, cultural traditions, religious teachings of other peoples may be intolerant of 
representatives of other national cultures. Banal ignorance can cause such phenomena 
as racism, religious discrimination and aggressive nationalism. If we know what other 
Nations live and appreciate, if we realize that we have common moral principles, if we are 
interested in the achievements of other national cultures, we will bring up the principles of 
mutual respect, understanding, tolerance in ourselves and in future generations.

The purpose of the study: comparison of similarities and differences in the cultural 
traditions and customs of the United Kingdom and the Republic of Belarus.

The object of the study: popular holidays in Great Britain and in Belarus.
The subject of the study: similarities and differences in national holidays of Belarus 

and Great Britain.
The tasks of the study:1) to learn about the concept of holidays, what kind of 

holidays are celebrated in Belarus and Great Britain; 2) to study the literature on the topic; 
3) to compare the most common holidays and traditions in Belarus and Great Britain; 
4) determine the similarities and differences between holidays and traditions in Belarus 
and Great Britain.

In the study, we used work with scientific literature, fiction and internet sources. As the 
methods of research were taken descriptive method, collection and systematization of the 
material, research and summarizing of the material.

The hypothesis of the study: in spite of the fact that histories of these countries differ 
so much there are common holidays in Belarus and the UK with some similarities and 
differences.

The aim of this work was to compare the English and Belarusian holidays and their 
traditions. As a result of our study, we have studied in detail the history of some traditional 
holidays in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Republic of 
Belarus. We didn’t only compare these holidays, but also tried to compare the cultures of 
these countries. We found out that two countries have similar holidays. Between these 
common holidays there are similarities and differences. 

At first, most holidays in the UK are religiously oriented, while in Belarus there are 
a large number of official and professional holidays.
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Secondly, the British are very conservative, and this can be seen in the way they follow 
their traditions, many of which have not changed over the centuries. In Belarus, some 
holidays are relatively new, but they are a return to our roots. 

At the same time, with the opening of the borders, Belarusians began to take a lot of 
from Western culture. Over the past ten years, we have hosted European holidays such as 
Valentine’s Day, Halloween and Catholic Christmas.

Some of the English holidays are very similar to Belarusian. For example, there is 
New Year, Christmas or Easter. Others are vaguely reminiscent of our celebrations, but it 
is based entirely on other historical events (compare the English night of Bonfires and our 
Carnival (Pancake Day). The British have their own traditions that have no analogues in 
our culture.

Having made an interesting excursion into the history of holidays, we learned a lot 
of new and interesting things about how the holidays arose, how they are celebrated in 
the UK and in Belarus. We expanded the knowledge of the rich cross-cultural material. 
Not being able to visit Britain, we were able to delve into its history, learn a lot of useful 
information about its traditions. 

We believe that the work will be useful for anyone who is learning English and wants 
to know more about the culture of the UK. The results of the study can be used during the 
lessons in the study of country material on this topic. We also believe that it would be really 
useful for cultural understanding between our two countries if we knew more about each 
other.

During the work we came to the following conclusions:
– holidays play an important social role in the life of such two different countries as the 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Republic of Belarus;
– In the UK and Belarus there are common holidays, between which there are similarities 

and differences;
– Knowledge and understanding of the UK culture helps to understand better the 

realities of the country of the language being studied.
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THE SIMILARITIES AND DIFFERENCES OF TRADITIONS  
AND HOLIDAYS IN THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN  
AND NORTHERN IRELAND AND IN THE REPUBLIC OF BELARUS

Аннотация. В данной работе представлено сравнение английских и белорусских праздни-
ков. Исследование способствует расширению кругозора подрастающего поколения в обла-
сти сравнения традиций, обычаев и нравов современной Великобритании и Беларуси.
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«СЛОВЫ-ЗАЛАЦІНКІ З БАБУЛІНАЙ СКРЫНКІ»  
(АСАБЛІВАСЦЬ БУДОВЫ, УТВАРЭННЯ ДЫЯЛЕКТНАЙ МОВЫ  
ГРОДЗЕНШЧЫНЫ) 

Анатацыя. Дадзеная навукова-даследчая праца дае ўяўленне аб дыялектах вёсак Лідскага, 
Воранаўскага, Шчучынскага, Іўеўскага раёнаў Даследаванне мае вялікае значэнне ў рабоце 
па вывучэнню моўных асаблівасцях роднага краю, культуры і побыце беларусаў. Даследа-
ванне дыялектаў – гэта сур’ёзная праца, вынікам якой сталі сабраныя словы – дыялекты, 
якія дазваляюць пранікнуцца павагай і любоўю да роднай мовы. Праведзеная праца дазволіла 
наладзіць кантакт з людзьмі-носьбітамі знікаючай з’явы – выкарыстанне дыялектаў у бы-
тавой сферы.

Уводзіны
Наша мова адна з найпрыгажэйшых славянскіх моў. Яна даследавалася і дасле-

дуецца яшчэ і цяпер нашымі і замежнымі філолагамі. На жаль, родная мова адыход-
зіць на другі план у нашым маўленні, мы нібы саромеемся яе. А ці гэта правільна?

Мова – гэта адзін з важнейшы атрыбутаў чалавека, яна спосаб жыцця нашай 
думкі. 

У сваёй працы мы звяртаемся да вытокаў беларускай мовы – дыялектнай мовы, 
на якой размаўляюць нашы бабулі, матулі, якая бытуе ў вуснай форме і не на ўсёй 
тэрыторыі Беларусі, а толькі ў адной узятай мясцовасці.

Актуальнасць гэтай тэмы заключаецца ў тым, што вёска, адкуль выходзяць ды-
ялекты, знікае, вымірае, а значыць , знікае багаты пласт вуснай нораднай гаворкі, 
знікаюць традыцыі, святы, духоўны скарб нашага народа. У такой сітуацыі вывучэнне 
дыялектаў дазваляе нам больш глыбока разумець беларускую мову, узбагачаць яе 
словамі-залацінкамі, зацікавіць школьнікаў беларускай мовай і яе адметнай лінгві-
стычнай з’явай – дыялектнымі словамі.

Дыялектны матэрыял, сабраны ў гэтай працы, запісваўся ад розных жыхароў 
Лідскага (в. Лайкаўшчына, в. Альхоўка), Воранаўскага (в. Забалаць, в. Валэйшы), 
Шчучынскага (в. Замасцяны), Іўеўскага (в. Карповічы) раёнаў. Суразмоўцамі былі 
пажылыя людзі, якія ў сваім жыцці яшчэ карыстаюцца традыцыйнай мясцовай га-
воркай.

Мэта навукова-даследчай працы: збіранне і аналіз вучнямі моўнага матэрыялу; 
выхаванне пашаны да беларускай гаворкі, да стваральнікаў і носьбітаў моўна-вы-
яўленчага багацця.

Пры збіранні і аналізе дыялектных слоў вырашаліся наступныя задачы:
паглыбіць уяўленні і веды пра нацыянальную спадчыну беларусаў – дыялектныя 

словы;
звярнуць увагу на асаблівасць будовы, утварэнне і адметнасць дыялектнай мовы;
садзейнічаць станаўленню ўстойлівай цікавасці і павагі да роднай спадчыны.
Для дасягнення пастаўленай мэты і вырашэння сфармуляваных задач выкары-

стоўваліся наступныя формы, метады і прыёмы працы:
– назіранне;
– апытванне;
– пошукавая работа (збор матэрыялу);
– гутаркі з носьбітамі фальклору і народных традыцый;
У выніку мэтанакіраванай працы ў вызначаным накірунку вучні пазнаёміліся з по-

бытам нашых продкаў; назвамі рэчаў з побыту беларуса; дыялектнай мовай нашых 
продкаў.

Беларуская дыялектная мова – гэта вобразная, непаўторная, самабытная мова. 
Але яшчэ і цяпер сустракаецца памылковае разуменне, быццам гэта скажоная, сапса-
ваная, другога гатунку мова. Але гэта не так. Трэба паважліва ставіцца да гаворак, 
якія ствараліся народам на працягу многіх стагоддзяў. Як заўважае вядомы беларускі 
дыялектолаг І.Яшкін, «…яны наша нацыянальнае багацце, якое нельга знішчаць, як 
і помнікі культуры» [77, с. 11].
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Беларуская літаратурная мова і дыялекты
Беларуская нацыянальная мова мае дзве асноўныя разнавіднасці – літаратурную 

мову і дыялектную. Літаратурная мова – гэта агульная для ўсёй тэрыторыі Беларусі 
ўнармаваная, узорная мова, якая абслугоўвае культурныя патрэбы народа. 

Дыялектная мова ўключае ўсе мясцовыя, тэрытарыяльныя гаворкі беларускай 
мовы. Адрозніваецца яна ад літаратурнай тым, што існуе толькі ў вуснай форме, не 
мае пісьмова зафіксаваных норм, яе выкарыстанне абмяжоўваецца бытавой сферай.

Каб вызначыць асаблівасці гаваркі, мы яе параўноўваем з сучаснай літаратурнай 
мовай. 

Дыялектычная мова мае гісторыка-культурнае, тэарэтычнае і практычнае значэн-
не ў наш час. У беларускіх гаворках захоўваецца непаўторная, адметная, арыгіналь-
ная спадчына духоўнай культуры, што назапашвалася нашымі продкамі на праця-
гу многіх стагоддзяў. Гаворкі з’яўляюцца невычэрпнай крыніцай папаўнення агуль-
налітаратурнага слоўніка.

Значэнне дыялекталогіі заключаецца ў тым, што яна дае зыходны фактычны 
матэрыял для такіх навук, як мовазнаўства, стылістыка, тапаніміка, гісторыя, этна-
графія, геаграфія, фалькларыстыка, краязнаўства, культуралогія, археалогія. 

У работу мы ўключылі наступныя накірункі даследавання: марфалагічныя, лексіч-
ныя, фанетычныя, семантычныя, словаўтваральныя асаблівасці мовы носьбітаў жы-
вой беларускай мовы.

Фанетычныя, словаўтваральныя і марфалагічныя дыялектызмы практычна заў-
сёды зразумелыя ўсім людзям, якія ведаюць беларускую мову, таму яны не патрабу-
юць такога дасканалага каментарыю.

Лексічныя і семантычныя дыялектныя словы патрабуюць тлумачэння. 
У сваёй даследчай працы мы разглядалі матэрыял, сабраны ў вёсках Справа 

ў тым, што тры даследуемыя населеныя пункты (Замасцяны, Карповічы, Валэйшы) 
амаль што знаходзяцца на мяжы вымірання.

Жыхары дадзеных населеных пунктаў у вусным маўленні карыстаюцца мо-
вай-трасянкай, а гэта значыць, што ў іх размове можна пачуць і беларускую, і поль-
скую, і рускую мовы. 

Спынімся на даследаванні асаблівасцей дыялектных народных гаворак.
Лексічныя дыялектызмы
Лексічныя дыялектызмы – гэта словы невядомыя літаратурнай мове, якія 

абазначаюць агульнавядомыя прадметы і паняцці. Яны звычайна адсутнічаюць 
у зборніках. А семантычныя дыялектызмы – гэта літаратурныя словы, што ўжы-
ваюцца на тэрыторыі пэўнай мясцовасці і адрозніваюцца лексічным значэннем ад 
літаратурнай мовы. 

Абмазгаваць – літ. абдумаць. 
Гэта пытанне трэ добра абмазгаваць, перш чым ушчаць гарачку.
Баба – літ. жонка. 
Прыходзіла ўчора твая баба да маёй навязку карові навязваць.
Бацвіне – літ. боршч. 
Зварыла бацвіне, але доўга варылася, стара бурым, нявідным.
Ванзэлак – літ. вузялок. 
Дачушка, прыгатавала ванзэлак з гразным порцем, памыеш у горадзі.
Выбранка – літ. вытканая ўзорам посцілка. 
У Алены ў шафе яшчэ ляжаць выбранкі, кажуць – не модна.
Выган – літ. месца за вёскай, дзе збіраюць на пашу каровы.
Каму ранкам гнаць каровы на выган?
Гойсаць – літ. бегаць. 
Алесь, досыць гойсаць па вуліцэ, ідзі есць.
Гумовікі – літ. гумовыя боты. 
Падраліся гумовікі, у дождж не выйдзеш з хаты.
Гызлы – літ. высокі чалавек.
Шурка твой во які стаў, гызлы, у вёсцы такіх болей няма.
Дзяркач – літ. венік.
Падворак трэба вымесці перад святам, вазьмі дзяркач за гумном.
Дзяцялінка – літ. канюшына.
Па ўсем выгані дзяцялінка пасля дажджоў высыпала.
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Заўсягды – літ. заўсёды. 
Сястра твая заўсягды запросіць у хату, пачастуе, папытае, як здароўе, як сваякі.
Злапаеш – літ. зловіш. 
Тутака рыбы не злапаеш, даўно ніхто яе не бачыў, вывелась.
Зодаль – літ. здаля. 
Я пастаю тутака і пагляжу на цябе зодаль.
Кагадзе – літ. нядаўна. 
Дык гэта было кагадзе, дай бог прыпомніць толькі ў які дзень.
Картопля – літ. бульба. 
Картопля гэтак год не ўрадзілася.
Кольчыкі – літ. завушніцы. 
Мірон сваёй дачцэ такія кольчыкі купіў, што нігды не бачыла.
Кроўнік – літ. чыстацел. 
Зводзіцца стаў кроўнік, а раней кала кождага плота рос.
Лупы – літ.(гут.) губы. 
Наставіла лупы, надулася, як мыша на крупу.
Начоўкі – літ. жалезнныя ночвы.
Ваду з начовак цяжка выліць адной.
Паземкі – літ. суніцы. 
Трэба у лес нядзелькай схадзіць, паземкі паспелі.
Плюндра – літ. неахайны чалавек.
Вось дажыўся, валасэ сівыя, зубоў няма, адным словам, плюндра і ўсё тут.
Плюшавік – літ. разнавіднасць дэмісезоннага паліто.
Бач ты, адзела новы плюшавік і ходзіць, як пані.
Порце – літ. бялізна. 
Намыла столькі порця сёння.
Румынкі – літ. кароценькія боцікі. 
Мама у магазіне бачыла румынкі, толькі грошай не было купіць.
Саган – літ чыгун. 
Поўны саган квашаніны засунула ў печ, хопіць на свята.
Скумечана – літ. скручана. 
Ці ж не брыдка табе ў такой скумечанай плаці выходзіць на гуляне?
Слухаўкі – літ. навушнікі. 
Прыедуць з гораду, слухаўкі ў вушы – і нікога болей не даклічася.
Сухавейка – літ. бяссмертнік. 
На пяшчаніску за Лысай гарой столькі сухавейкаў назбірала, што ўсім местач-

коўцам магу пазычыць, калі захварэюць. 
Ходнікі – літ. палавікі. 
Зайшлі ў хату, а на падлозе ляжаць ходнікі ў чатыры, восім нічальніц, хвайна.
Чырвонік – літ. падасінавік.
Кастулін Мікіта гэтулькі чырвонікаў назбіраў, і дзе толькі ён надыбаў іх?
Шашок – літ. тхор.
А каб яго. Сын учорака шэсць курэй прывёз. Ніводнай не засталося, усех шашок 

паеў.
Ясёнка – літ. дэмісезоннае паліто. 
Ужо пара апранаць ясёнку, маразоў няма, дык і сярэдзіна вясны.
Дыялектныя словы, заснаваныя на марфалагічным прынцыпе.
Гэта словы адрозніваюцца ад літаратурных асобнымі граматычнымі значэннямі ці 

сродкамі іх выражэння. Напрыклад, суфіксам, адрозненне ад адпаведных літаратур-
ных слоў склонавымі формамі, катэгорыяй роду і ліку. 

Значнае месца ў даследчай працы адводзіцца пытанням словаўтварэння. 
Дыялектны характар маюць формы назоўнікаў парнага ліку з канчаткамі -ыма, 

(-іма) у некаторых формах творнага склону, што абазначаюць парныя прадметы: 
людзямі, грудзіма, вушыма. 

Прыкладам з’яўляецца тэкст, запісаны ў вёсцы Забалаць Воранаўскага раёна.
«Таня, дзісяка да мяне даглядчыца прыходзіла. Хворая. Заклала ўсё: рот, горла, 

вушы. Вушыма нічагусенькі не чуе, аглухла. Прышлось мне крычаць моцна, аж па-
чало горла казытаць. Хай яе з гэтакай хваробай. Баюся, каб не злегчы, а то хто 
аходзіцца, дзеці хутка з гораду не прыедуць».
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Характэрнай асаблівасцю мясцовых гаворак гэтых вёсак з’яўляецца ўжыван-
не прыметнікаў мужчынскага і ніякага родаў з канчаткамі ў месным склоне пад на-
ціскам – -ом,: у старом хляве. (У старом хляве ціпер нікога не трымаем, бо там 
зімна.); у гнілом балоці (Бачыць я тваю работу хацела ў гнілом балоце. Дзюжа 
дзелавая ты.); на сухом сені (Маці паклала гасцей ў хаці, а нас паклала на сухом 
сені ў гумне, бо ночу цёпла було.); у том годзі ( За што Бог пакараў нас? У том 
годзе картопля не зрадзіла, а ў гэтым ні цыбулі, ні буракоў, хоць плач).

Мы прыйшлі да высновы, што гэтыя варыянты дыялектаў (іх канчаткі) падобны 
да канчаткаў рускай літаратурнай мовы. І такія формы слоў прыжыліся ў вусным 
маўленні і да сённяшняга часу.

Пры даследаванні мы звярнулі ўвагу на тое, што некаторыя назоўнікі жаночага 
роду з асновай на цвёрды зычны ў давальным і месным склонах маюць канчатак 
-і(-ы): бабі (Бабі трэба ранкам пацеры згаварыць.); у школі (Выступаць артысты 
будуць у школі.); у лесі (Столькі грыбоў у лесі гэтарок ніколі не бачылі.); аб мамі 
(Анюта пытала толькі аб мамі ды аб мамі, быццам нікога болей у яе не было.); 
у магазіні (Прадаўшчыца навяла-такі парадак у магазіні, што прыемна тудэ зайс-
ці.); Марыні (Марыні нашай усё мала грошай, колькі ні пазыч). 

Некаторыя назоўнікі жаночага роду другога скланення ў родным склоне маюць 
канчатак пад націскам -[э]: у сястрэ (Быў учора ў сястрэ ў горадзе – ладна жыве.); 
на шашэ (Еду роварам. А на шашэ рапух павыпаўзала, на мокрае пасля дажджу).

Такую ж форму канчатка назіраем ў давальным і месным склонах назоўнікаў з мя-
ккай і зацвярдзелай асновай: на зямле (Шышак на зямле пасля зімы пад топалем 
гэтулькі многа. Хто іх тудэ з ёлкі пананосіў?); дай свіне (Пеця, хваціць нянькацца, 
дай ужэ свіне).

Нескланяльныя назоўнікі іншамоўнага паходжання тыпу паліто, кіно ў гаворках 
даследуемых населенных пунктаў змяняюцца і маюць скланяльныя канчаткі: па-
прышывалі ў пальце (Бацькі ўсе гузікі папрышывалі ў пальце, цяпер не парве.); 
пайшлі ў новых польтах (Дзеці пасля Вялікадня пайшлі на гуліцу ў новых поль-
тах.); былі ў кіне (Маладыя нашы дапазна былі ў клубе ў кіне).

Не супадаюць варыянтныя родавыя формы назоўнікаў у дыялектах і літаратур-
най мове. З’ява не вельмі пашырана, але яна таксама прысутнічае ў вуснай мове 
жыхароў. Напрыклад, цадзілка ж.р. (Марына, памый цадзілка, а то засохне, не ад-
мыеш.); рэха ж.р. (Гучная рэха пракацілася па лесі.); ложка ж.р. (Заслалі ложку но-
вай посцілкай).

Пашырана ўжыванне канчаткаў -оў (-аў) у родным склоне множнага ліку на-
зоўнікаў не толькі мужчынскага, але жаночага і ніякага роду: грушаў (З маладой 
грушкі не многа грушаў назбіралі.; козаў (Ціпер каровы папродалі, а панакуплялі 
козаў.); лапаў (Глядзіце, катам лапаў дзвярма не прыцісніце.); паленаў (Натта па-
ленаў велькіх нарубалі, у печку ня ўкінеш).

Формы дзеясловаў абвеснага ладу множнага ліку і формы дзеясловаў трэцяй 
асобы адзіночнага ліку цяперашняга і будучага часу першага спражэння ў дыялект-
най мове адрозніваюцца ад літаратурнай мовы: напрыклад, ідзе – ідзець (Хутка 
стары ідзець да кароў на пашу.); кажа – кажыць (Анісімава Ганна кажыць, што 
зіма будзя халодная. Так па радзіве перадавалі.); гаворыць – гавора (Ён усё га-
вора і гавора, а толку з таго няма.); робіць – робе (Робе абы-як, усё роўна як не 
сабе. А ну яго).

Дыялектны характар маюць формы дзеясловаў абвеснага ладу трэцяй асобы 
адзіночнага ліку першага спражэння. Напрыклад, пытае – пытая (Маці ўжо ка-
торы раз пытая, дзе падзеліся басаножкі Таісы.); малюе – малюя (Ірка малюя 
прыгожа, трэба паступаць на мастака.); прыедзе – прыедзя (Сёння з гораду 
Нінка прыедзя, трэба баньку выпаліць.); звязвае – звызвая (Звязвая парваныя 
ніткі, а толку няма).

У адрозненні да літаратурнай мовы, у якой у формах дзеяслова першай асобы 
множнага ліку цяперашняга і будучага часу першага спражэння пад націскам вы-
маўляем гук [о], то ў дыялектных словах пад націскам вымаўляюць [э]. Напры-
клад, нясем (Хадзем занясем посцілкі да хаты.); бярэм (Усе дружно бярэм палавік 
і вытрахвае.); кладзем (Дастаем усё з печы і акуратна кладзем на зэдлік).

Дыялектнымі асаблівасцямі ў вусным маўленні ў даследуемых вёсках выдзяля-
юцца і прыслоўі. Вымаўляецца ў некаторых прыслоўях на канцы галосны гук [э]: 
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тудэ, сюдэ (Тудэ не йдзі, сюдэ не сунься, няма ад іх супакою.); тадэ (Як усе амаль 
паразыходзіліся, тадэ начальства з раёну прыехала.); ужываецца асаблівая форма 
прыслоўя: тутака (Тутака рыбы не злапаеш, даўно ўжо вывелась.); дзісяка (Та-
тусь сказаў, што дзісяка лаўка з гораду не прыязжала.); тамака (Цяпер здароўе 
нішто сабе, а тамака як Бог дасць.); упярод (А ўпярод больш талкавей гаралі зям-
лю, пырніка менш было, не то, што сёння).

Несупадзенне назіраем і ва ўтварэннях некаторых прыслоўяў. Так формы вышэй-
шай ступені параўнання прыметніка з суфіксам -ш- асаблівасць беларускіх гаворак: 
доўшы дзень (Пасля Каляд дзень значна доўшы.); шыршы рукаў (Мне здаецца, 
што краўчыха адзін рукаў шыршы скроіла.); слабшы чалавек (Пасля хваробы чала-
век слабшы становіцца).

Часта жыхарамі гэтых мясцовасцей ўжываюцца сціснутыя формы лічэбнікаў: 
пядзісят (На пошці пенсію пядзісяткамі давалі.); пійсят (Пійсят годоў стукнула 
Васілю, а выглядзіць на сорак.); шэйсят (У кошыку назбірала шэйсят яёк, дзецям 
параздаю, як прыедуць.); семсят (Бульбы накапала аш семсят воркаў з дваццаці 
сотак).

Жыхарамі даследуемых населенных пунктаў вельмі часта ў размове ўжываецца 
прыназоўнік да замест у: паехаў да рынку, дзеці пайшлі да школы, паеду да Ліды 
да сына.

Дыялекты, заснаваныя на фанетычным прынцыпе
Фанетычныя асаблівасці адлюстроўваюць гукавую спецыфіку гаворак. Мы звяр-

нулі ўвагу на тое, што мове жыхароў гэтых вёсак характэрна, як і літаратурнай мове, 
аканне, яканне, дзеканне і цеканне, падаўжэнне гукаў, прыстаўныя гукі, не ха-
рактэрна ўжыванне гука [ф]

Асноўныя характэрныя фанетычныя асаблівасці дыялекта.
Характэрна для гаворак асаблівасці якання, гэта калі галосныя гукі [э], [о], [а] 

пасля мяккіх зычных супадаюць у гуку [а] не толькі ў першым складзе перад на-
ціскам, але і ў іншых ненаціскных складах: падуў моцны вецяр (З поўначы падуў 
моцны вецяр.); ляснікову хату (У вёсцы ўсе ведаюць ляснікову хату. І калі ідуць 
па ягады ці грыбы, абавязкова зойдуць.); мястачковы звычай (Ужо многа гадоў 
існуе мястачковы звычай: Купалле спраўляць на беразе возера каля маладога 
парку). 

Мы назіралі, што ў сваёй мове жыхары ў некаторых словах на месцы [э] у пе-
раднаціскных складах вымаўлялі гук [і]: міне (Ніхто міне не пойме, пакуль сам 
не паспытае гора.); вісна (Па вісне здароўе нешта псуецца, усё баліць.); мідз- 
ведзь (Казалі, што каля Лысай гарэ бачылі чы то мідзведзя, чы то некага інша-
га звіра).

У народных гаворках вельмі пашырана ўжываецца прыстаўны гук [г]. Напрыклад, 
гуліца (У вёсцы адна велькая гуліца, а астатнія – па тры, чатыры хаты.); гостры 
(Нагастрыў мужык нож, гостры, як брытва.); гануча (Гаршкавая гануча пад пры-
печкам ляжыць, дастаці трэба.); гарэх (Грэцкіх гарэхаў сёлета будзя, наямося). 

Пры даследаванні мясцовых гаворак мы звярнулі ўвагу на тое, што жыхары ста-
раюцца пазбягаць пры размове гук [ф]. У некаторых гаворках адсутнічае гэты гук, 
а адпаведна вымаўляецца [хв], [х], [п]: хвартух (Вазьмі хвартух на крэслі, а то за-
брудзішся.); хвіранка (Новыя хвіранкі Анэля купіла ў магазіне.); хвайны (Для Аксаны 
Юра – хвайны хлопяц.); Хведар (Хведар быў у дохтара); тухлей (На базары тухлей 
не купіла, усе некія для моладзі.); пасоля (Ці бачыла, якая ў міне пасоля рабая ста-
ла, а садзіла белую і бурую).

У некаторых гаворках, у адрозненні ад літаратурнай мовы, адсутнічае вымаўлен-
не падоўжаных гукаў: веселе (Суседка запрашала на вяселе, трэба схадзіць.); свіні 
(Павылазілі свіні з хлява, шкоды нарабілі.); паляваня (Тата з паляваня яшчэ не пры-
шоў.); капаня (Для капаня бульбы ў каўгасе выпісала трахтар).

Для гаворак даследуемых населенных пунктаў характэрна праяўленне фа-
нетычнага закону дзекання і цекання ў зыпазычаных словах. Гэта значыць, што, 
у адрозненні ад літаратурнай мовы, для гаворак запазычаныя словы не з’яўля-
юцца выключэннем з правіла, а рэалізуецца вымаўленне згодна з беларускім 
правілам [д] пераходзіць у [дз’], а [т] – у [ц’]: напрыклад, дэпутат – дзепутат 
(У клубе выступаў дзепутат з раёну.); гасударсцвенай (разам з пенсіяй палу-
чаю гасударсцвеную па інваліднасці.); тэлевізар – цілівізар (Не паказвае ціліві-
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зар, антэну трэба павярнуць.); тэлефон – ціліфон (Унукі ціліфоны сабе паку-
плялі, дужа мудроныя).

Дыялектныя фанетычны асаблівасці праяўляюцца і ў зменных часцінах мовы. 
Устойлівы дыялектны характар маюць формы назоўнікаў множнага ліку. Так, назоўнікі 
мужчынскага роду ў назоўным склоне ўжываюцца з канчаткам -[э]: бураке (Цалю-
сенькі дзень бураке палола.); мяшке (Вельмі шмат насыпалі картоплі ў мяшке, не 
завязаць.); пне (Пасядзім на пне, крыху адпачнем і пайдзем дальш.); валасэ (Даўга 
часала валасэ, а ніяк не запляту, плютаюцца).

Пры вывучэнні гаворак мы назіралі такія выпадкі, калі ў словах не назіраецца пе-
раход націскнога гука [э] у [о]. Напрыклад, ужэ (Вячэра паспела, ужэ да хаты трэба 
ісці.); маладзеш (Ну і маладзеш сёння, ніякай помацы ад яе, тулькі гулянкі ў галаве); 
прэціў (раней прэціў слова бацькі ніхто не пярэчыў.); цвердай (Зямля за спёку та-
кой цвердай стала, капачкай не капанеш, рукі баляць).

Назіраюцца дысіміляцыйныя змены ў спалучэннях зычных: [дд] – [нд]: аддаць – 
андаць (пазычала ў Тані граблёў, трэба андаць.); [нн] – [дн]: сёння – сёдня (Цэлу 
ноч не спала, а сёдня хоць запалкі ў вокі ўстаўляй.); [кт] – [хт]: трактар – трахтар 
(Трахтар прайшоў, дарогу параўняў.); доктар – дохтар (Новага дохтара прыслалі 
ў бальніцу, будзя да каго хвораму схадзіці).

Пашыраны розныя віды адзінкавых дысіміляцый: алтобус (аўтобус), лымя 
(вымя), палікмахер (парыкмахер), слабодны (свабодны). Гэтая з’ява назіраецца не 
на ўсёй даследуемай тэрыторыі. Прыклады мы запісвалі ў Воранаўскім і Шчучынскім 
раёнах. З гэтага зрабілі вывад, што такое вымаўленне характэрна людзям сталага 
ўзросту, якім цяжка вымавіць некаторыя спалучэнні.

Пры вывучэнні гаворак нам даводзілася не раз чуць усечаныя формы слоў 
амаль ва ўсіх самастойных часцінах мовы. Напрыклад: жыццё – жысь (Не ўда-
лася ў Тамары жысь, мужык п’е, грошаў не прыносіць); мусіць – мусі (Не бачна 
Анюты, мусі заспала.); зараз – зара (Зара хуценька вячэру прыгатуем.); зноў – 
зно (Кароў не хапае, зно ў шкоду пашлі); трэба – трэ (Перш чымсьці зрабіць, трэ 
добра абмазгаваць).

Мы назіралі такую моўную з’яву, як адпадзенне пачатковых галосных гукаў і ў бе-
ларускіх словах, і ў запазычаных. Напрыклад: адэкалон – дзікалон (Не прявязла 
магазіншчыца дзікалону на гэты раз.); алюміній – люміній (У люміневай місцы це-
ста рашчынім.); уцякаць – цякаць (Гнат накрычаў, малыя цякаць пусціліся).

Заключэнне
Такім чынам мы можам зрабіць выснову, што ў жывой мове жыхароў даследуе-

мых населеных пунктаў захавалася даволі незвычайныя і цікавыя групы дыялектных 
асаблівасцей. У ёй прадстаўлены ўсе віды дыялектызмаў: лексічныя, марфалагіч-
ныя, фанетычныя, словаўтваральныя. 

Праца па збору моўнага матэрыялу аказалася для нас вельмі цяжкай, так як мы 
запісвалі ўсе словы, якія нам былі не зразумелымі. Нам здавалася, што яны і ёсць ды-
ялектныя словы. Але пасля сумеснай апрацоўкі сабранага матэрыялу высветлілася, 
што амаль семдзесят працэнтаў слоў – гэта словы беларускай літаратурнай мовы, 
значэння якіх мы не разумелі. Жывучы ў горадзе, мы ў большай ступені размаўляем 
на рускай мове. Таму словы, якія чулі ад людзей сталага ўзросту на беларускай мове, 
мы лічылі дыялектнымі.

Важнасць дыялектнай мовы ў наш час тлумачыцца тым, што разбураецца, знікае 
беларуская вёска і разам з ёю знікае багаты пласт вуснай народнай лексікі, што наза-
пашваўся стагоддзямі.

Даследаванне спадчыны беларускага народа асабліва важна для патрыятычна-
га выхавання моладзі, паколькі яно павышае яе цікавасць да гісторыі роднага краю, 
фарміруе павагу і пашану да культуры, павышае ўзровень нацыянальнай свядо-
масці.

Трэба выхоўваць паважлівыя адносіны да гаворак, якія ствараліся нашымі прод-
камі на працягу многіх вякоў.

Таму можна сцвярджаць, што захаванне, зберажэнне дыялектных скарбаў – аба-
вязак кожнага сумленнага грамадзяніна.

З усяго вышэйсказанага можна зрабіць выснову: далучэнне нас, школьнікаў, да 
спадчыны беларускага народа – справа надзвычай актуальная і неабходная. Час па-
трабуе тэрміновага напаўнення нацыянальным зместам наша штодзённае жыццё.
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«WORDS ZALATSINKI WITH GRANDMA BOX»  
(A CHARACTERISTIC OF THE STRUCTURE,  
FORMATION OF DIALECTAL SPEECH GRODNO REGION)

Summary. This research project gives an idea of   the dialects of the villages of Leeds, Voronovo, 
Shchuchin, Ivie study area is of great importance in studying the linguistic features of their native 
land, culture and everyday life of Belarusians. A study of dialects – it is a serious work, which result-
ed in the collected words – dialects that allow imbued with respect and love for the mother tongue. 
This work has allowed to come into contact with people-carriers vanishing phenomenon – the use of 
dialects in the domestic sphere.
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РЭАЛІЗАЦЫЯ КАМУНІКЕМ У ПРАЦЭСЕ  
МОЎНАЙ ІНТЭРАКЦЫІ ПАДЛЕТКАЎ:  
АСІМЕТРЫЯ ФОРМЫ І ЗМЕСТУ 

Анатацыя. Аўтарамі даследавання сістэматызаваны веды пра камунікемы, вывучаны аса-
блівасці рэалізацыі камунікем у моўнай інтэракцыі падлеткаў.

Чым менш вы скажаце слоў і чым больш здолееце сказаць гэтымі словамі – тым 
большым будзе эфект. Прынцып эканоміі маўленчых намаганняў і спантанасць гу-
тарковага маўлення прыводзіць да таго, што ў дыялагічным маўленні практычна ад-
сутнічаюць доўгія складаныя сінтаксічныя канструкцыі. Камунікема з’яўляецца адной 
з такіх сінтаксічных канструкцый, эмацыянальна-ацэначнае значэнне якой лёгка ўгад-
ваецца носьбітамі мовы.

Актуальнасць дадзенай працы абумоўлена, па-першае, актыўным ужываннем 
і развіццём размоўных элементаў беларускай мовы, узрастаючай роляй жывой га-
воркі ў сучаснай моўнай інтэракцыі, адзінкамі якой з’яўляюцца камунікемы, неабход-
насцю іх вывучэння, па-другое, тым, што ў лінгвістычнай навуцы няма спецыяльных 
даследаванняў, прысвечаных вывучэнню камунікем у маўленні падлеткаў, няглед-
зячы на шырокае распаўсюджанне такіх адзінак у падлеткавай мове [1]. 

Паводле В. Ю. Мелікяна, камунікема – гэта камунікатыўная непрэдыкатыўная ад-
зінка сінтаксісу, граматычна непадзельная, якая выражае пэўны сэнс, лексічна не-
пранікальная, якая выконвае ў тэксце валюнтатыўную, эмацыянальна-ацэначную, 
эстэтычную і інфарматыўную функцыі [2].

Мэта даследавання – выяўленне спецыфікі рэалізацыі камунікем у моўнай інтэ-
ракцыі падлеткаў.

Для дасягнення пастаўленых мэты і задач абраны метады моўнага даследа-
вання, суцэльнай выбаркі. Выкарыстоўваліся структурна-семантычны і су-
пастаўляльны метады.

Крыніцай рэфератыўна-даследчай працы з’яўляюцца мова падлеткаў, навуковая 
літаратура [3], слоўнікі, матэрыялам – камунікемы.

Вынікі даследавання дазваляюць зрабіць наступныя высновы:
1. Сучасныя падлеткі не выкарыстоўваюць у сваёй моўнай інтэракцыі камунікемы 

актуальныя для 2000-х гадоў, але яны ўжываюць у сваім гутарковым маўленні запа-
зычаныя словы, якія ў 2000-я гады не выкарыстоўваліся [4].

2. У сучасных падлеткаў прасочваецца тэндэнцыя стварэння «ўласных» камуні-
кем. Большасць камунікем падлетак будуе на базе іншамоўных слоў, што можна раст-
лумачыць уплывам і цікавасцю да амерыканскай культуры, шырокім уплывам англій-
скай мовы на ўсе сферы жыцця беларускага насельніцтва, прызнанне англійскай 
мовы як міжнароднай [4].

3. Ёмістасць камунікем не мае ніякіх адносін да сэнсу, які яны перадаюць. Але 
падлеткі аддаюць перавагу ўжыванню больш кароткіх камунікем у моўнай інтэракцыі.

4. На пераважны выбар камунікем «так/не» не ўплываюць міжасобасныя адносі-
ны. Камунікемы «так/не» аднолькава выкарыстоўваюцца як у размове з членам сям’і, 
так і з цалкам незнаёмым чалавекам, што падкрэслівае іх статус асноўнай, агульнай, 
універсальнай адзінкі ў пазнанні і прыняцці свету [1].

5. На выбар этыкетных і ацэначных камунікем уплываюць ступені міжасобасных 
адносін [1]. Такія камунікемы выкарыстоўваюцца школьнікамі ў адпаведнасці з гра-
мадскімі нормамі і залежаць ад месца, суразмоўцы і сітуацыі. 

Заключэнне. Такім чынам, камунікемы прыцягваюць падлеткаў ёмістасцю ўтры-
мання пры максімальна кароткай форме [2]. Такія псіхалагічныя асаблівасці падлет-
кавага ўзросту, як арыентаванасць на міжасобасныя адносіны, спазнанне свету праз 
зносіны абумовілі актыўную трансфармацыю структурнай асновы камунікем у моўнай 
інтэракцыі падлеткаў як сродак вылучэння сваёй узроставай групы.
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COMMUNICATIVE LEXEMES`IMPLEMENTATION  
IN THE PROCESS OF LANGUAGE INTERACTIONS OF ADOLESCENTS: 
ASYMMETRY OF FORM AND CONTENT 

Summary. The less of words you say and the more you can say with those words, the greater the 
effect will be. The principle of saving speech efforts and spontaneity ofconversational speech leads 
to the fact that there aren`t any long complex syntactical constructions in dialogue speech. Communi-
cative lexeme is one of thosesyntactical constructions, whichemotionally-estimated meaning is easily 
guessed by native speakers.
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РУССКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ  
КАК РЕЗУЛЬТАТ ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ 

Аннотация. В работе рассматриваются лексические заимствования как результат дли-
тельного взаимодействия языков. Большинство заимствований из русского языка в китай-
ский представляют собой термины, чаще всего это существительные. Часто русский 
язык играет роль языка-посредника между западноевропейскими и китайским языками. Яр-
кой особенностью заимствований из русского языка является их территориальная орга-
ничность. Практическая значимость работы состоит в том, что собранный материал 
будет использоваться при изучении китайского языка.

Объект исследования: заимствования из русского языка в китайский.
Предмет исследования: степень особенности, распространенности и активно-

сти русских заимствований в китайском языке.
Цель исследования: охарактеризовать в целом статус русских заимствован-

ных слов в китайском языке и их роль в эволюции китайского языка. Сделать вывод 
об особенностях использования русских заимствованных слов и выражений в ки-
тайском языке, которые отличаются в этом отношении от других иноязычных заим-
ствований.

Материал исследования: выборка русских заимствованных слов и выражений 
в современном китайском языке на основе материалов из «Словаря современного 
китайского языка», «Словаря заимствованных слов в китайском языке», «Словаря 
заимствованных слов китайского языка».

Актуальность исследования: недостаточность изученности с точки зрения ко-
личества и тематической принадлежности новейших современных заимствований.

Заимствования представляют собой ту часть лексики, которая как зеркало отража-
ет историю государства, народа, показывает влияние внешних факторов на развитие 
языка. С развитием международных отношений, государства стали оказывать боль-
шое влияние не только на культуру друг друга, но и на особенности языка. Одним из 
результатов подобного влияния являются языковые заимствования. Учитывая процес-
сы глобализации в современном обществе, они являются неизбежной составляющей 
развития языка. так, в китайском языке на сегодняшний день существует множество 
заимствованных слов. Которые обогащали язык в течении всей истории Китая.

В китайском языке имеются заимствования из русского языка. Мы рассмотрели 
около 400 русских заимствованных слов и выражений в современном китайском язы-
ке на основе материалов из «словаря современного китайского языка» (6-е издание, 
Цзян Ланьшэн, 2012) [4], «Словаря заимствования слов в китайском языке» (Гао Мин-
кай, 1984) [5], «Словаря заимствования слов в китайском языке» (Цэнь Цисян, 1990) 
[6], чтобы охарактеризовать статус русских заимствованных слов в китайском языке 
и их роль в эволюции китайского языка.

89% среди всех рассмотренных слов и выражений представляют собой науч-
но-технические термины

16% связано  
с промышленностью

席乐夫钻头 сверло

卡波塑料 карболит

康秉纳 комбинат

13% относится  
к естественным 
наукам (биология, 
медицина, химия, 
метеорология и т.д.)

阿
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阿尔康飓风 аркон – программа для профессионального 
дизайна 

汞撒利 меркузал – лекарственный препарат 

米阿赛诺尔 сарколизин – противоопухолевое средство 

32% – к искусству и 
литературе 

沙康舞 шакон/чакона – танец конца XIX в. 
波舍杭”居民 пошехонец – житель Пошехонья, местности по 

берегам реки Шексны в Ярославской области, 
ср. произведение М. Салтыкова-Щедрина 
«Пошехонская старина» 

里拉 лира 
14% – к политическим 
режимам или 
экономическим 
понятиям 

契卡 Чека 

阿尔申 аршин 

方特 фунт 

高士泼林 Госплан 

2% соотносятся с 
военным делом 

喀秋莎 Катюша 
雅克 Як 

别丹式步枪 берданка 

6% – с религией и 
фольклором 

巴斯赫节 Пасха 

莫罗勘派教徒 молокане 

11% слов и выражений относятся к бытовой жизни 
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32% – к искусству  
и литературе

沙康舞 шакон/чакона – танец конца XIX в.

波舍杭”居民 пошехонец – житель Пошехонья, местности по 
берегам реки Шексны в Ярославской области, 
ср. произведение М. Салтыкова-Щедрина 
«Пошехонская старина»

里拉 лира

14% – к политическим 
режимам  
или экономическим 
понятиям

契卡 Чека

阿

Заимствования представляют собой ту часть лексики, которая как зеркало 
отражает историю государства, народа, показывает влияние внешних факторов 
на развитие языка. С развитием международных отношений, государства стали 
оказывать большое влияние не только на культуру друг друга, но и на 
особенности языка. Одним из результатов подобного влияния являются 
языковые заимствования. Учитывая процессы глобализации в современном 
обществе, они являются неизбежной составляющей развития языка. так, в 
китайском языке на сегодняшний день существует множество заимствованных 
слов. Которые обогащали язык в течении всей истории Китая. 

В китайском языке имеются заимствования из русского языка. Мы 
рассмотрели около 400 русских заимствованных слов и выражений в 
современном китайском языке на основе материалов из «словаря современного 
китайского языка» (6-е издание, Цзян Ланьшэн, 2012) [4], «Словаря 
заимствования слов в китайском языке» (Гао Минкай, 1984) [5], «Словаря 
заимствования слов в китайском языке» (Цэнь Цисян, 1990) [6], чтобы 
охарактеризовать статус русских заимствованных слов в китайском языке и их 
роль в эволюции китайского языка. 

89% среди всех рассмотренных слов и выражений представляют собой 
научно-технические термины 
16% связано с 
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(биология, медицина, 
химия, метеорология и 
т. д.) 
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喀秋莎 Катюша 
雅克 Як 

别丹式步枪 берданка 

6% – с религией и 
фольклором 

巴斯赫节 Пасха 

莫罗勘派教徒 молокане 

11% слов и выражений относятся к бытовой жизни 
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哈 拉 少 хорошо

八杂市儿 базар

壁 里 气 печь

6% соотносятся с пищей и напитками 伏特加 водка

列吧 хлеб

苏泊汤 суп

63% рассмотренных русских заимствованных слов являются исконно русскими 
словами

彼得鲁什卡 петрушка

勒涅特喀苹果 ранетка

杜马 Дума

37% произошло из других языков, но были заимствованы китайским языком через 
русские или русифицированные варианты.

7% имеет славянское 
происхождение

班杜拉琴 бандура – украинский народный струнный 
щипковый музыкальный инструмент

斯特拉沙克舞 страшак – из чешского: «пугало» и чешский 
общественный танец XIX–XX вв.

莫斯卡理 москаль – в украинском, польском, 
белорусском языках прозвище русского

2% относится  
к балтийскому источнику

苏克季尼斯舞 суктинис – литовская медовуха, слово 
обозначает также танец

特里米塔斯号 тримитас – литовский народный 
музыкальный инструмент, род деревянной 
трубы

托鲁皮利笛 торупилль – эстонский народный инструмент 
типа волынки
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13% заимствовано  
из романо-германских 
и других западно-
европейских языков

莱茵舞 райнлендер – календарь и органайзер

利车尔卡尔曲 ричеркар – жанр многоголосной 
инструментальной музыки в западной 
Европе XVI–XVII вв.
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奥罗斐拉 оровела – древнее грузинское 
песнопение 

钦格琴 ченг – струнный музыкальный 
инструмент Ближнего Востока 
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2% из арабских  
и персидских языков

别伊 бей

喀新风 хамсин – изнуряюще жаркий местный ветер 
южных направлений на северо-востоке 
Африки

塔齐耶 тазие – соболезнование семье и близким 
умершего человека

6% имеет отношения  
с кавказскими языками

奥罗斐拉 оровела – древнее грузинское песнопение

钦格琴 ченг – струнный музыкальный инструмент 
Ближнего Востока

沙拉霍舞 шалахо – популярный кавказский танец

98.6% составляют имена существительные. Остальные части речи заимствуются 
намного реже

0.94% занимает имя прилагательное и наречие 

沙拉霍舞 шалахо – популярный кавказский танец 
98.6% составляют имена существительные. Остальные части речи 

заимствуются намного реже 
0.94% занимает имя 
прилагательное и наречие  

柯拉细微 красивый 
不老好 плохо 
哈 拉 少 хорошо 

0.23% занимают глагол и 
междометия 

拔脚木 пойдем 
乌拉 ура 

Так как этим летом я с группой ездила в международный летний лагерь в 
КНР, у меня появилась возможность провести исследования русских 
заимствований в китайском языке. В опросе приняло участие 30 человек. 
Участникам опроса я предложила ответить на вопрос, знакомы ли они с 
заимствованиями и часто ли они их используют в своей речи. Результаты 
анкетирования представлены в таблице  

Заимствования Знаю Не знаю Редко употребляю 

杜马 Дума 62% 28% 10% 

沙皇 Царь 95% 0% 5% 

卢布 рубль 70% 23% 7% 

乌拉 ура 82% 18% 8% 

拖拉机 трактор 100% 0% 0% 

布拉吉 платье 51% 34% 16% 

苏维埃 совет 67% 21% 12% 

斯米旦  сметана 0% 100% 50% 

列巴 хлеб 80% 15% 5% 

Заключение. Русские заимствования в китайском языке обладают 
функциональной и территориальной ограниченностью, большинство из них 
вошли в китайский язык только в XX в., с точки зрения частеречной 
принадлежности почти все они являются именами существительными, многие 
представляют собой вторичное заимствование, т. к. русский язык часто 
выступает как язык-посредник между европейскими языками и китайским 
языком, некоторые заимствования имеют варианты. 
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Заключение. Русские заимствования в китайском языке обладают функциональ-
ной и территориальной ограниченностью, большинство из них вошли в китайский 
язык только в XX в., с точки зрения частеречной принадлежности почти все они явля-
ются именами существительными, многие представляют собой вторичное заимство-
вание, т.к. русский язык часто выступает как язык-посредник между европейскими 
языками и китайским языком, некоторые заимствования имеют варианты.
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RUSSIAN BORROWINGS IN THE CHINESE LANGUAGE  
AS A RESULT OF LINGUAL CONTACTS

Summary. In this work lexical borrowings are examined as a result of long-term interaction of lan-
guages. The majority of borrowings from Russian to Chinese represent the terms, nouns in most cas-
es. The Russian language often plays the role of the intermediary language between the West-Eu-
ropean languages and the Chinese language. The bright feature of borrowings from the Russian 
language is their territorial limitation. The practical value of the work is that the collected material will 
be used at studying the Chinese language.
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«БОЖЕ МОЙ! КАК Я ОШИБСЯ, КАК НАКАЗАН!»  
(СЮЖЕТНАЯ ЛИНИЯ ОНЕГИНА И ТАТЬЯНЫ  
В РОМАНЕ А. С. ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»  
В КОНТЕКСТЕ БАЛЬНОГОЭТИКЕТА ДВОРЯНСТВА XIX ВЕКА)

Аннотация. В данной работе автор рассматривает ключевые эпизоды романа А. С. Пуш-
кина «Евгений Онегин», сопоставляя поступки героев с правилами этикета первой поло-
вины XIX века. Это позволяет по-новому взглянуть на героев романа и авторскую позицию 
в знакомом каждому читателю произведении.

Как вы думаете, можно ли смертельно оскорбиться из-за места, отведенного тебе 
за ужином? Можно ли доказать свою любовь временем приезда в гости? Может ли 
приглашение на танец стать поводом для смертельного поединка?

Герои и автор романа «Евгений Онегин» отвечают «да», потому, что в XIX веке 
иначе было невозможно.

Для Пушкина и его современников бальный этикет был привычен и знаком с дет-
ства, поэтому поведение героев на балу и их отступление от бального этикета или 
следование ему не нуждались в комментариях. Однако современному читателю 
бальная культура знакома мало, что приводит к искаженному пониманию мотивации 
поступков героев.

Актуальность нашей работы состоит в том, что, рассмотрев бальные эпизоды 
романа в контексте традиций эпохи, мы можем помочь современному читателю при-
близиться к авторскому пониманию поступков героев.

История Онегина и Татьяны представляется современному читателю историей не 
сложившейся любви. Онегин сам скажет: «Как я ошибся! Как наказан!». 

Но в чем же заключается ошибка Онегина? В том ли, что отверг чувства почти 
незнакомой ему девушки, не разглядел ее душевных качеств, не сразу полюбил? 
Нам показалось странным, что Пушкин наказывает своего героя за подобное. Та-
тьяна, отвергая Онегина, скажет: «Не потому ль, что мой позор теперь бы всеми 
был замечен?» [1] Мы обратили внимание на эту фразу. Наречие «теперь» указывает 
на то, что ранее был «позор», замеченный не всеми, ранее Онегин нанес Татьяне 
оскорбление, которое она не может простить. Мы решили, что ключ к пониманию 
разочарования Татьяны в Онегине нужно искать в кульминационной сцене романа: 
описании бала в честь именин Татьяны. Именно на этом балу произошли события, 
которые разрушили прежние жизни героев, именно тогда Онегин совершил ошибку, 
за которую считает себя справедливо наказанным.

Цель нашей работы: показать, как детали, связанные с бальным этикетом 
XIX века, не просто дополняют картину эпохи, но и являются ключевыми для 
понимания мотивации поступков главных героев романа А. С. Пушкина «Евгений 
Онегин».

Для достижения цели мы поставили перед собой следующие задачи:
1. Ознакомиться с литературой по бальному этикету XIX века и выяснить, каковы 

были основные правила поведения на балу во время действия романа.
2. Выявить ключевые эпизоды, происходящие на балах и формирующие сюжет-

ную линию Онегина и Татьяны и разбить их на группы в соответствии с разделами 
пособий по бальному этикету.

3. Сопоставить действия героев на балу с требованиями бального этикета и выяс-
нить их значение для понимания взаимоотношений главных героев. 

Существуют многочисленные публикации, посвященные дворянскому быту: раз-
влекательной культуре, миру русской усадьбы, гастрономии, чиновническим отноше-
ниям. В первой главе нашей работы мы обратились к документальным источникам: 
мемуарам, путевым заметкам, переписке современников книгам по этикету, выходив-
шим в начале XIX века.
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Во второй главе, проанализировав текст романа, мы выделили ключевые эпи-
зоды и разбили их на три группы: поведение за ужином, танцы, светское общение 
и внешний вид.

В третьей главе нашего исследования мы сопоставили действия героев романа 
с нормами этикета первой половины XIX века. Первая группа эпизодов относится 
к описанию ужина в честь именин Татьяны. Онегин с Ленским опаздывают, появляют-
ся внезапно, когда все гости уже сидят за столом и начали трапезу. А между тем эти-
кет предписывает: «Каждый должен знать час, в который хозяева обедают, опаз-
дывать неприлично и невежливо». [2] Но в данном случае опоздание не проявление 
неуважения. Друзья торопились не на званый ужин, а на тихий семейный обед, поэ-
тому и пренебрегли приличиями. Однако почетных гостей ждали. Им тут же отводят 
место за столом: «Сажают прямо против Тани». [1] М. Ю. Лотман в своем коммента-
рии к роману указывает, что усадить почетного гостя напротив именинницы – признак 
уважения. [3] Однако ему противоречат «Наставления молодой хозяйке» 1826 года: 
«Первым за столом местом почитается обыкновенно с правой руки у хозяйки». «Не-
замужних же девиц наилучшим образом развлечет за столом беседой кавалер в ле-
тах или родственник, при котором они не испытают стеснения». [4] Усадить Онегина 
напротив Татьяны – это жест того, что его в доме рассматривают как почти состояв-
шегося жениха. Неудивительно, что Татьяна едва не лишается чувств, расстроенная 
бестактностью матери. Онегин же в бешенстве. Он шел на тихий семейный вечер, 
а оказался на глазах у толпы, и от него явно ожидают женитьбы. В этом контексте 
понятно, почему в его дальнейшем поведении столько жестокости.

Онегин демонстративно неприветлив за столом и так же демонстративно не про-
износит поздравлений имениннице: только кивает. Все это происходит на глазах у де-
ревенского общества, которое уже давно, «Татьяне проча жениха», наблюдает за 
каждой деталью их взаимоотношений. 

Так в первый раз за вечер он оскорбляет ее прилюдно.
Обратимся к эпизодам именинного бала. Бал открывают традиционно хозяин или 

хозяйка в паре с самыми почетными гостями. Мать Татьяны не танцует в силу воз-
раста. Значит, открывать бал должна именинница и старшая дочь в паре с Онегиным. 
Онегин первый танец пропускает, снова пренебрегая этикетом. Как писал в своих 
воспоминаниях Иван Пущин, «Было немыслимо, чтобы кто-либо из присутствовав-
ших молодых мужчин позволил себе не танцевать» [5].

Генерал Раевский наставлял сына в письме: «Не пригласить к танцам на празд-
нике в честь дамы виновницу торжества считается невежливостию». [6] Так Онегин 
оскорбляет Татьяну во второй раз. Но ситуацию спасает Ленский. Будучи другом  
семьи, он тоже должен пригласить на танец именинницу одним из первых, а свою 
невесту по правилам этикета приглашать на первый танец не может. Поэтому они 
с Татьяной и открывают бал.

Если бы Онегин вовсе не танцевал в тот вечер, он просто заслужил бы репута-
цию неприятного человека. Но он хочет отомстить за ситуацию за ужином. А потому 
на второй вальс приглашает Ольгу. И это ничем не противоречит нормам простой 
вежливости. Но после они вдвоем садятся передохнуть. Как писала дочь Пушкина, 
Мария Александровна, «девушка, протанцевав и раскланявшись со своим кавале-
ром, «садилась в кругу дам или близ подруг своих» и наблюдала, как танцуют дру-
гие: «считалось неучтивым развлекаться разговором с кавалером посреди общего 
веселья». [5] А после Онегин делает то, что считалось не просто невоспитанностью, 
а безнравственностью: приглашает Ольгу на вальс после перерыва – второй танец 
подряд. Генерал Раевский писал сыну: «Неблаговидно, нечестно играть репутацией 
женщины и приглашать ее к танцам дважды кряду, когда не имеешь намерения и воз-
можности жениться на ней». [6] За такой поступок на императорском балу военного 
или чиновника могли разжаловать или лишить должности. Не будь бал деревенским 
и статус семьи Лариных более высоким, уже одно это могло бы погубить репутацию 
обеих дочерей.

Во время мазурки происходит то, что можно назвать кульминацией романа. Не 
зря Пушкин выбирает именно этот танец. Он так писал жене: «Мазурка – это душа 
бала, цель влюбленных, телеграф толков и пересудов, почти провозглашение о но-
вых свадьбах, мазурка – это два часа в задаток счастья всей жизни». [7] Во время 
одной из фигур этого танца к кавалеру подводят двух дам. Если он не имеет явного 
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предпочтения, то должен выбрать старшую по статусу. От Онегина ждут, что он вы-
берет старшую сестру, ведь он еще не танцевал с именинницей. И тут… «проворно 
Онегин с Ольгою пошел». [1] Третий танец подряд – прямое оскорбление Ленского 
и семьи Лариных. Онегин даже в танце ведет себя с Ольгой развязно: «наклонясь, 
ей шепчет нежно какой-то пошлый мадригал, и руку жмет». [1] А меж тем правила 
хорошего тона предписывали: «Когда какой-нибудь невежда осмеливается жать руку 
даме, слишком приближаться к ней и говорить на ухо, она должна с достоинством 
и холодностию отнять руку и уйти». [8] «Вовсе мы не так были воспитаны, чтобы 
с молодыми людьми на балах шептаться», – заметит в своем письме Е. Н. Орлова 
(Раевская). [6]

И в третий раз Онегин публично унижает Татьяну и ее семью, показывая, что она 
не достойна внимания, ее сестра плохо воспитана, а их мать недостойна уважения. 
Если можно себе позволить так себя вести с ее дочерьми.

Приглашение Ольги на котильон, четвертый танец подряд, с точки зрения дво-
рянского этикета просто не оставляет Ленскому выбора, как писал В. Кюхельбекер, 
«кто осмеливается обидеть даму, тот возлагает на ее кавалера обязанность мстить 
за нее». [7]

Развязка конфликта нам известна. Дуэль. Гибель Ленского. После такого сканда-
ла шансы сестер Лариных выйти замуж невысоки. Так можно понять, почему спешно 
выходит замуж Ольга и почему обеспокоена судьбой старшей дочери мать девушек.

Обратимся к третьей группе эпизодов. Светское общение и внешний вид. В Пе-
тербурге Онегин замечает Татьяну на рауте в Петербурге, она под руку с генералом 
здоровается с хозяевами дома. Мы уверены, что в эту секунду он уже точно знает, 
что она пришла под руку с мужем. По воспоминаниям секретаря испанского посла 
в Петербурге 1830 года, «в публичных собраниях девушку сопровождает мать или 
какая-нибудь почтенная дама, родственница или короткая знакомая, которой поруча-
ется полный за ней надзор. Мужчина сопровождает только жену или дочь». [5] Пуш-
кин использует слово «дама». Ни у читателя, ни у Онегина нет сомнения, что перед 
ним замужняя женщина. Почему? На Татьяне головной убор – «малиновый берет». 
«Скажи мне, князь, не знаешь ты, кто там в малиновом берете с послом испанским 
говорит?» [1] Он мог быть только на замужней женщине. М. Ю. Лотман пишет: «За-
мужние дамы имели более богатый выбор в расцветке, фасоне платьев и ношении 
ювелирных изделий. Для замужних дам в России был принят головной убор – дань 
русской традиции покрывать голову после замужества». [3]

Получается, Онегин обращает внимание на Татьяну не потому, что она стала 
лучше в чем-то и не потому, что он ее узнал и оценил. Его привлекает статусная 
замужняя женщина. Ее внимание не завоюешь кивком головы. Теперь Онегин прене-
брегает этикетом иначе. Он приезжает к ней на вечер не с опозданием, как привык, 
а заранее, к десяти, когда гости еще не съехались. Такое мог себе позволить друг 
семьи или родственник. 

Однако друга семьи в нем видеть не хотят. На это указывает приглашение, под-
писанное князем, но не княгиней. «Ему приносят Письмо: князь N покорно просит Его 
на вечер». [1]

А между тем, как сказано в наставлениях молодой хозяйке 1826 года, «хорошая 
жена не обременяет мужа домашними мелочами. Вечера, обеды, приглашение го-
стей, визиты – все это долг хозяйки. В своем доме вы королева – вам и править». 
[4] Приглашать должна хозяйка, но не хозяин. Вряд ли муж поступает так всегда, 
иначе Татьяну не уважали бы в свете, а это не так. Значит, такое приглашение одно. 
Мог ли муж Татьяны подписать письмо и позволить жене неуважение к его старому 
другу, не зная причины? Вряд ли. Он не только поддерживает жену, но и оберегает 
во время визитов Онегина. Он всегда рядом, хотя принимать гостей вместе с женами 
в светском обществе не считается обязательным. Как пишет М. Ю. Лотман, «замуж-
ние женщины располагали большей свободой. Для дамы не считалось неприличным 
принимать визиты «посторонних» мужчин в отсутствие мужа». [3] Е. К. Воронцова 
как-то писала подруге: «Орловы повсюду появляются вместе. Это привычно у моло-
доженов, но они женаты уже почитай год. Не находишь это забавным?» [5].

Татьяна замужем больше двух лет. Почему муж так ее оберегает? Мы считаем, 
что Пушкин не зря делает мужа Татьяны не просто знатным человеком, но и челове-
ком высокого военного звания. Н. О. Лернер в своем очерке «Муж Татьяны» доказы-
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вает, что он почти ровесник Онегина, герой войны 1812 года. [3] Такие люди и их се-
мьи всегда в центре светских сплетен. Женитьбы для них была очень важна. Любой 
скандал мог быть губителен. Князь не мог не знать о скандале, связанном со смер-
тью Ленского и скорым замужеством Ольги. Для него такой выбор невесты – риск…. 
И он рискнул. И его титул, его победы, его богатство стали защитой для деревенской 
барышни, за которую больше некому было заступиться. И замолчали светские сплет-
ники: «К ней дамы подвигались ближе; старушки улыбались ей; мужчины кланялися 
ниже, ловили взор ее очей; девицы проходили тише пред ней по зале» [1]

Вот почему Татьяна бесконечно благодарна и предана мужу. И по таким деталям, 
как подпись на приглашении и присутствие мужа в доме во время визитов Онегина 
мы видим, что Татьяна отвечает мужу не только верностью, но и полным доверием.

По окончании нашего исследования мы можем сделать вывод о том, что деталь-
ное рассмотрение романа в контексте повседневных традиций и этикета XIX века 
может кардинально изменить представление о героях и авторской позиции.

Вовсе не в глупой шутке заключается ошибка Онегина, а в осознанной подлости, 
которая едва не разрушила жизнь целой семьи. За это он и наказан. И вовсе не из-
за статуса замужней женщины Татьяна верна своему мужу, а потому что уважает 
его как человека чести, спасшего ее семью, и своего защитника. Князь рискнул всем 
ради никому не известной девочки, Онегин просит княгиню рискнуть всем ради него. 
Кто достоин любви? Пушкин отвечает и на этот вопрос. Перед Онегиным закрывают 
дверь.
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«OH MY GOD! I MADE AN ERROR! HOW I’VE BEEN PUNISHED!»  
(THE ONEGIN AND TATIANA’S LINE IN THE NOVEL OF A. S. PUSHKIN 
«EVGENY ONEGIN» IN THE CONTEXT OF THE BALL ETIQUETTE  
OF THE NOBILITY OF THE 19TH CENTURY)

Summary. In the article the author explores the key episodes of the novel «Evgeny Onegin» by 
A. S. Pushkin in order to explain the actions of the characters according to the etiquette of the nobility 
of the 19th century. It gives a wonderful opportunity to get a new look at the familiar work of the author.
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СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ СРАВНЕНИЙ  
В РОМАНЕ «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» А. С. ПУШКИНА 

Аннотация. Изучение романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» актуально в наше время, 
поскольку в нем говорится о вечных, непреходящих духовных ценностях в человеческой жиз-
ни. Впервые предпринята попытка дать комплексное описание структуры и семантики 
разнообразных сравнительных конструкций, употреблённых в романе А. С. Пушкина, выяв-
лена их роль в повышении экспрессивности и эмоциональной окраски текста произведения. 
Цель работы – исследование семантических и структурных особенностей сравнений в ро-
мане «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, их стилистических и эмоционально-экспрессивных 
функций. Выявлены структурные особенности сравнений; проанализированы механизмы 
образования сравнений в произведении поэта; рассмотрена семантическая классификация 
сравнений. Тема, которую выбрала учащаяся, интересна и актуальна. На данный момент 
отсутствуют исследования, посвящённые комплексному изучению лексических единиц, вы-
ступающих в роли сравнений в романе «Евгений Онегин» А. С. Пушкина.

ВВЕДЕНИЕ
Творческое наследие А. С. Пушкина всегда привлекало внимание многих иссле-

дователей, лингвистов, литературоведов. Изучение языковых средств поэта имеет 
большое значение для раскрытия многих сторон русского литературного языка, его 
истории, выразительных возможностей, закономерностей. Однако вопрос о функци-
онировании сравнений в романе «Евгений Онегин» А. С. Пушкина не стал объектом 
специального анализа лингвистов. Структурно-семантические особенности сравне-
ний, пути их формирования и особенности употребления в романене рассматрива-
лись. Отсутствие исследований, посвящённых комплексному изучению лексических 
единиц, выступающих в роли сравнений в романе «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, 
обусловливает актуальность данного исследования. 

Объект исследования – средства выражения сравнений в романе «Евгений 
Онегин» А. С. Пушкина, рассматриваемые как один из способов отражения не только 
действительности, но и богатого внутреннего мира автора.

Предметом исследования выступают сравнения в романе «Евгений Онегин» 
с точки зрения их структурных и семантических признаков.

Цель работы заключается в исследовании семантических и структурных осо-
бенностей сравнений в романе «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, их стилистических 
и эмоционально-экспрессивных функций.

Данная цель определила следующие задачи:
1) Выявить структурные особенности сравнений в романе А. С. Пушкина;
2) Проанализировать механизмы образования сравнений в романе «Евгений 

Онегин»; 
3) Рассмотреть семантическую классификацию сравнений в произведении 

А. С. Пушкина.
Гипотеза: мы предполагаем, что средства выражения сравнений в романе «Ев-

гений Онегин» А. С. Пушкина – один из способов отражения действительности и бо-
гатого внутреннего мира автора.

Материалом исследования послужили все сравнения, зафиксированные в ро-
мане А. С. Пушкина. Методом сплошной выборки из романа было выделено 84 
единицы.

Для решения поставленных задач в работе применялись следующие методы:
1) теоретический анализ литературы по заданной теме, работа со словарями;
2) лингвистическое наблюдение, 
2) семантико-стилистический метод описания языка, 
3) метод анализа художественного текста.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Среди изобразительно-выразительных средств русского языка сравнение за-

нимает далеко не последнее место. По употребительности данный троп является 
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одним из лидеров, наряду с метафорой и эпитетом. Сравнение – одна из форм 
художественного мышления. Без сравнений не может обойтись ни один язык, а осо-
бенно ярко, выразительно и эмоционально они проявляются в языке художествен-
ной литературы.

Сравнения становились предметом исследования многих учёных, рассматри-
вавших их с различных точек зрения. Изучению разнообразных типов сравнитель-
ных конструкций посвящены работы филологов: Е. А. Некрасовой, Е. Н. Винарской, 
Б. В. Томашевского. Но наиболее интересными представляются нам статьи В. В. Вом-
перского. Этот учёный выделяет в структуре сравнения три составные части:

1) предмет (то, что сравнивается);
2) образ (то, с чем сравнивается);
3) признак (то, на основании чего сравнивается) [5].
Данная терминология структурных компонентов сравнения будет использована 

в нашей работе.

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СРАВНЕНИЙ 
В РОМАНЕ «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» А. С. ПУШКИНА
Подробно проанализировав роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин», мы обна-

ружили, что больше всего в произведении полных сравнений, в которых есть все 
компоненты структуры:

Всегда скромна, всегда послушна,
Всегда, как утро, весела,
Как жизнь поэта простодушна,
Как поцелуй любви мила [2, с. 217].
Глаза, как небо, голубые [2, с. 217].
В этих сравнениях можно выделить предмет («глаза»), образ («как небо», «как 

утро») и признак, по которому они сравниваются («весела», «простодушна», «мила»). 
Встречаются и сравнения, в которых распространен образ:
И песнь его была ясна, 
Как мысли девы простодушной, 
Как сон младенца, как луна
В пустынях неба безмятежных [2, с. 212].
Перед нами цепочка разнообразных зримых образов, которые раскрывают раз-

личные стороны одного и того же предмета. 
Есть в поэзии Пушкина немало сравнений, в которых распространены и предмет, 

и образ:
Стократ блажен, кто предан вере,
Кто, хладный ум угомонив,
Покоится в сердечной неге,
Как пьяный путник на ночлеге,
Или, нежней, как мотылек,
В весенний впившийся цветок [2, с. 259].
В романе предмет и признак сравнения часто даются только в самом конце, пото-

му что А. С. Пушкин через образ идёт к предмету. Предмет, в свою очередь, становит-
ся не менее метафорическим и условным, чем образ сравнения:

Как утра луч, сияют ваши дни [2. с. 138].
Среди этой группы сравнений необходимо отметить те, в которых предмет отда-

лён от образа, что наполняет сравнение глубиной и особым ритмом: назвав предмет, 
автор опять возвращается к нему через сравнение:

Природа трепетна, бледна,
Как жертва, пышно убрана [2, с. 304]. 
Таким образом, результаты наших наблюдений показывают, что сравнения в про-

изведении А. С. Пушкина полные, то есть имеют в своей структуре все три компонен-
та: предмет, признак и образ.

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СРАВНЕНИЙ В РОМАНЕ «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»
В художественном пространстве А. С. Пушкина представлено большое разно- 

образие моделей сравнений. В романе «Евгений Онегин» мы выделили следующие 
способы построения сравнений:
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Сравнительные обороты
Большинство сравнительных конструкций в романе «Евгений Онегин» представ-

ляют собой сравнительные обороты. Чаще всего они присоединяются союзом как. 
Союз как указывает на равенство сравниваемых предметов. Сравнения с этими сою-
зами мыслятся как достоверные и реальные. Предметом сравнения в группе сравне-
ний, выраженных сравнительным оборотом, являются имена существительные:

Но я бы, кажется, желал
Печальный жребий свой прославить,
Чтоб обо мне, как верный друг,
Напомнил хоть единый звук [2, с. 223].
Основным способом выражения признака в этой группе сравнений являются 

краткие имена прилагательные:
Бледна, хладна, как зимний день [2, с. 483]
полные имена прилагательные:
Татьяна любит не шутя
И предается безусловно
Любви, как милое дитя [2, с. 233].
Сравнения, выраженные сравнительной степенью прилагательного
Сравнения, выраженные сравнительной степенью прилагательного, сопоставляя 

два явления, подчёркивают и подобие, и превосходство одного из них над другим: 
Опрятней модного паркета
Блистает речка, льдом одета [2, с. 255].
Признак в этой группе сравнений во всех случаях выражен качественными при-

лагательными:
Зато любовь красавиц нежных
Надежней дружбы и родства [2, с. 248].
В романе А. С. Пушкина сравнения, выраженные сравнительной степенью при-

лагательного, употребляются, как правило, для описания внешнего вида и характера 
героя:

И, утренней луны бледней
И трепетней гонимой лани,
Она темнеющих очей
Не подымает [2, с. 271].
Сравнения, выраженные творительным падежом
В романе Пушкина сравнительные конструкции, выраженные творительным па-

дежом, употребляются часто. Признак сравнений может быть выражен глаголом:
Так ваша верная подруга
Бывает вмиг увлечена:
Любовью шутит сатана [2, с. 248].
Предмет сравнений этой группы также выражается именем существительным:
Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой [2, с. 217].
В дверях другой диктатор бальный
Стоял картинкою журнальной [2, с. 324].
Сравнительные придаточные предложения
Эта группа сравнений представляет собой сложноподчиненные предложения, 

в которых предмет сравнения составляет главное предложение, а образ – сравни-
тельное придаточное с союзом как:

Гремят отдвинутые стулья;
Толпа в гостиную валит:
Так пчел из лакомого улья
На ниву шумный рой летит [2, с. 273].
Сравнения, являющиеся членами вставных конструкций
Основная функция вставных конструкций – передача дополнительных сведе-

ний, не являющихся необходимыми для понимания информации, для передачи 
мыслей, возникающих у автора по ассоциации. Вставные конструкции освежают 
сравнение и обновляют его форму. Нами выявленаодна вставная конструкция 
в романе А. С. Пушкина, в которой сравнение целиком заключено во вставную 
конструкцию:
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… Удалость
(Как сон любви, другая шалость)
Проходит с юностью живой [2, с. 279].
В эту вставную конструкцию входит предмет, признак и образ сравнения. Но 

в большинстве сравнений во вставную конструкцию заключается только образ срав-
нения, а его предмет остаётся за пределами вставки.

Сравнения, образованные при помощи прилагательных
В романе Пушкина есть несколько примеров использования лексем со сравни-

тельной семантикой: слов с корнемподоб:
Блистая взорами, Евгений
Стоит подобно грозной тени, [2, с. 242].
На встречу бедного певца
Прыгнула Оленька с крыльца,
Подобно ветреной надежде,
Резва, беспечна, весела,
Ну точно та же, как была [2, с. 281].
Таким образом, составляя классификацию сравнений по роману Пушкина, мы об-

наружили, что наиболее продуктивными являются сравнения, выраженные сравни-
тельными оборотами,сравнительными придаточными предложениями,творительным 
падежом имени существительного, сравнительной степенью имени прилагательного.

ОСОБЕННОСТИ СРАВНЕНИЙ 
В РОМАНЕ «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» А. С. ПУШКИНА
Среди лексем, зафиксированных в романе «Евгений Онегин» А. С. Пушкина 

в функции сравнений, мы выделили 5 семантических групп:
1) сравнения, характеризующие героев произведений; 
2) сравнения, использующиеся в пейзажных зарисовках;
3) сравнения, характеризующие абстрактные понятия;
4) сравнения, характеризующие географические объекты;
5) сравнения, предметом которых являются различные животные и растения. 
Первые две группы характеризуются наибольшим количеством употреблений. 

Остальные группы менее употребительны, но интересны с точки зрения семантики. 
Отметим, что деление слов, используемых в функции сравнений, на семантические 
группы условно.

Рассмотрим подробнее семантические группы сравнений, зафиксированных 
в романе А. С. Пушкина.

1. Сравнения, характеризующие героев произведений
Подобные сравнения описывают героя с разных сторон, и поэтому их можно под-

разделить на подгруппы.
1.1. Сравнения, характеризующие целиком внешний образ:
В поэзии Пушкина внешний облик героя рисуется часто через несколько деталей, 

позволяющих судить о внешнем впечатлении от человека, например:
Всегда скромна, всегда послушна,
Всегда, как утро, весела,
Как жизнь поэта простодушна,
Как поцелуй любви, мила [2, с. 217].
Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная, боязлива [2, с. 217].
1.2. Сравнения, предметом которых являются части тела человека
В романе А. С. Пушкина много сравнений, предметом которых является лицо, 

например:
Лицо твоё, как маков цвет [2, с. 238].
Следующее сравнение подобно предыдущему по ассоциативному образу, что по-

зволяет сделать вывод о его типичности:
Кругла, красна лицом она,
Как эта глупая луна [2, с. 226].
У А. С. Пушкина сравнения, предметом которых являются глаза, бывают двух 

типов: дающие чисто портретные характеристики и описывающие через внешность 
внутренний мир человека. Например:
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Глаза и брови – тёмные, как ночь [2, с. 139];
Глаза горят огня живей [2, с. 423].
Сравнения практически одинаковы по теме, но несут различную смысловую на-

грузку. Первое сравнение характеризует глаза только внешне, усиливает цвет. Вто-
рое раскрывает внутреннее содержание глаз и характер человека.

Интересна подгруппа сравнений, предметом которых являются такие части тела 
человека, как

губы:
Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю [2, с. 234].
щёки:
Ланиты, ярче вешних роз,
Играют холодом и кровью [2, с. 441].
1.3. Сравнения, характеризующие внутреннее состояние героев
В романе Пушкина немало сравнений, характеризующих внутреннее состояние 

героев. Интересно, что образами сравнений часто выступают животные: лебедь, 
лань, ласточка, заяц. Это усиливает их экспрессивность и делает сравнения более 
яркими:

Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная, боязлива [2, с. 217].
Так бедный мотылек и блещет
И бьется радужным крылом,
Плененный школьным шалуном;
Так зайчик в озими трепещет,
Увидя вдруг издалека,
В кусты припадшего стрелка [2, с. 241].
Дверь отворилась. Ольга к ней,
Авроры северной алей
И легче ласточки, влетает [2, с. 267].
1.4. Сравнения, употреблённые для описания свойств личности героя
В качестве признака сравнения здесь встречаются такие черты, как влюблён-

ность:
Сомненья нет: увы! Евгений
В Татьяну, как дитя, влюблён [2, с. 326].
верность:
Хандра ждала его на страже,
И бегала за ним она,
Как тень иль верная жена [2, с. 206].
чистосердечие:
Он умер в час перед обедом,
Оплаканный своим соседом,
Детьми и верною женой
Чистосердечней, чем иной [2, с. 222].
2. Сравнения, использующиеся в пейзажных зарисовках
Одна из наиболее интересных групп – это сравнения, которые А. С. Пушкин в ро-

мане использует в создании пейзажа: 
На грудь кладет тихонько руку
И падает. Туманный взор
Изображает смерть, не муку.
Так медленно по скату гор,
На солнце искрами блистая,
Спадает глыба снеговая [2, с. 287].
3. Сравнения, характеризующие абстрактные понятия
В этой группе сравнений можно выделить следующие подгруппы:
3.1. Сравнения, предметом которых являются различные чувства и эмоции 
Среди абстрактных понятий много сравнений, характеризующих душевное состо-

яние человека, его внутренний мир,чувства, переживания и эмоции.Немало сравне-
ний в романе Пушкина раскрывают такое чувство,как любовь. 
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А. С. Пушкин рассматривает любовь как великое и бесконечное чувство, которое 
благотворно влияет на жизнь каждого человека: 

Любви все возрасты покорны;
Но юным, девственным сердцам
Её порывы благотворны,
Как бури вешние полям [2, с. 326].
3.2. Сравнения, выражающие временные понятия
В эту подгруппу вошли сравнения, обозначающие такое свойство времени, как 

жизнь. Кроме этого, интересны сравнения, характеризующие различные этапы чело-
веческой жизни и время. Например: 

Как утра луч, сияют ваши дни [2, с. 138].
Всегда скромна, всегда послушна,
Всегда, как утро, весела [2, с. 217].
Каждый период жизни дорог и памятен А. С. Пушкину, но больше всего строк в ро-

мане посвящено такому этапу, как молодость:
Пропало все, что звук пустой,
И меркнет милой Тани младость [2, с. 249].
4. Сравнения, характеризующие географические объекты
Больше всего в этой группе сравнений, описывающих дорогие сердцу поэта горо-

да, такие, как Москва и Петербург. Москва – город, в котором родился Пушкин. С ним 
связаны самые светлые и тёплые воспоминания:

…Перед ними
Уж белокаменной Москвы,
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы [2, с. 307].
Но вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы, 
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы [2, с. 306].
5. Сравнения, предметом которых являются различные животные и растения
В романе А. С. Пушкина такие сравнения встречаются не столь часто, но всё же 

необходимо остановиться и на сравнениях такого рода. К примеру:
Цвела, как ландыш потаенный,
Всегда скромна Незнаемый в траве глухой
Ни мотыльками, ни пчелой [2, с. 216].
Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная боязлива [2, с. 217].
Как бедный мотылек и блещет
И бьется радужным крылом,
Плененный школьным шалуном;
Так зайчик в озими трепещет,
Увидя вдруг издалека
В кусты припадшего стрелка [2, с. 241].
Дверь отворилась. Ольга к ней,
Авроры северной алей
И легче ласточки, влетает [2, с. 267].
Большинство сравнений описывают с разных сторон лирического героя, характе-

ризуют и черты характера, и свойства личности, и внутреннее состояние, и мироощу-
щение персонажа.Часто в этой группе свойства человека сравниваются с образами 
животных.Сравнения, употреблённые для описания свойств личности героя, отлича-
ются эмоционально окрашенной лексикой.

В произведении явления природы соотносятся с конкретными людьми, элемента-
ми животного или растительного мира. Воспринимая окружающий мир, лирический 
герой не только видит его, но и чувствует, ощущает.

Географические объекты в романе Пушкина не просто сравниваются с живым 
существом, а перевоплощаются в него и теряют своё предметное значение.

Сравнения, предметом которых являются животные и растения, представлены 
в романе редко, так как Пушкину важен мир чувств и эмоций, внутренние пережива-
ния лирического героя.
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ЛИНВИСТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
В ходе исследования также был проведён лингвистический эксперимент по таким 

направлениям:
1. Восстановление утраченных элементов сравнительных конструкций.
Эксперимент заключался в следующем: учащимся девятых классов было пред-

ложено восстановить фрагменты из романа А. С. Пушкина, к словам «дорога» и «гла-
за» подобрать сравнения:

Дорога, как…,
Полна народу, шевелится [2, с. 112];
…блестят её глаза [2, с. 90].
Учащиеся предложили свои оригинальные решения. Так, они подобрали к пер-

вой фразе следующие сравнения: «тонкий шнур», «горсть зерна», «милый кот», «му-
равей».А во второе предложение включили такие конструкции: «как солнца луч», 
«огнём», «как зеркало», «как золото», «как алмазы».Эксперимент показал, что срав-
нения, который использует Пушкин, разнообразны и эмоциональны. 

 2. Ассоциативный эксперимент. Его задача – выяснить, какие ассоциации вы-
зывают у старшеклассников следующие сравнительные конструкции: 

И тополи, стеснившись в ряд,
Качая тихо головою,
Как судьи, шепчут меж собою. 
И летней теплой ночи тьма  
Душна, как чёрная тюрьма [2, с. 110]
По мнению учащихся, сравнительные конструкции в этих пейзажных зарисовках 

поражают своей лаконичностью и красочностью. Так, всего в двух предложениях 
ярко и выразительно с помощью сравнений изображены тополя, ночная тьма. Поэт 
не только глубоко воспринимает описываемое явление, но и передаёт все нюансы 
своего видения мира читателю. Учащиеся убедились, что сравнения в романе Пуш-
кина отличаются необычной ассоциативностью. Мастерское употребление сравне-
ний способствует активизации читательского восприятия. 

Лингвистический эксперимент показал, что сравнение в стихотворных текстах 
поэта играет важную роль: онохарактеризует, оценивает, индивидуализирует пред-
мет или явление, тем самым участвует в создании художественного образа. Это ста-
новится возможным благодаря ассоциациям, которые вызывает данное сравнение 
в контексте.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучив сравнения в романе «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, мы выявили осо-

бенности их структуры, семантики, функционирования. Это позволило глубже рас-
крыть специфику творчества А. С. Пушкина в использовании сравнений для создания 
ярких картин и образов в произведении.

На основе анализа сравнений мы пришли к следующим результатам:
1. Выявили структурные особенности сравнений в романе «Евгений Онегин» 

А. С. Пушкина и выяснили, что большинство сравнений поэта полные, то есть имеют 
в своей структуре три компонента: предмет, признак и образ. Поэт освежает их фор-
му варьированием признака или образа, выполняющего различные функции, кото-
рые зависят от контекста и задач автора. 

2. Проанализировали механизмы образования сравнений в романе и узнали, что 
наиболее продуктивными из них являются сравнения, выраженные сравнительными 
оборотами с союзами как, сравнительными придаточными предложениями, творитель-
ным падежом имени существительного, сравнительной степенью прилагательного. 

3. Рассмотрели семантическую классификацию сравнений в романе А. С. Пушки-
на и выделили 5 групп: 

1) сравнения, характеризующие героев произведений; 
2) сравнения, использующиеся в пейзажных зарисовках; 
3) сравнения, характеризующие абстрактные понятия; 
4) сравнения, описывающие географические объекты; 
5) сравнения, изображающие животных и растения.
Новизна исследования определяется тем, что впервые предпринята попытка 

дать комплексное описание структуры и семантики разнообразных сравнительных 
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конструкций, употреблённых в романе «Евгений Онегин» А.С. Пушкина, выявлена их 
роль в повышении экспрессивности и эмоциональной окраски текста произведения.

Говоря о практическом значении работы, хочется отметить, что оно достаточно 
велико, поскольку выводы могут помочь не только лучшему пониманию содержания 
романа А. С. Пушкина «Евгений Оненгин», но и пониманию других художественных 
произведений, которые изучаются в курсе школьной программы по русской литера-
туре. Результаты исследования могут быть использованы на учебных и факультатив-
ных занятиях, в практике изучения лингвистического анализа текста.

Таким образом, сравнения отражают такую особенность творчества поэта, как 
повышенное внимание к звуку, слову, строке. А. С. Пушкин употреблял сравнения 
в романе как активное средство в реализации своего замысла, и все стилистические 
средства организации сравнений служат решению художественной задачи автора. 
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MEANS OF EXPRESSION OF COMPARISONS  
IN THE NOVEL «EVGENIY ONEGIN» BY A. S. PUSHKIN

Summary. The study of A. S. Pushkin’s novel «Evgeniy Onegin» is relevant in our time, because it 
speaks of eternal, enduring spiritual values in human life. For the first time an attempt is made to give 
a comprehensive description of the structure and semantics of various comparative constructions 
used in the novel by A. S. Pushkin, their role in increasing the expressiveness and emotional coloring 
of the text of the work is revealed. The aim of the work is to study the semantic and structural features 
of comparisons in the novel «Evgeniy Onegin» by A. S. Pushkin, their stylistic and emotional-expres-
sive functions. The structural features of comparisons in the novel by A. S. Pushkin are revealed; the 
mechanisms of formation of comparisons in the poet’s work are analyzed; the semantic classification 
of comparisons is considered. The topic chosen by the student is interesting and relevant. At the 
moment, there are no studies devoted to the complex study of lexical units acting as comparisons in 
the novel «Evgeniy Onegin» by A. S. Pushkin.
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IN SEARCH OF HAPPINESS  
(IN THE BOOKS BY DANIELLE STEEL) 

Summary. The paper analyzes the life and feeling of the characters of the five books by D. Steel on 
the basis of the five criteria of happiness worked out by psychologists. The research into the life of 
characters shows that the absence of a single criterion can lead to unhappiness and even tragedy. 
The semantic field for each criterion has been compiled to show the author’s choice of vocabulary. 

Introduction. The eternal question people have been asking for centuries is «How to 
be happy». In old times a lot of discussions were held on the issue. To find out how actual 
this question is, a survey was conducted. The questionnaire held at school showed that 
52% of the respondents want to discuss the issue and want to know more about happiness. 
Moreover, the problem of happiness is studied yearly on the level of countries by the UNO. 
This year the issue is being studied in Belarus either. Therefore, the problem of the paper 
is urgent.

When we have a problem, we turn to fiction to see how it is revealed there. The aim 
of the research is to find out what is necessary for happiness in the modern world through 
analyzing the state of happiness of the characters in the books by Danielle Steel and help 
schoolmates to enhance their awareness on the issue. Why were the books by D. Steel 
chosen?

First of all, she is the bestselling author alive and the fourth bestselling fiction author of 
all time; her books have been translated into 43 languages, with 22 adapted for television, 
including two that have received Golden Globe nominations

Material and methods. The material for the research includes five books by D. Steal. 
They were chosen at random: «The Gift», «Lightning», «Granny Dan», «The Ranch», 
and «Happy Birthday». Each book was analyzed in the following way: 1. The plot, 2. The 
scheme of the plot from the point of view of happiness of the characters, 3. Presents of the 
criteria of happiness, confirmed with the quotations, 4. Semantic field for each criterion for 
compiling the Glossary. 

The following research methods were used during the work:
theoretical – for finding the definition of happiness and criteria for analyzing the books; 
analytical – analysis of the books according to the criteria;
comparison and classification – for comparing the data from the books;
statistical – for compiling the glossary and analyzing the results of the questionnaire;
translation of the texts from Belarusian and Russian into English was used;
practical realization – organizing discussions on the issue and describing the procedure 

of the discussion,
The target audience is literary lovers and schoolchildren. 
Results. Having studied the ideas on happiness of famous philosophers and 

psychologists, the criteria of happiness were worked out; they are: Family and love; Work, 
hobby, aim in life; Friendship; Money; Health and sport. The books were analyzed to see 
what was necessary for the characters to be happy. The events and the feeling were taken 
into consideration. 

The criteria of happiness were found in all the books. The author emphasizes different 
sides of happiness in different books: The Gift – love and family; The Ranch – friendship and 
work, aim in life; Granny Dan – work and love; Happy Birthday – family; Lightning – family 
and love. The author considers family values the most important things in life, therefore the 
characters in the books: The Ranch – Mary Stuart Walker, Lightning – Alexandra Parker, The 
Gift – Annie Whittaker did their best to save their family life and be happy again. Danielle 
Steel showed the importance of money for happiness. Almost all her characters are well off; 
they work hard to earn money, Dan from the book Granny Dan didn’t earn enough and that 
prevented her from being happy. None of the characters set the aim in life connected with 
making money. Friendship plays an essential role in the life of people. Only friends helped 
Zoe [from the book The Ranch] sick with AIDS find peace in life. All the characters love their 
work, want to be the best in their sphere; they are successful in the career.
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All five ingredients of happiness are necessary for a person to be happy. Absence 
of one of them leads to suffering and even tragedy. Danielle Steel shows {in the book 
Lightning} that Alexandra Parker thinks her life over because she got ill with cancer. The 
characters of the book Happy Birthday are suffering because of loneliness; they don’t have 
families, nobody to care about. The books showed that the five criteria of happiness are 
necessary for being happy.

Each criterion in the books is confirmed by quotations and a semantic field for each 
criterion was compiled. It helped to build a glossary on the topics: Family, love; Friendship; 
Work, aim in life; Money; Health and sport.

For enhancing the awareness of the students on the issue of happiness three 
discussions were held for the pupils of the 9–11 forms; they rated the criteria of happiness 
according to their importance for them. It appeared that friendship, love and family are the 
most important things for the majority of the participants.

The paper can be interesting for students and teachers because
1) it gives summed up criteria of happiness, based on the ideas of philosophers and  

psychologists. It can be of use in the discussion of the topics Family, Love, happiness at 
the lessons;

2) it gives analysis of the 5 books by Danielle Steel on the basis of the criteria worked 
out by scientists. This is useful for literary lovers;

3) it gives schemes of the plots of the books: they can be of help for the beginners in 
the sphere of writing;

4) it gives the glossary of the words and expressions on the following issues: friendship; 
work and aim in life; family, love; money; health; they can be used in discussions on the 
topics at the lessons; preparation for the Olympiads;

5) it shows practical usage of the paper for enhancing students’ awareness on the 
issue of happiness and gives an example of a discussion on the issue of happiness.

The paper can have further continuation if we compare the description of happiness 
by some Belarusian contemporary writers and see the word they use for describing each 
criterion of happiness.

We can enjoy reading books by D. Steel, because they depict characters who achieved 
happiness through their devotion to families and their cause. They are surrounded by loving 
relatives and friends. They take pride in their achievements. Happiness in her books isn’t 
given by God; it’s something people are working for. The books teach us to understand 
that happiness is giving and receiving. We must be strong and do our best if we want to be 
happy. Happiness includes hard work, loving and caring, loyalty in friendship, taking care 
of our health.

REFERENCES
1. Baker, A. The Psychology of Happiness / A. Baker. – USA, 2014. – 50 p. 
2. Steel, Danielle The gift / Danielle Steel – Chicago, Illinois, 1994. – 216 p.
3. Steel, Danielle The Ranch / Danielle Steel – Teton Range, Wyoming, 1997. – 432 p.
4. Steel, Danielle Granny Dan / Danielle Steel – USA, 1999. – 304 p.
5. Steel, Danielle Happy Birthday / Danielle Steel – New York, 2011. – 352 p.
6. Steel, Danielle Happy Birthday / Danielle Steel – New York, 2011. – 448 p.
7. Harari, Noah Yuval Homo Deus A Brief History of Tomorrow / Noah Harari Yuval – Israel, 

2015. – 448 p.

BELYM  A. V. 
State Educational Establishment «Gymnasia № 1 named after F. Skaryna» 

IN SEARCH OF HAPPINESS  
(IN THE BOOKS BY DANIELLE STEEL) 

Аннотация. Работа анализирует жизнь и чувства героев пяти книг Д. Стил на основа-
нии пяти критериев, разработанных психологами. Исследование жизни героев показывает, 
что отсутствие одного из критериев может привести к несчастью и даже трагедии. Се-
мантическое поле для каждого критерия было составлено, чтобы показать выбор лексики 
автором.
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ГОДОНИМЫ ЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МИНСКА:  
ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Аннотация. В статье в этимологическом аспекте рассматриваются годонимы Заводско-
го района г. Минска. Проведено статистическое изучение названий улиц, словообразова-
тельный, морфологический и этимологический анализы языковых единиц. Практическая 
значимость исследования состоит в том, что изучение названий улиц как факта живой 
речи позволит представить некоторые краеведческие процессы, а также существование 
системы годонимов в динамике. Систематическое изучение топонимов родного города 
воспитывает чувство любви к своей малой родине.

Введение. Неограниченная, искренняя любовь людей к своей местной топони-
мии является одной из причин того, что в цивилизованных странах ее либо вовсе 
не изменяют, а если и идут на такой шаг, то исключительно в редких, единичных 
случаях. Это нетрудно объяснить, так как каждый истинный человек смотрит на пере-
данные ему в наследство от далеких и близких предков топонимы, как на ценнейшие 
языковые и исторические памятники родной земли, которые нужно ценить как нечто 
самое дорогое в жизни.

Материалы и методы. В исследовании в этимологическом аспекте рассматри-
ваются годонимы Заводского района г. Минска. Проведено статистическое изучение 
названий улиц, словообразовательный, морфологический и этимологический анали-
зы языковых единиц. 

Основная часть. Человечество в своем большинстве воспринимает язык как 
данное, как то, что не требует осмысления и бережного отношения, однако язык не 
только инструмент общения. Язык – бесценный памятник истории и культуры народа 
[3]. Но языковые факты легко тонут в реке забвения. История языков – это непрерыв-
ные и невосполнимые потери.

Можно по-разному относиться к этим процессам и их историческому смыслу, но 
в любом случае исчезновение языка или диалекта и, соответственно, определенно-
го этноса всегда трагично. Перед учеными встает сакраментальный вопрос: все ли 
было сделано для того, чтобы засвидетельствовать и сохранить его как памятник 
языка и истории, по информативной значимости не менее ценен, чем сокровища ма-
териальной культуры.

Топонимы – географические названия – также факты языка, которые нередко ис-
чезают целыми слоями на наших глазах [2]. Но иногда у них бывает более счастливая 
судьба, чем у других слов. Это связано с тем, что топонимия вследствие своей мно-
жественности, формальности, жесткой привязанности к месту, а также способности 
одновременно обслуживать различные этносы может сохраняться на протяжении ве-
ков и даже тысячелетий. 

Топонимия любой страны постоянно обновляется [1]. Значительное обновление 
в нашей стране началось сразу после революции. В создании наблюдались законо-
мерности: после революции появилось много новых имен. Это связано с тем, что 
люди стремились к новому, отметая все старое. Таким образом, в эти годы много 
новых названий было придумано для населенных пунктов и особенно – улиц, так 
как изменение политической ориентации неизбежно несет за собой изменение то-
понимов.

В теоретическом разделе исследования ведется подробный анализ топонимики 
как раздела науки о языке; годонимов как понятия; даются информационные сведе-
ния об истории названий улиц города и района и лингвистические понятия, необходи-
мые для дальнейшего проведения исследования.

Второй раздел нашей работы – практический – по нашему мнению, не менее ин-
тересный и содержательный. Одним из результатов проведенного исследования яви-
лась подготовка, разработка и мобильного приложения «Мой Заводской район» – ко-
торое, нам кажется, будет надежным помощником ученикам и учителям и покажется 
интересным всем жителям района полностью.
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Представленные выводы, на наш взгляд, подтверждают весомость проведенного 
исследования:

Годонимия нашего района охватывает достаточно широкий круг лексики и вклю-
чает в себя как и общеупотребительные, так и профессиональные наименования 
и определяется шестью лексическими группами:

а) Антропонимы;
б) Лексемы пространственной (географической) семантики;
в) Лексемы исторической семантики;
г) Лексемы временной семантики;
д) Лексемы, которые связаны с производственной жизнью города;
е) Лексемы, которые имеют непрозрачную семантику.
Материалы исследования могут быть использованы широким кругом людей: язы-

коведами, учащимися, школьниками и их родителями, учителями и преподавателя-
ми, сотрудниками телевидения и других средств массовой информации.
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ANNIVERSARY OF THE FACTORY AREA OF THE CITY OF MINSK: 
ETHYMOLOGICAL ANALYSIS 

Summary. The etymological aspect of the article considers the godonyms of the Zavodsky district of 
Minsk. A statistical study of street names, word-formation, morphological and etymological analyzes 
of language units were carried out. The practical significance of the study lies in the fact that the study 
of street names as a fact of live speech will allow us to introduce some local history processes, as 
well as the existence of a system of year-names in dynamics. A systematic study of the toponyms of 
his native city fosters a sense of love for his small homeland.
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Аннотация. В данной работе предметом исследования стали простые осложненные пред-
ложения как элемент стиля Макса Фрая в сборнике малой прозы «Чужак». Были рассмотре-
ны следующие аспекты: понятие «стилистики», взаимосвязь стилистики и синтаксиса, 
частотность употребления простых осложненных предложений в произведении, их виды 
и количественный состав. Сделан анализ качественного состава разных видов простых 
осложненных предложений с целью установления их влияния на создание авторского стиля 
Макса Фрая, представляющего одно из современных литературных направлений – мета-
прозу.

По мнению исследователей-лингвистов «русский синтаксис отличается богат-
ством структурных видов и разнообразием стилистических средств». [1, с. 343] 
Синтаксические единицы характеризуются функционально-стилевой закрепленно-
стью в целом, а также на стилистическом уровне придают речи яркую экспрессив-
ную окраску.

При изучении литературного произведения важным аспектом является не только 
определение синтаксических особенностей базовых стилей русского языка, но пре-
жде всего авторские предпочтения в выборе синтаксических конструкций. Исследо-
вания в данной области помогают наиболее точно и глубоко проникнуть в авторский 
замысел, понять тематику произведения и главное определить ведущую идею. 

Стиль – это «устойчивая целостность или общность образной системы, средств 
художественной выразительности, образных приемов». [2, c. 311] Стиль автора – это 
и его язык, и речь его персонажей, и язык его времени и места, занимаемого его пер-
сонажами в пространстве.

Стилистика выступает как учение «о наиболее эффективных формах выражения 
мысли и чувства в самом широком смысле этого слова, как учение о выразительных 
средствах языка, о целесообразном отборе и комбинировании средств языка в опре-
деленной сфере общения» [3, с. 11], как учение о закономерностях употребления 
единиц языка в актах речевой деятельности.

Стилистика «начинается там, где существует возможность выбора, а в русском 
языке такая возможность постоянно возникает при обращении к различным структур-
ным типам предложений, употреблении параллельных синтаксических конструкций, 
использовании различных способов актуализации отдельных частей высказывания». 
[1, с. 343]

Важнейший аспект синтаксической стилистики представляет стилистическая 
оценка синтаксических средств языка, выявляющая их функционально-стилевую за-
крепленность и экспрессивные возможности. Для стилистической оценки того или 
иного типа предложения важно определить его употребительность в произведении, 
а также показать его экспрессивные возможности, от которых зависит обращение 
к той или иной конструкции в определенной речевой ситуации.

Особое место в синтаксическом строе художественного текста занимает простое 
осложненное предложение, обладая широким спектром возможностей как для пере-
дачи добавочной информации, так и для выражения эмоциональной составляющей 
текста.

Определение количественного и качественного состава простых осложненных 
предложений как элемента структуры авторского текста в сборнике малой прозы 
Макса Фрая «Чужак» [4] и является предметом данного исследования.

Для достижения этой цели в работе были поставлены следующие задачи: рас-
смотреть количественный состав простых предложений с разными видами осложне-
ний; выявить стилистическую роль разных типов простых осложненных предложений; 
проанализировать влияние простых осложненных предложений на стиль писателя.
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Актуальность исследования заключается в том, что синтаксическая стилисти-
ка как наука в современном языкознании занимает важное место в сфере изучения 
и анализа литературных текстов. 

Не случаен выбор автора, особенно для нас, изучающих русский язык в условиях 
двуязычия. Макс Фрай – самый загадочный автор современной русской прозы. Его 
творчество – многочисленные повести и рассказы, романы, статьи, эссе, энциклопе-
дии и справочники. Это имя на слуху у многих читателей и пользователей социальных 
сетей, однако о нем самом известно мало. Макс Фрай – это творческий псевдоним 
писательницы и художника Светланы Мартынчик. Раньше под этим именем творили 
двое – Светлана и ее друг и коллега художник Игорь Степин. Сейчас Светлана рабо-
тает самостоятельно. 

Литературная деятельность Макса Фрая началась в середине девяностых. Под 
этим именем выходили произведения различного масштаба, включенные в серию 
«Мир Ехо и приключения Макса». Было замечено: имя главного героя книг и писателя 
совпадают. Только в 2001 году стало известно, кто скрывается под этим ярким лите-
ратурным псевдонимом. Светлана подчеркнула, что такое творческое имя выбрано 
неспроста. «Макс Фрай» в переводе с немецкого языка означает максимально сво-
бодного персонажа. 

На протяжении многих лет (с 1996 по 2017) Макс Фрай работал над своей глав-
ной эпопеей – «Мир Ехо и приключения Макса». Главный герой всех этих работ – 
молодой человек по имени Макс, неудачник по жизни, находящий отраду в своих 
красочных снах. Он решается изменить свою жизнь – перейти на службу к некоему 
господину из своих сновидений в совершенно другой мир и неожиданно обретает 
себя. С этого времени начинаются головокружительные приключения Макса в новом 
мире волшебства.

«Наибольшую известность из всех серий получила первая книга – сборник семи 
рассказов «Чужак», изданный в 1996 году. Данная работа вышла далеко за пределы 
России и Украины.» [5] Таким образом, перед нами пример произведения, созданного 
автором в условиях русско-украинского двуязычия.

Новизна исследования обусловлена недостаточностью исследования творче-
ства автора и его стиля, а также принадлежностью произведения к новому течению 
в литературе – метапрозе. Метапроза, иногда также метаповествование и мета-
фикшн (metafiction) – литературное произведение, важнейшим предметом которого яв-
ляется сам процесс его разворачивания, исследование природы литературного текста.

Марк Липовецкий, обобщая ряд исследований метапрозы, указывает, что в цен-
тре метапрозаических сочинений находится образ персонажа-писателя, в значитель-
ной степени выступающего как двойник и представитель собственно автора, причём 
структура текста позволяет читателю постоянно соотносить эти две инстанции пове-
ствования, переключая внимание с «текста в тексте» на «рамочный текст» через пря-
мой или косвенный комментарий, относящийся к взаимопроникновению двух реаль-
ностей. В результате основное внимание читателя переносится «с целостного образа 
мира, создаваемого текстом, на сам процесс конструирования и реконструирования 
этого ещё не завершённого образа» [6, c. 13], так что читатель оказывается «постав-
лен в положение соучастника творческой игры» [6, c. 13].

Обычно метапрозу связывают с модернизмом и постмодернизмом.
Теоретическая значимость исследования заключается в изучении принципов 

использования простых осложненных предложений как кода расшифровки авторско-
го замысла. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использования 
результатов исследования для стилистического анализа текстов, в работе на уроках 
русского языка и литературы над понятиями «стили речи», «авторский стиль», «сти-
листика», изучении темы «Простое осложненное предложение» и на практических 
занятиях по теме «Пунктуация простого осложненного предложения», а также как 
пособие для начинающих авторов стиля«фэнтези».

Объектом исследования в работе являются разные виды простых осложненных 
предложений. 

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты понятия «простое ос-
ложненное предложение», «виды осложняющих конструкций», а также количествен-
ный состав простых предложений с разными видами осложнений 
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Как известно, осложнение предложения возникает при наличии членов предло-
жения и не являющихся членами предложения единиц с относительной смысловой 
и интонационной самостоятельностью.

Осложнение предложения вызывают однородные члены, обособленные члены 
(в том числе уточняющие, пояснительные, присоединительные, сравнительный обо-
рот), вводные слова и предложения, вставные конструкции, обращения.

В работе было рассмотрено более 500 примеров простых осложненных пред-
ложений. Среди них можно выделить 2 наиболее многочисленные группы: простые 
предложения, осложненные обращением (158) (– Вы можете положиться на меня, 
сэр Почтеннейший Начальник.) и простые предложения, осложненные вводными 
словами (136) (– Возможно, это был самый мужественный поступок в моей жизни.) 

Следующая группа простых осложненных предложений представляет особый ин-
терес, так как эти предложения осложнены дважды (73). Здесь наибольшее количе-
ство составляют группы простых предложений, осложненные:

– вводным словом и однородными членами предложения (14) (Итак, город Ехо – 
это столица Соединенного Королевства Угуланда, Гугланда, Ландаланда и Уриулан-
да, а также графств Шимара и Вук, земель Благостного Ордена Семилистника, воль-
ного города Гажил и острова Муримах);

– вводным словом и обращением (12) (Может быть, отправить тебя отдыхать, сэр 
Макс?);

– обособленным определением и однородными членами предложения (На его 
руку опиралась маленькая, но определенно шустрая барышня, элегантно укутанная 
в лоохи цвета ночного неба);

– обособленные определения и обстоятельства (Объединившись с Гуригом 7, Ор-
ден Семилистника развязал «войну против всех», вошедшую в историю как «Смут-
ные времена»).

Остальные предложения, содержащие осложнения, например, вводное слово 
и приложение; обособленное обстоятельство и однородные члены предложения; 
вводное слово и обособленное определение и другие представлены небольшими 
группами. (Тогда сэр Джуффин, вдохновленный моими гипотетическими талантами, 
выудил меня из привычной реальности, как клецку из супа.)

К предложениям, осложненным обособленным обстоятельством (67), в большей 
степени относятся предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными 
оборотами. (Тот (пес) примчался через несколько секунд, преданно заглядывая мне 
в глаза.)

Следующая группа предложений осложнена однородными членами предложения 
(45). (Ты выходишь на улицу, спешишь по какому-то глупому делу и вдруг задыхаешь-
ся от невероятно острого ощущения бесконечного счастья.) 

Также можно выделить группы предложений, осложненных приложением, срав-
нительным оборотом, присоединительными конструкциями, уточнением и обосо-
бленным дополнением. Их примеры не так многочисленны. (Мы, жители границ, – 
рабы привычки)

По результатам проведенного исследования было создано Приложение 1, в ко-
тором обозначен количественный состав разных структурных видов простых ослож-
ненных предложений.

Во второй главе исследуется стилистическая роль простых осложненных пред-
ложений исходя из характера осложнения. Следует отметить, что в наибольшей по 
численности группе простых предложений с обращениями есть свои подгруппы, т.к. 
только приблизительно 1/3 обращений выполняют в тексте прямую задачу – указыва-
ют на того, к кому обращаются с речью.

(Макс, когда это ты успел стать таким серьезным?; Мы уходим, Говинс.; Говори, 
Ретани.). Хотя следует добавить, что и в этом случае наиболее часто употребляемое 
имя Макс – это не только указание на адресата. Имя Макс дает ссылку к имени авто-
ра, а это – один из принципов метапрозы – герой-автор неразделимы. 

Следующая группа предложений с обращениями представлена с дополнитель-
ным словом «сэр». Эти предложения выполняют двойную функцию: с одной сторо-
ны, это подчеркнуто уважительное отношение жителей фантастического мира друг 
к другу, в том числе и повышение статуса главного героя сэра Макса (Ну, сэр Макс, 
и я могу ошибаться), с другой стороны, это авторский ход, чтобы ввести читателя 
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(как и главного героя) в необычную среду общения, косвенное доказательство фан-
тастичности происходящего. (Сэр Мелифаро, это дело будет на твоей совести. или 
А откуда берутся слухи, сэр Кофа?)

Третья группа предложений с обращениями с экспрессивной оценкой, с выра-
жением субъективного отношения говорящего. (Присмотрите за этим, дорогой Го-
винс. Ладно, дружок. Ты во всем сомневаешься, хитрец. Да вы у меня в сердце, 
незабвенная.)

Перейдем к группе простых предложений, осложненных вводными словами. Вво-
дными являются слова, сочетания слов и предложения, которые выражают отноше-
ние говорящего к высказанному, дают общую оценку сообщения, а также указывают 
на источник сообщения, связь с контекстом и т.д. Значение оценочности – ведущее 
значение вводных конструкций. 

Простые предложения, осложненные вводными словами, разделились на следу-
ющие группы по значению вводных слов:

– выражение уверенности-неуверенности, предположения и т.д. (Кажется, ему 
просто хотелось отвести душу. или Может быть, это от скуки воображение разы-
гралось.). В водных словах – скрытая суть образа главного героя. Он представлен 
автором как постоянно сомневающийся, неуверенный в себе человек. Намеренное 
повторение вариантов простых предложений с вводными словами, выражающими 
неуверенность, сомнение постоянно возвращает читателя к мысли об одиночестве 
героя в реальном мире;

– связь мыслей, последовательность изложения. Использование вводных слов 
этого значения, характерных скорее для сухого языка делового стиля, только под-
черкивает своеобразие авторского стиля в том смысле, что, намеренно сталкивая 
разные стилевые единицы, он добивается комического эффекта. Его герой ироничен 
по отношению к себе, автор тоже. (Итак, я опять лежал на собственном обеденном 
столе в привычной позе «парадного блюда»);

– выражение чувств, эмоций говорящего. Группа простых осложненных пред-
ложений с вводными словами такого значения чаще всего встречается в моноло-
гической речи, что позволяет лучше проникнуть во внутренний мир героя, понять 
отношение автора к описываемым событиям. (По счастью, никаких языковых ба-
рьеров между мной и остальным населением Соединенного Королевства никогда 
не стояло);

– отношение к стилю речи, к характеру и способу изложения (Точнее сказать, не 
в этом мире) и другие. 

Встречаются также предложения, осложненные вставными конструкциями, пре-
жде всего для более точной портретной характеристики героя. Они – связь со вре-
менем писателя, отсылают читателя к современным эталонам красоты, мужествен-
ности, а возможно, и к авторским предпочтениям. (Этот экстравагантный тип вполне 
мог сойти за старшего брата актера Рутгера Хауэра (если у вас хватит воображения, 
попробуйте добавить к этому впечатляющему образу неподвижный взгляд очень 
светлых, раскосых глаз) 

В заключение следует еще раз подчеркнуть уместность использования простых 
осложненных предложений в малой прозе, в частности в сборнике Макса Фрая «Чу-
жак». Относительно небольшие по объему произведения (сборник состоит из 7 за-
конченных повестей, объединенных героями и целью их деятельности) тяготеют 
к лаконичности повествования и выделению деталей. В этом случае форма простого 
(краткого) предложения, осложненная там, где автору нужно акцентировать внима-
ние читателя, уместна больше всего. Кроме этого, разнообразие видов простых ос-
ложненных предложений позволяет выразить чувства, показать авторскую оценку, 
подчеркнуть важность героя, значимость момента и многое другое. 

Любое художественное произведение – это цепь событий, образы героев. Это 
сложно. В своей работе я постаралась показать, как можно сказать просто о слож-
ном. В этом мне помогло использование простых осложненных предложений.
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Summary. The subject of the research is a simple complicated sentence – the main item of Max Fry 
in the collection of little prose «The Stranger». The following aspects are investigated in the article: 
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СЛОГАН И ЗАГОЛОВОК ТЕКСТА В РЕКЛАМЕ

Аннотация. В данной статье определяется значение слогана и заголовка текста в рекла-
ме, а также выделяются их разновидности

Реклама давно уже стала фактором культурной, политической и экономической 
жизни общества. Являясь важным связующим звеном между производителем и по-
требителем, реклама способствовала развитию общества. Она всегда была одним 
из важных рычагов, стимулирующих процесс производства, совершенствование вы-
пускаемых товаров, и в этом качестве выступает не только как «двигатель торговли», 
но и как своеобразный «двигатель прогресса».

«По мере своего развития реклама становится культурным фактором и наряду 
с другими чертами объективного порядка – языком, историей, религией, обычаями – 
формирует общее понимание цивилизационного подхода к истории развития челове-
ческого общества, согласно которому, по определению, цивилизация представляет 
собой культурную общность наивысшего порядка, самый широкий уровень культур-
ной идентичности людей. Реклама является средством коммуникации. Опираясь на 
культурные и цивилизационные критерии, она оказывает влияние на развитие обще-
ственных связей» [1, с. 5].

Общеизвестно, что главная цель рекламы – продать товар. Именно поэтому про-
блема создания рекламного текста становится проблемой создания эффективного 
текста, способствующего продаже товара (услуги).

Рекламный текст – это «коммуникативная единица, которая функционирует 
в сфере маркетинговых коммуникаций и предназначена для неличного оплаченного 
продвижения товара (услуги), идеи или социальной ценности» [2, с. 3].

Текст, безусловно, является важным компонентом рекламы, так как именно он 
предоставляет потребителю всю информацию о продукте. Рекламный текст призван 
создать образ товара (услуги), и от специалиста по рекламе зависит, каким будет этот 
образ: эмоциональным или рациональным, серьёзным или юмористическим, чётко 
очерченным, конкретным или ассоциативно-образным.

Кроме того, нужно обязательно учитывать тот момент, что реклама должна быть 
выразительной и оригинальной, чтобы привлечь внимание потенциального покупа-
теля товара или услуги. И хотя оригинальность не должна быть самоцелью (потре-
бителя интересует, что он может получить от вашего товара, а не ваши стилевые 
изыски), неожиданное, эстетически продуманное, образное рекламное сообщение 
обращает на себя внимание потребителя – а это уже первый этап рекламной ком-
муникации.

Считается, что понятие «слоган» (sluagh-ghairm) восходит к галльскому языку 
и переводится как «боевой клич». Действительно, слоган должен сначала завоевать 
внимание, а затем и сформировать предпочтения потребителя.

Широкое использование коротких девизов в рекламных целях началось в конце 
XIX века. В современном значении понятие «слоган» было впервые использовано 
в 1880 году.

В России понятие «слоган» появилось только в 90-х годах XX столетия. Оно было 
заимствовано из англоязычной рекламной терминологии. Однако в России слогано-
подобные фразы существуют очень давно: они широко представлены в народной 
ярмарочной рекламе, в присказках и прибаутках торговцев различными товарами, 
во время народных гуляний. Торговцы использовали простые, но достаточно ёмкие 
и образные фразы: Владимирская, крупная, отборная, самая холодная клюква; Вот 
так квас – в самый раз! 

После Октябрьской революции развитие рекламного слогана продолжается. Яр-
ким примером является известное стихотворение-слоган В. Маяковского: Лучших со-
сок не было и нет – готов сосать до старости лет.
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В советские времена короткие рекламные фразы использовались для государ-
ственных предприятий: Летайте самолётами Аэрофлота; Храните деньги в сбе-
регательной кассе.

Однако в условиях государственной монополии на производство и торговлю не 
было стимула создавать оригинальные и качественные слоганы: если нет выбора 
и конкуренции, нет необходимости стараться выделиться и запомниться потреби-
телю.

Ситуация изменилась в начале 1990-х гг., когда возникает много новых фирм, 
предприятий и потребитель получил наконец возможность выбирать товары и услуги. 
Именно теперь оригинальные, выразительные, чётко сформулированные слоганы 
начинают активно заполнять рекламное пространство.

Итак, слоган – это «краткая афористичная фраза, выражающая основную идею 
всех сообщений в рамках рекламной кампании» [2, с. 6].

Слоган, таким образом, может быть назван рекламной формулой фирмы, ре-
кламной кампании или товара. Несмотря на словесное оформление, сущность сло-
гана – не литературная, а концептуальная.

Удачный слоган становится неотъемлемой частью бренда наряду с фирменным 
наименованием и товарным знаком. Вместе с другими составляющими рекламы 
(брендом, логотипом, фирменными цветами, звуковым или музыкальным образом) 
слоган формирует систему постоянных элементов (базовых констант), обеспечива-
ющих внутреннее единство рекламных материалов и призванных создавать эффект 
узнавания.

Как правило, слоган располагается в конце рекламного сообщения (является сво-
еобразным резюме) возле имени бренда. Он может существовать изолированно и уз-
наваться в сочетании с логотипом и именем бренда.

Можно выделить три основных направления построения слогана, обуслов-
ленных целями и задачами конкретной рекламной кампании.

1) Заявить о себе (Men’s Health – правильный журнал для мужчин; Радио «Го-
мель плюс». Каждая песня на своём месте).

2) Выделить себя (МТБанк. Банк свежих решений; Max Factor. Советуют про-
фессионалы).

3) Побудить клиента (Не тормози – сникерсни! Береги деньги – живи в комфор-
те!).

Итак, слоган должен: отражать основную идею рекламного сообщения; об-
ладать высокой читаемостью и запоминаемостью; быть кратким и точным; быть 
оригинальным и выразительным; соответствовать целям рекламной кампании; со-
ответствовать целевой аудитории; иметь призывный, но не агрессивный характер 
[1, с. 17].

Эффективность слогана зависит от таких факторов, как запоминаемость и ин-
формативность. Главной задачей при создании слогана является нахождение зо-
лотой середины между этими факторами, т.е. создание такого сообщения, которое 
будет содержать максимум информации, влияющей на потребителя, в двух-трёх сло-
вах. В целом уже сама характеристика запоминаемости предполагает соблюдение 
требований краткости, точности и выразительности:

– чем короче слоган, тем быстрее он запоминается: большинство слоганов вклю-
чает три-шесть, максимум семь слов. Чтобы проверить, необходимо ли какое-нибудь 
слово в слогане, можно попробовать его изъять;

– точная конкретная характеристика товара создаёт более наглядный образ, что 
также способствует повышению запоминаемости;

– выразительность слогана (его художественная или риторическая ценность) об-
условлена использованием риторических фигур, тропов, рифмы и других образных 
средств и характеризует степень оригинальности формы, которая привлекает внима-
ние потребителя на первом этапе функционирования слогана.

До сих пор не существует общепринятой единой классификации слоганов. Самы-
ми обоснованными и логичными можно назвать две классификации.

А. Классификация по способу изложения информации.
1) Абстрактные слоганы. Представляют собой фразы, имеющие отдалённое 

отношение к продукту; не отражают конкретных признаков товара и могут быть от-
несены к самым различным товарам. Строятся на основе свободного присоеди-
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нения имени бренда, что обусловлено, в первую очередь, большей свободой, от-
влечённостью (ЧПУП «Стеклокомпозит». Качество вызывает уважение! Toyota. 
Управляй мечтой).

2) Конкретные слоганы. Несут информацию о товаре (услуге), его достоин-
ствах, назначении, характеристиках, выгодах для потребителя. Легко идентифици-
руются с рекламируемым товаром. Включают имя бренда или часть имени брен-
да, могут быть связаны с ним ассоциативно (Все в восторге от тебя, а ты от 
Maybelline; Сделай паузу – скушай «Твикс»; «Шамту». Головокружительный объём 
ваших волос).

Б. Классификация по цели рекламной кампании.
1) Товарный (сбытовой) слоган. Продвигает конкретную торговую марку или 

бренд. Очень часто имя бренда включается в слоган.
Основная задача товарного слогана – донести до потребителя главное отличие, 

преимущество вашего товара перед другими, создать определённое эмоциональное 
отношение потребителя к товару или использовать другие факторы, побуждающие 
к покупке [3, с. 93] (IdeaBank. Ничего лишнего, просто деньги; Отличные цены – 
макияж без хлопот; «Колдрекс» сильнее вашей простуды; «Иммунал». Отвыкайте 
болеть).

2) Корпоративный (имиджевый) слоган. Относится не к товару, а к фирме, на-
правлен на повышение узнаваемости компании, бренда с акцентом на какую-либо 
общую особенность в деятельности компании, которая распространяется на всю 
продукцию или осуществляемые услуги, может создавать необходимую эмоцио-
нальную атмосферу вокруг компании (Твои мечты – наше вдохновение; «Гарньер». 
Заботься о себе).

Схема рекламной коммуникации, в которую включается слоган, представляет со-
бой следующую цепочку: восприятие – запоминание – вовлечение [3, с. 95].

1) Восприятие. На этом этапе основное воздействие оказывает форма слогана: 
реакция на необычный внешний стимул, приводящая к анализу содержания. 

2) Запоминание. Чтобы пройти этот этап, слоган должен включать: маркетинго-
вую информацию – важную актуальную фактическую информацию о товаре; художе-
ственную (риторическую) ценность – особые языковые приёмы, привлекающие вни-
мание (тропы, речевые фигуры, каламбуры, аллитерации, лексико-синтаксические, 
риторические приёмы и др.).

3) Вовлечение – способность слогана подвигнуть покупателя на конкретные дей-
ствия – покупку рекламируемого товара. Не каждый слоган, прошедший этап воспри-
ятия и запоминания, в состоянии обеспечить вовлечение. 

Заголовок – очень важная часть рекламы. Именно в заголовке содержится суть 
рекламного обращения и главный аргумент. Важность заголовка обусловлена ещё 
и тем, что примерно 80% читателей пробегают глазами только заголовки, не утруждая 
себя чтением основного рекламного текста. Таким образом, «именно заголовок дол-
жен привлечь внимание потребителя и вызвать интерес, сегментировать целевую 
группу, идентифицировать товар (услугу) и, в конечном счёте – продать товар (услу-
гу)» [4, с. 15]. 

Есть только полторы секунды, чтобы заголовок привлёк внимание потребителя. 
Именно столько времени в среднем читатель задерживает свой взгляд на каждом 
сообщении.

По данным исследований, объявление с удачным заголовком может быть в 19 
раз результативнее того же объявления с невыразительным заголовком. Пионер ре-
кламного бизнеса Джеймс Уэбб Янг считал, что заголовок способен увеличить спрос 
и продажу до 50%.

Заголовки можно объединить в две большие группы – прямого и косвенного дей-
ствия.

А. Заголовки прямого действия информативны, обращаются к целевой ауди-
тории. Тем не менее, если они недостаточно увлекательны, читатель не станет углу-
бляться в текст рекламы. Такие заголовки представляют преимущества товара, дают 
рекламное обещание, определяют категорию товара (Акция! Скидки по кредитам! 
Внимание! Большое поступление весенней одежды; Кредит до 150 000 000 рублей. 
Простой кредит. Без звёздочек и мелкого шрифта).

Заголовки прямого действия делятся на три типа:
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а) сообщение о новинке (Новые поступления по старым ценам!); б) утверждение 
(в том числе обещание): Мы реанимируем вашего помощника! в) команда (просьба): 
Почувствуй будущее. Кредитная карточка с льготным периодом; Подчеркни кра-
соту своих глаз. Забудь о пигментных пятнах!

Б. Косвенные заголовки характеризуются более низкой избирательностью и ин-
формативностью, но могут быть не менее эффективными. Это заголовки – провока-
ции, интриги, двусмысленности; главная их задача – заинтриговать, завлечь читателя 
(Уникальное предложение от «Орис-Трэвел!»).

Существует несколько требований к созданию заголовка.
1) Заголовок должен вызвать личный интерес человека: обещать решение про-

блемы, удовлетворение потребности. Это должно быть коммерческое предложение 
глазами потребителя (Здоровый образ жизни – твой правильный выбор! Подари 
себе и своим близким хорошее самочувствие, защиту от загрязнений и экологич-
ность быта).

2) Достаточно эффективным является включение в заголовок сообщения о но-
винке – это привлечёт внимание и добавит сообщению уникальности. Ни в коем слу-
чае нельзя упускать такой случай, если товар действительно новинка или обладает 
какими-то новыми свойствами: новый дизайн, технические характеристики, способы 
применения и т.п. (Новый Nissan Sentra – именно такой, как Вы хотите!).

3) Чем заголовок короче, тем скорее он привлечёт занятого своими делами че-
ловека. Нужно писать кратко, но энергично и выразительно. Заголовок должен быть 
простым, понятным, лаконичным и максимально содержательным. Исследования 
показали, что заголовки длиной в 10 и более слов воспринимаются хуже коротких. 
Использование длинного заголовка целесообразно, если в нём говорится о чём-то 
существенном. Как правило, длина заголовка выбирается соответственно целям 
и задачам рекламного сообщения.

4) При использовании цитаты в кавычках действенность заголовка возрастает на 
треть («Ломкие волосы в прошлом, теперь заметно больше силы!»).

5) Заголовок должен сразу обращать внимание адресата на преимущества про-
дукта: содержать в себе одновременно и указание на преимущество товара (услуги), 
и новость, возбуждающую любопытство. 

6) Соответствовать определённому рынку, обращаться к определённому кругу по-
требителей.

7) Создавать условия для запоминания названия продукта при беглом пролисты-
вании страниц носителя рекламы. Заголовок может состоять только из названия тор-
говой марки. Название может быть отдельным предложением в начале или конце 
заголовка.

8) Привлекать внимание цифрами в заголовках, особенно если они имеют отно-
шение к цене.

9) Можно использовать специальные приёмы привлечения внимания потреби-
телей: а) использование прямого вопроса (Что придаст силы и энергии Вашему 
ребёнку?); б) использование стандартов типа «как сделать», «как добиться», «как 
сэкономить»: людям нужна информация, и они легко замечают заголовки, где го-
ворится, как сделать то, что, возможно, им необходимо (Как сделать жизнь ваших 
волос блестящей); в) приём викторины: «что вы знаете о...», «сумеете ли вы отве-
тить на вопрос» и т.п.; г) приём вызова: «если вы найдёте дешевле – мы возместим 
разницу» и т.п.

Таким образом, слоган – это особый вид рекламного искусства. Он не только про-
даёт товар и формирует образ компании в головах потребителей, но и становится 
частью культурного пласта времени. Люди используют яркие и меткие рекламные 
фразы в повседневной речи так же, как и крылатые фразы из книг и фильмов, как 
пословицы, поговорки и фразеологизмы. 

Слоган и заголовок – сообщающиеся сосуды. Однако эта тесная концептуаль-
ная связь рушится, когда в виде слогана используется общая, бледная, тривиальная 
фраза «обо всём и ни о чём». Правильный слоган в яркой, образной форме передаёт 
философию бренда, являясь хорошей возможностью для привлечения внимания по-
тенциального покупателя, стимулирования покупки товара или услуги.
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КОНЦЕПТ «СЕМЬЯ» В РОМАНЕ ГЕКТОРА МАЛО «БЕЗ СЕМЬИ»

Аннотация. В статье представлены результаты исследования концепта «Семья» в ро-
мане французского писателя Гектора Мало «Без семьи». Анализ данного произведения по-
казал, что концепт «Семья», созданный автором, является этическим и отражает соци-
альные и межличностные отношения. Его ядром является понятие «мать». Кроме этого, 
в структуру концепта входят ассоциации «любовь», «дружба», «верность», «ответствен-
ность» и др.

Когнитивная лингвистика – это область сравнительно молодой науки: этот тер-
мин появился в 1989 году. Цель когнитивной лингвистики – изучить проблемы соот-
ношения языка и умственной деятельности человека, его сознания и его мировоз-
зрения.

Объектом изучения когнитивной лингвистики является язык, который рассматри-
вается как инструмент познания мира.

Процессы, связанные со знанием и информацией, называются когнитивными 
процессами. В качестве синонимов мы также используем термины «ментальный», 
«интеллектуальный».

Когнитивные процессы являются предметом изучения когнитивных наук [1, с. 5].
Главным образом, когнитивные науки направлены на объяснение и описание 

способов и способов обработки, архивирования, передачи знаний человеком. Кон-
цепция мира человека изучается в соответствии с его деятельностью и поведением. 
Эти действия и поведение выполняются, чаще всего, с использованием языка. Дей-
ствительно, язык – это ментальная основа всей человеческой деятельности, и он по-
зволяет ему мотивировать, планировать свои действия и предсказывать результаты. 
По мнению ученых, человек использует понятия для мышления [1, с. 21]. Процесс 
мышления очень тесно связан с использованием языка. Действительно, язык – очень 
эффективная система коммуникации. Это когнитивный механизм, который позволя-
ет человеку не только получать и передавать информацию, знания и сообщения, но 
и дает возможность систематизировать в памяти все виды знаний и, таким образом, 
создавать видение мира.

Когнитивная лингвистика направлена   на объяснение процессов восприятия, 
категоризации, классификации и понимания мира людьми. Вот почему в центре 
современных когнитивно-лингвистических исследований находятся процессы полу-
чения, обработки и архивирования информации. Получая некоторую информацию, 
человек соотносит ее с тем, что уже находится в его уме, а затем формирует новые 
концепции.

Согласно Е. Кубряковой, когнитивная лингвистика – это область лингвистики, 
в центре которой находится язык как когнитивный механизм, когнитивный инстру-
мент – система знаков, которая играет роль в представлении и трансформации языка 
[2, с. 24].

Основным понятием когнитивной лингвистики является концепт. Определение 
этого термина варьируется в зависимости от разных авторов. В нашем исследовании 
концепт представляется как сущность того, что мы знаем об объекте, элемент субъ-
ективного видения мира.

Поскольку язык отражает субъективный взгляд на мир, концепт также считается 
субъективным понятием. Концепты появляются в сознании человека в результате его 
деятельности, его восприятия мира [1, с. 51].

В нашем исследовании мы изучаем концепт «Семья», созданный Гектором Мало 
в его романе «Без семьи».

При изучении романа можно отметить, что понятие «мать» играет в нем очень 
важную роль. По нашему мнению, «мать» является основной составляющей кон-
цепта «Семья» в романе. С ролью матери автор связывает такие ассоциации как 
любовь, объятия, укрытие, утешение, забота, защита и т.д. То, как Гектор Мало опи-
сывает приемную мать Барберин, показывает ее чрезвычайно важную роль в жизни 
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главного героя. Образ этой женщины создает выражение нежности, доброты и безза-
ветной привязанности.

К этому образу автор добавляет дополнительные черты, такие как ум, благород-
ство, утонченность, образованность, сострадание, когда он описывает настоящую 
мать главного героя.

Кроме этого, по мнению автора, семья также обеспечивает комфорт в повседнев-
ной жизни. Чтобы описать это, он использует такие ассоциации как благополучие, 
ободрение, надежда, удобство.

Однако следует отметить, что счастье в романе не связано с материальными бла-
гами. Это счастье любить, быть любимым и иметь возможность свободно выражать 
эту любовь. Автор добавляет, что любовь – это потребность человеческого сердца.

Также нужно сказать, что концепт «Семья» автора состоит не только из самих 
родителей и родственников, но и из всех тех, кто обычно нам близок и к кому мы 
привязаны.
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THE EVOLUTION OF THE APPEARANCE AND CHARACTER  
OF A PERSON FROM DORIAN GRAY BY OSCAR WILDE  
TO TODAY’S YOUTH

Summary. This article discusses the stages of development of the image of Dorian Gray in the work 
of Oscar Wilde «The Picture of Dorian Gray», as well as the author’s choice of vocabulary units to 
describe the character and appearance of this hero. The article also presents the results of a study 
among high school students, giving concepts of the preferred use of lexical units in describing the 
appearance and character of a modern young man.

How often we hear from older people that younger generation is getting worse and 
worse… Is it really so?

So we decided to conduct the research in this area and find out whether young people 
of our time really differ from previous ones.

In this article we decided to consider the stages of development of the image of Dorian 
Gray in the work of Oscar Wilde «The Picture of Dorian Gray», as well as the author’s 
choice of vocabulary units to describe the character and appearance of the given hero. We 
also conducted a study among high school students of our school in order to find out what 
lexical units they use to describe the appearance and character of a modern young man.

The practical significance of the work lies in the fact that the materials of itcan be used 
in lessons and additional classes of English, in preparing for the exam and centralized 
testing.

As we know, young people are often considered to represent the future as they bring 
new ideas and energy. All other age groups, the kids, teenagers, middle aged and the 
senior citizens rely on the youth and expect a lot from them. This makes the youth to be an 
important age group in both today’s society and the future society. For the purposes of this 
work youth will be considered at the age 15 to 25.

As the bright example of a young man of the previous 19th century we decided to take 
the main character of Oscar Wilde’s novel «The Picture of Dorian Gray».

Dorian is a young aristocrat, a young handsome man who entered into a deal with the 
devil in order to preserve freshness, youth and beauty, while age, vicious life and crimes 
put their imprint on the portrait made by Dorian’s friend, artist Basil Holloword.

Dorian Gray was amazingly beautiful. But, unfortunately, Dorian was beautiful only in 
appearance. Dorian loves only himself and his beauty. And it kills the people who loved 
Dorian one after another. 

It is of interest to find out which words the writer used to describe the appearance and 
the character of Dorian Gray. English text was taken for analysis.

In Oscar Wilde’s book «The Picture of Dorian Gray» a great deal of attention is given to 
describing the various characteristics of a person as a whole. Next is a general description 
of the exterior. And only then the author goes on to describe the character.

From the text adjectives characterizing the appearance and character of a person were 
selected. It turned out 95 lexical units. They were divided into two groups with positive and 
negative meanings (51 and 44 respectively). 

We noted that the quantitative ratio of positive and negative lexical units describing the 
appearance and character changes in accordance with the changes of the main character.

If, at the beginning of the work, lexical units with a positive meaning prevailed, such as 
peaceful, beautiful, young, good, intelligent, interesting, closer to the end we find mainly 
negative characteristics (strange, terrible, evil, very old, pale, awful, cruel). 

There were also some adverbs used to enhance the meaning of descriptive adjectives 
(awfully, extremely, horribly, terribly, strongly, absolutely). It is noteworthy that they were 
used to enhance both positive and negative characteristics.

For example: extremely wild, extremely old-fashioned, extremely beautiful, extremely 
interesting; terribly disappointed, terribly cruel, terribly pathetic, terribly excited; absolutely 
incompetent, absolutely self-contained, absolutely indifferent, absolutely calm; most 
fascinating, most important, most enamoured, most magical, most unspoiled; very lucky, 
very charming, very useful, very horrid, very happy; etc 

Ф
ІЛ

А
Л

О
ГІ

Я
 │

 P
H

IL
O

LO
G

Y
 │

 Ф
И

Л
О

Л
О

ГИ
Я



169

We chose the most frequently used and made two models of a young representative – 
one reflects the good side of the person of that time and the other – the evil. As you see the 
most common are good and mad, young and old, charming and horrible.

To solve one more of the tasks we have carried out a survey of students’ opinions in 
grades 9–11. We chose 25 lexical units describing the character and appearance on both 
sides of the most frequently used in the novel and asked high school students to choose 
5 each to describe the modern young man.

The total number of respondents was 68 people.
According to the results of the survey, following conclusions were made:
1. most of the chosen lexical units – are adjectives;
2. the most frequently used are good and bad, dangerous and happy, interesting and 

mad, young and evil, etc.;
3. modern young man combines both positive and negative traits equally;
4. modern man doesn’t practically differ from the image of a young man described in 

the novel by Oscar Wilde.
As a result of a detailed study of the novel «The Picture of Dorian Gray» and the 

conducted survey, we came to the following conclusions:
1. the image of Dorian Gray in the novel goes through certain stages of development 

and the quantitative ratio of positive and negative lexical units describing the appearance 
and character used in the novel changes in accordance with the changes of him;

2. most of the lexical units to describe person’s character and appearance chosen by 
our students – are adjectives;

3. a modern young man combines both positive and negative traits equally.

REFERENCES
1. Kohl, Norbert. Oscar Wilde. Cambridge [England]: Cambridge University Press, 1989. Print.
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ЭВОЛЮЦИЯ ВНЕШНОСТИ И ХАРАКТЕРА ЧЕЛОВЕКА  
ОТ ДОРИАНА ГРЕЯ ОСКАРА УАЙЛЬДА  
ДО СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Аннотация. В данной статье рассматриваются этапы развития образа Дориана Грея 
в творчестве Оскара Уайльда «Картина Дориана Грея», а также авторский выбор словар-
ных единиц для описания характера и внешности данного героя. В статье также пред-
ставлены результаты исследования среди старшеклассников школы, дающие понятия 
предпочтительного использования лексических единиц при описании внешности и характе-
ра современного молодого человека.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ИМЕНИ СОБСТВЕННОГО  
И КАЛАМБУРА В СКАЗКЕ ЛЬЮИСА КЭРРОЛЛА  
«АЛИСА В CТРАНЕ ЧУДЕС » БОРИСОМ ЗАХОДЕРОМ  
И МИХАИЛОМ БЛЕХМАНОМ 

Аннотация. Данная статья освещает вопросы особенностей перевода имен собственных 
и каламбуров в сказке Льюиса Кэррола «Алиса в стране чудес» Борисом Заходером и Миха-
илом Блехманом.

Сказка «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла является одним из самых из-
вестных произведений, которое знают, любят и неоднократно перечитывают дети 
и взрослые во всем мире. Она была опубликована на 125 языках. Книгу  относят 
к числу самых сложных для перевода, который затрудняется из-за английских острот, 
каламбуров, лингвистических особенностей, филологических тонкостей, фольклора. 
При дословном переводе на русский теряется игра слов, исчезает юмор.

Нам видится интересным определить стилистические особенности переводов 
обоими авторами, выявить способы и приемы, используемые мастерами слова.

В 1971 году книга «Алиса в Стране чудес» увидела свет в переводе советского по-
эта и детского писателя Бориса Владимировича Заходера, который приблизил книгу 
Кэрролла не только к русскому читателю, но и к советскому (в то время) школьнику. 
Там, где возможно, переводчик вольно подыскивает русские эквиваленты, сохраняя 
при этом затейливо-причудливый дух сказки. Там, где замена уж слишком бы иска-
зила суть книги, автор дает примечания, веселые и понятные детям, которым этот 
перевод в первую очередь и адресован. 

Каждый из героев обладает не только незаурядным характером, но и возможно-
стью проявлять его в своем имени и речи. 

Автор нашел несколько очень удачных решений при переводе имен героев, на-
пример, Шляпника в его интерпретации зовут Шляпой по аналогии с выражением 
«форменная шляпа!», т. е. мягкотелый, нерешительный, рассеянный человек, не-
дотёпа.

В свою очередь появление фигуры Шляпника у Льюиса Кэррола обусловлено вы-
ражением «mad as a hatter» (сумасшедший, спятивший), знакомого с детства всем 
носителям английского языка.

Английская идиома «mad as a march hare» (безумный, как мартовский заяц) свя-
зана с необычными повадками зайцев в начале периода размножения, когда живот-
ные демонстрируют неадекватное поведение: прыгают вверх-вниз и бьют друг друга 
передними лапами без причины [6]. Подобный неадекватный заяц появляется с впол-
не понятным детям определение «очумелый» и у Заходера. Дорогу к Шляпе и Очуме-
лому Зайцу указывает Алисе еще один колоритный герой, Чеширский кот.

Во времена Кэрролла часто использовалось выражение «улыбается, как чешир-
ский кот». Существуют различные версии происхождения этой поговорки. По одной 
из них в графстве, где родился Кэрролл, некий до сих пор неизвестный маляр рисо-
вал улыбающихся котов над дверьми таверн.

Во втором объяснении говорится о том, что некогда вид улыбающихся котов при-
давали знаменитым чеширским сырам [3].

Некоторые переводы имен героев Заходера, на наш взгляд, не так удачны, на-
пример, известную по переводу Нины Демуровой Гусеницу автор окрестил Червяком. 
Казалось бы, незначительное визуальное отличие одних от других не должно оттал-
кивать от последнего. Однако следующими этапами развития гусеницы станут кукол-
ка и бабочка, а червь останется червем. Взрослому читателю становится неприятно 
от осознания того, что Червяк может давать полезные советы и философствовать :

– Не надо выходить из себя! – сообщил Червяк [2, С.79].
Как и предшественники, автор адаптировал текст, используя русские понятия 

вместо английских, книга полна каламбуров.
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Каламбур (франц. calembour) – стилистический оборот речи или миниатюра опре-
делённого автора, основанная на комическом использовании одинакового звучания 
слов, имеющих разное значение, или сходно звучащих слов или групп слов, либо 
разных значений одного и того же слова или словосочетания [7].

В данном случае мы можем говорить о понятии языковой игры, которая подразу-
мевает множество разновидностей.

В соответствии с этим можно провести типологию собственно каламбуров: (фо-
нетические, графические, орфографические (два рядом стоящих слова образуют со-
звучие), словообразовательные, морфологические (обыгрывание «неприкосновен-
ности» словоформы, невежественное осмысление сочетаемости слов в устойчивых 
выражениях), лексико-семантические (основаны на многозначности слов, прямом 
и переносном значении, этимологии, омонимии, паронимии), синтаксические (двоя-
кое понимание синтаксической конструкции).

Элементом, обеспечивающим каламбуру успех, является непредсказуемость того 
или иного звена в цепи речи, так называемый эффект неожиданности. Появление 
каждого элемента речевой цепи как бы предопределяется всеми предшествующими 
элементами и предопределяет все последующие элементы: одновременно или по-
следовательно читатель воспринимает два значения, одно из которых не ожидал [7]. 

Именно поэтому становится особенно ясно, почему автор так охотно кладет в ос-
нову каламбуров фразеологизмы, то есть такие сочетания слов, которые не созда-
ются в момент говорения или писания, а воспроизводятся в готовом виде: читатель 
знает точно, какой компонент за каким надо ожидать, а это делает особенно острым 
эффект обмана его ожиданий:

– Все бы ничего, но вот Герцогиня, Герцогиня! Она придет в ярость, если 
я опоздаю! Она именно туда и придет! [2, С. 31]. 

Пересказ Михаила Самойловича Блехмана под названием «Приключения Али-
сы в Стране Чудес или Странствие в Странную Страну» появился в Интернете 
18.09.2006 года.

Для автора было важно, чтобы перевод был рассказом от лица девочки, чтобы 
говорил не он, а именно девочка.

Именно эта «детскость» и является особенной чертой пересказа Блехмана: име-
на героев, их мысли и высказывания заставляют тут же вспомнить себя в детстве 
и улыбнуться.

Как и у Заходера, все имена собственные являются прямыми отсылками к исто-
рии английского фольклора, где было большое число чудоковатых героев. Однако 
у Блехмана главным героям присущ еще и колорит «детского» понимания и выраже-
ния в речи. Алису автор часто называет Алиской (в данном случае не стоит говорить 
об уничижительном значении суффикса –к, т.к. это слово звучит из уст ребенка, а де-
тям свойственно обращение друг к другу в подобной манере). Странник или Шляпных 
Дел Мастер представлен двумя способами называния, каждый из которых исполь-
зуется в зависимости от ситуации: Странник, когда ведет себя не совсем логично 
или совершенно странно, и Шляпных Дел Мастер, когда речь идет непосредственно 
о профессиональной деятельности героя. Лопух или Лопоухий Заяц, вполне веро-
ятно, получил свои названия от прямого и переносного значений слова ‘лопоухий’, 
т.е. с длинными широкими ушами, и глуповато-простодушный, от просторечного упо-
минания о несообразительном человеке. Следует отметить, что автор калькировал 
из оригинала произведения героя Сaterpillar, т.е. Гусениц, обозначив его не только 
представителем мужского пола, но и конкретизировав его умственные способности, 
т.е. Мудрый Гусениц.

Отдельной группой можно выделить имена следующих героев: Попка-Чудак, Мо-
края Курица с Мокрым Петухом, Божья Коровка и Морской Бычок, Старый Морской 
Волк. Данные названия вполне логично рисуют представления ребенка о существую-
щих явлениях в природе: наличие коров на небе (Божья Коровка не воспринимается 
как насекомое) говорит о том, что можно и под водой встретиться с бычком (опять же 
вряд ли идет отсылка к названию рыбы). Если же курица и петух попали под воду, то 
они становятся мокрыми, а если ребенок еще знает фразеологизм ‘мокрая курица’, 
где образ промокшей курицы очень точно характеризует состояние беспомощности 
и подавленности и безвольного человека, то читателю будет интереснее следить за 
этой фигурой. Попка-Чудак же становится именно Чудаком, а не Попкой-Дураком. 
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Здесь мы можем видеть не только ориентированность на детскую аудиторию с прису-
щей воспитательной нотой, но и доброжелательное отношение Блехмана к данному 
герою. Имя Старого Морского Волка требует знания того, что перед нами лицо, имею-
щее большой опыт морских походов, а весомость ему придает еще и прилагательное 
‘старый’= ‘опытный’.

Всем детям знаком Кот в сапогах, его смекалка, деловая хватка и хитрость за-
ставляют маленьких читателей восторгаться им. У Блехмана же появляется Кот Без 
Сапог, и этот намек на героя сказки Шарля Перро подготавливает к тому, что данный 
кот тоже будет обладать большим умом и рассудительностью.

Таким образом, мы можем говорить о том, что при выборе имен своих героев 
автор обращается не только к истории, языку, но и к культурологическим знаниям 
читателей.

Как и в переводе Заходера, у Блехмана мы можем говорить о языковой игре, ка-
ламбуре. Отличие лишь в том, что к этому событию добавляется еще «чистый взгляд 
ребенка на ситуацию», что содействует появлению стилистической категории калам-
буров.

Необходимо было передать особый, то лукавый и озорной, то глубоко личный, 
лирический и философский дух сказок Кэрролла, воспроизвести своеобразие ав-
торской речи: сдержанной, четкой, лишенной «красот» и «фигур», …зато предельно 
динамичной и выразительной. В авторской речи Кэрролла нет длинных описаний, 
сантиментов, «детской речи». 

В переводах-пересказах Б.Заходера и М.Блехмана появилась эта «детская речь», 
что приблизило книгу к русскоговорящему маленькому читателю. Вместе с тем пере-
водчики стремились, не нарушая национального своеобразия подлинника, передать 
особую образность сказок Кэрролла, своеобразие его эксцентрических нонсенсов.

Английский каламбур остался и в переводах, но был переосмыслен авторами 
в культурологическом аспекте. 

Сложно говорить о том, какой из переводов лучше, возможно, каждый из них 
предполагает своего читателя и в свое время.
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Carroll’s fairy tale «Alice in Wonderland» by Boris Zakhoder and Mikhail Blekhman.
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ЭТЫМАЛОГІЯ І СЕМАНТЫКА НАЗВАЎ СТАЎ У РАЗДЗЕЛЕ  
«ХЛЕБ І ДА ХЛЕБА» НАРЫСА УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА  
«ЗЯМЛЯ ПАД БЕЛЫМІ КРЫЛАМІ» І «АДСТУПЛЕННЯ ПЯТАГА –  
КУЛІНАРНАГА» РАМАНА НІЛА ГІЛЕВІЧА «РОДНЫЯ ДЗЕЦІ»

Анатацыя. Кожны чалавек павінен ведаць, дзе яго карані, як жылі яго дзяды і прадзеды, як 
і чым частавалі гасцей, што елі самі. Дадзеная навукова-даследчая праца дае ўяўленне аб 
семантыцы і этымалогіі назваў страў беларускай нацыянальнай кухні як паказчыку культур-
най і сацыяльнай адметнасці народа. Для гэтага даследавання абраны творы беларускіх 
пісьменнікаў, якія з’яўляюцца злучальным мастком паміж сучаснасцю і мінулым. Гэта праца 
дапаможа вучням пранікнуцца павагай да беларускага слова, да гістарычнага і культурнага 
мінулага нашага народа.

Уводзіны. Шмат гадоў назад у рэстаранах не было дастатку страў, як сёння. У ця-
перашні час існуе мноства назваў страў, якія прыцягваюць увагу спажыўца. Паліцы 
крамаў «стракацяць» кулінарнымі кнігамі, у якіх мы можам выбраць любы рэцэпт для 
прыгатавання. З’яўляюцца спецыялізаваныя рэстараны, якія гатуюць стравы пэўнай 
краіны. 

На жаль, сучасная моладзь мала ведае пра беларускія традыцыйныя стравы, якія 
з’яўляюцца важнай часткай этнічнай культуры і якія раскрываюць традыцыі, сацыяль-
ны статус і ўклад жыцця беларусаў. На наш погляд, даволі цікавым і пазнавальным 
даведачным матэрыялам па нацыянальных беларускіх стравах з’яўляецца спадчына 
Уладзіміра Караткевіча і Ніла Гілевіча. Гэтыя творы валодаюць здольнасцю ўплыва-
ць на духоўны свет чалавека, фарміраваць развіццё духоўнай культуры ў маладога 
пакалення і адкрываць усім непаўторную Беларусь.

Актуальнасць вывучэння беларускіх традыцыйных страў звязана з вялікай прак-
тычнай значнасцю і запатрабаванасцю ў нашай краіне. Адной з важных задач сучас-
нага грамадства з’яўляецца папулярызацыя нацыянальных беларускіх страў, якія бу-
дуць спрыяць аднаўленню сувязі часоў, замацаванню традыцый і выхаванню лепшых 
чалавечых якасцей у моладзі.

Такім чынам, мы вызначылі мэту свайго даследавання:
пазнаёміцца з назвамі беларускіх страў, якія сустракаюцца на старонках нарыса 

Уладзіміра Караткевіча «Зямля пад белымі крыламі» і рамана Ніла Гілевіча «Родныя 
дзеці».

Зыходзячы з вышэйсказанага, мы паставілі наступныя задачы:
• раскрыць гістарычнае значэнне нацыянальнай кухні як важнага паказчыку гіста-

рычнага мінулага беларускага народа;
• прааналізаваць раздзелы «Хлеб і да хлеба» нарыса Уладзіміра Караткевіча 

«Зямля пад белымі крыламі» і «Адступлення пятага – кулінарнага» рамана Ніла 
Гілевіча «Родныя дзеці», выпісаць назвы страў, якія там сустракаюцца;

• пазнаёміцца з літаратурай па тэме даследавання;
• зрабіць класіфікацыю страў паводле кампанентаў і выявіць этымалогію некато-

рых з іх;
• высветліць папулярнасць беларускай кухні сярод вучняў і настаўнікаў;
• выявіць наяўнасць у меню страў беларускай нацыянальнай кухні ва ўстановах 

грамадскага харчавання.
Аб’ект даследавання: назвы беларускіх нацыянальных страў як паказчык куль-

турнай і сацыяльнай адметнасці народа. 
Прадмет даследавання: этымалогія страў у нарысе Уладзіміра Караткевіча 

«Зямля пад белымі крыламі» і ў рамане Ніла Гілевіча «Родныя дзеці».
Гіпотэзы:
– дапусцім, што старажытныя беларускія стравы добра вядомы ў сучасным гра-

мадстве і выкарыстоўваюцца ў нашым паўсядзённым жыцці;
– этымалогія дапамагае растлумачыць семантыку многіх назваў страў у белару-

скай мове.
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Метады даследавання:
Тэарэтычныя:
• аналіз;
• сінтэз;
• параўнанне;
• абагульненне.

Эмпірычныя:
• анкетаванне;
• вывучэнне і аналіз навуковых крыніц.

З гісторыі нацыянальнай кухні
Шматвяковую багатую і цікавую гісторыю мае беларуская кухня. Спрадвеку бела-

русы падтрымлівалі цесныя сувязі з рускімі, украінцамі, палякамі, літоўцамі і латы-
шамі. Беларускія гаспадыні валодалі высокім кулінарным майстэрствам, мастацтвам 
ператвараць простыя прадукты харчавання ў дэлікатэсныя стравы і печывы з цудоў-
нымі смакавымі і харчовымі якасцямі

Асартымент традыцыйных страў на стале беларусаў быў даволі шырокім і разна-
стайным і прыкметна вар’іраваў у залежнасці ад прыродных умоў, гаспадарчай спе-
цыялізацыі, эканамічнага стану сям’і, народнага каляндара і пары года.

Семантыка і этымалогія назваў страў у беларускай мове
Спрадвечна беларуская лексіка
Слоўнікавы запас сучаснай беларускай мовы складаецца не толькі са спрадвечна 

беларускіх слоў, але і са слоў , якія запазычаныя з другіх моў. Выдзелім два накірункі, 
па якіх ішло папаўненне беларускай лексікі.

1. Новыя словы ствараліся са словаўтвараючых элементаў (корняў, суфіксаў, 
прыставак), якія ўжо ёсць. 

2. Новыя словы ўліліся ў беларускую мову з іншых моў у выніку эканамічных, 
палітычных і культурных сувязей беларускага народа з іншымі народамі – гэта запа-
зычанні са славянскіх і неславянскіх моў.

Спрадвечна беларуская лексіка па сваім паходжанні неаднародная: яна склада-
ецца з нескалькі пластоў, якія адрозніваюцца часам іх утварэння. 

Самымі старажытнымі сярод беларускіх слоў з’яўляюцца індаеўрапейскія, якія за-
хаваліся ад эпохі індаеўрапейскага моўнага адзінства. 

Другі пласт спрадвечна беларускай лексікі складаюць словы агульнаславянскія. 
Трэці пласт спрадвечна беларускіх слоў складаецца з старажытнабеларускай 

лексікі, якая развілася на базе мовы ўсходніх славян.
 Чацвёрты пласт спрадвечна беларускіх слоў складае ўласнабеларуская лексіка, 

якая сфарміравалася пасля XIV ст., у эпоху самастойнага развіцця рускай, украінскай 
і беларускай моў.

Запазычаная лексіка
Запазычаная лексіка дзеліцца на дзве групы: запазычаная са славянскіх моў і за-

пазычаная з неславянскіх моў. 
Іншамоўныя словы, трапляючы ў нашу мову, паступова прыстасоўваюцца і падпа-

радкоўваюцца правілам беларускага словаўтварэння. З часам яны практычна стра-
чваюць рысы свайго небеларускага паходжання.

Існуюць запазычанні, не засвоеныя беларускай мовай, якія рэзка выдзяляюцца 
на фоне беларускай лексікі. Асаблівае месца сярод такіх запазычанняў займаюць 
экзатызмы – словы, якія не маюць беларускіх сіномімаў. 

Да другой групы адносяцца варварызмы, перанесеныя на беларускую глебу 
замежныя словы, якія не зафіксаваны слоўнікамі іншамоўных слоў, а тым больш 
слоўнікамі беларускай мовы. 

Паходжанне стаў у раздзеле «Хлеб і да хлеба» нарыса Уладзіміра Караткеві-
ча «Зямля пад белымі крыламі» і «Адступлення пятага – кулінарнага» рамана 
Ніла Гілевіча «Родныя дзеці»

Навука, якая вывучае паходжанне словаў, называецца этымалогіяй. Супастаўля-
ючы факты розных моў, аналізуючы структуру слова, этымолагі шукаюць адказ на 
пытанне, адкуль гэтае слова з’явілася. Часам гэта зрабіць вельмі складана, аса-
бліва калі перад намі вельмі старажытныя словы і сувязь паміж абалонкай слова 
і яго значэннем сучасным носьбітам мовы незразумелая. У такіх выпадках вучоныя 
супастаўляюць факты розных моў, каб зрабіць рэканструкцыю старажытнага слова, 
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якое стаяла ля вытокаў. Часта нават у вучоных няма адназначнага адказу, адкуль 
паходзіць слова, у такім выпадку слоўнікі прапануюць некалькі гіпотэз.

У сваім даследаванні мы звярнуліся да раздзелаў «Хлеб і да хлеба» нарыса Улад-
зіміра Караткевіча «Зямля пад белымі крыламі» і да «Адступлення пятага – кулінар-
нага» рамана Ніла Гілевіча «Родныя дзеці», дзе вельмі дэталёва і вобразна паказаны 
беларускія стравы. Знайшлі 37 назваў страў, якія падаваліся на стол з рознай нагоды. 
Пры гэтым 3 найменні з іх: каўбаса, мачанка-верашчака, калдуны – сустракаюцца 
ў абодвух творах. Далейшым этапам нашай работы стала класіфікацыя іх паводле 
асноўных кампанентаў і тлумачэнне паходжання некаторых назваў. І так, усе стравы 
мы падзялілі на: хлебныя вырабы; першыя стравы; другія стравы; напоі.

Хлебныя вырабы
Галоўным прадуктам харчавання ў нашых продкаў стаў хлеб, які выпякалі з ква-

шанага цеста. 
Існавала шмат звычаяў, звязаных з выпяканнем хлеба: гаспадыня павінна быць 

чыста адзетая і ў добрым настроі (інакш хлеб будзе нясмачны); забаранялася, пакуль 
хлеб у печы, гучна размаўляць, смяяцца, ляжаць на печы, бо ўсё гэта – крыўда для 
хлеба, знявага, ён можа патрэскацца, выйсці няўдалым. 

Па колькасці хлеба меркавалі пра матэрыяльны дастатак сям’і. 
1. Хлеб – прадукт харчавання, які выпякаецца з мукі. Чорны хлеб. Сітны хлеб. 

Пшанічны хлеб.
Слова старажытнагрэчаскага паходжання. Грэкі пяклі свой хлеб у спецыяльных 

гаршчках, якія называлі «клібанос».
Беларус любіць чорны хлеб і сумуе па ім, трапіўшы туды, дзе яго няма. Так што 

хлеб у нас жытні, вельмі духмяны. Пякуць яго на паду, на капусных або кляновых 
лісцях, а пасля, спырснуты вадою, астывае хлеб пад ручніком, напаўняючы хату 
найлепшым у свеце пахам. Няма нічога смачней, як адрэзаць гарачую лусту, густа 
пасаліць яе і з’есці [5,19].

2. Калач – пшанічны хлеб, выпечаны ў выглядзе замка з дужкай.
Слова паходзіць ад агульнаславянскага kolac (кола – «круг»). Калач (колачь) 

у выніку падзення рэдуцыраваных і замацавання акання на пісьме.
3. Пірог – булка, пераважна падоўжанай формы і з якой-небудзь начынкай. Нека-

торыя пірагі выкарыстоўваюцца ў абрадах (сватаўство, памінкі). На Русі пірог – сім-
вал гаспадарлівасці. 

Паходзіць слова ад праславянскага руrоgъ. Слова гэта абазначала калісьці свя-
точны хлеб. Па іншым меркаванні, слова пірог утварылася ад старажытнаруска-
га слова пыра (пшаніца). Першапачаткова пісалі і вымаўлялі пырог, што абазначае 
«пшанічны хлеб». Пад уплывам слова пір. 

Але пірагі заўсёды любілі [5, 19].
4. Праснак – тоўсты блін з прэснага цеста.
Паходзіць слова са стараславянскай мовы «опрснъкъ» ад прэсны. Страва мае 

варыянтную назву: праснакі, праснок, праснушка, прасняк, праснык, прыснек, тоўсты 
блін з прэснага цеста, ляпёшка з прэснага цеста.

Улетку, калі дарагая хвіліна, елі праснакі (прэсны хлеб) і цацні [5, 19].
5. Струцаль – мучная страва ў выглядзе рулета з выцяжнога цеста з рознай 

начынкай. 
Паходзіць з нямецкай мовы Strudel («віхор, варонка, вір»).
Струцаль – пірог кручаны з макам: Пірагі заўсёды любілі. З яблыкамі і ўвогу-

ле з садавінай, з чарніцамі, кручаны з макам (струцаль). Калі пяклі іх, то рэшткі 
цеста раздавалі дзецям, каб кожны спёк сабе хаця б па маленькай булачцы, сваёй 
[5, 19].

Першыя стравы
Вельмі распаўсюджаныя стравы з першага: капуста, поліўка, панцак, булён, гушча 

наліваная. Караткевіч падрабязна апісвае кожную страву, расказвае пра яе прыгата-
ванне, частату ўжывання.

1. Гушча наліваная – уласна, пшанічная каша, залітая гарачым малаком. 
Слова паходзіць з праславянскай мовы gostiā.
2. Капуста – вараная страва з крышанага качана расліны.
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Слова агульнаславянскага паходжання. Этымалогія не ўстаноўлена. Лічыцца за-
пазычаннем, узыходзячым да кантамінацыі лац. caput «галава» і compos(i)ta «склад-
зеная». Caputium «качан капусты».

Галоўнай была «капуста» з кіслай або свежай капусты [5, 20].
3. Квас – род баршчу з буракоў. 
Слова праславянскага паходжання kvasъ, якое абазначае «кіслы напітак».
4. Крапіва – страва, прыгатаваная з лісця гэтай расліны.
Паходзіць ад праславянскага слова kopriva або kropiva. Гэта слова з’яўляецца 

вытворным ад «копр». Так называлі пахкія расліны: укроп, аніс. Супы па сезону – 
шчаўе, маладая крапіва з яйкамі [5, 20].

5. Панцак – пярловы суп. 
Слова ўласнабеларускага паходжання.
6. Лапша з курынымі патрахамі – разнавіднасць макаронных вырабаў, якая ўяўляе 

сабой доўгія вузкія палосы цеста. Вырабляецца з мукі, замешанай на вадзе.
Слова паходзіць з цюркскай мовы lakča – «дробныя кавалачкі цеста, звараныя 

ў булёне».
7. Поліўка – суп, з якой-небудзь прыправай (мучной, крупяной, бульбянай і пад.); 

рэдкая частка якой-небудзь ежы; жыжка. 
Слова ўласнабеларускага паходжання. Утварылася ад дзеяслова «паліваць», 

шырока распаўсюдзілася ў сярэднія вякі і ў далейшым на ўсіх тэрыторыях былой 
Рэчы Паспалітай. Гэтым словам называлі ўсе першыя стравы, якія падавалі да стала, 
і толькі з распаўсюджваннем нямецкай кулінарнай традыцыі (у якой ужывалася слова 
«суп») яно адышло на другі план і, у асноўным, засталося ва ўжыванні сярод ніжэй-
шых слаёў насельніцтва.

«Поліўка»– дужа тлусты гарачы суп, падбоўтаны мукой [5, 20].
8. Халаднік – страва з цыбулі, кропу, шчаўя, агуркоў, буракоў або бацвіння. Назва 

паходзіць ад слова «халодны», што значыць халодны суп. Слова агульнаславянскага 
паходжання choldъ.

Славуты халаднік з халодным мясам і гуркамі [5, 20].
9. Шчаўе – страва, прыгатаваная з лісця гэтай расліны. 
Назва стравы паходзіць ад праславянскай словы ščаvь.
10. Юшка – страва са свежай рыбы з прыправамі; рыбны адвар.
Слова паходзіць з царкоўнаславянскай мовы.
Толькі пару слоў пра цудоўную юшку, празрыстую, бурштынавую ад тлушчу і ад 

таго, што цыбулю туды кладуць, зняўшы толькі верхнія сухія жоўтыя лушпайкі. 
Ніжнія, таксама жоўтыя, але яшчэ жывыя, не дымаюцца. У юшку ідуць прыправы і 
прысмакі. Часам робіцца юшка «ў дзве ці ў тры рэдзі» [5, 22].

Другія стравы
1. Бульба – страва, прыгатаваная з клубняў гэтай расліны. 
Слова паходзіць з лацінскай мовы Bulve «цыбуліна». У сваю чаргу слова цыбулі-

на паходзіць ад нямецкага Zwiebel. 
Беларусы ведаюць каля тысячы страў з бульбы. Ад звычайнай, печанай на 

начлезе, якую так добра выкаціць з прыску, абскрэбці, разламаць і, калі яна яшчэ 
дыміцца, саліць і, захлынаючыся, глытаць – ад гэтай, печанай, і да «клёцак з ду-
шамі» (вялізныя клёцкі з цёртай бульбы, начыненыя мясам), да бульбы, фаршыра-
ванай сушанымі грыбамі і запечанай у гарачай печы [5, 21].

2. Бабка –драная бульба, засквараная салам, мясам з цыбуляю і іншымі спецы-
ямі. З’явілася на Блізкім Усходзе як святочная страва кугель на яўрэйскі Пейсах. 

Мяркуецца, што на сталах беларусаў, літоўцаў і ўкраінцаў гэтая страва з’явілася 
ў канцы XIX стагоддзя. Літоўцы называюць яе паводле старой яўрэйскай назвы – 
кугеліс.

Магчыма, беларускае найменне стравы з бульбы іранічнае – ліцвінская «бабка».
Слова ўласнабеларускага паходжання.
Тым часам едзе ў місе бабка
І парай дыхае пад столь [4, 216].
3. Бліны–мучная страва, кулінарны выраб. 
Слова агульнаславянскага паходжання. Слова «блін» паходзіць ад скажонага 

«млын», што сведчыць пра асноўны інгрыдыент стравы – муку. 
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А на абрус – нясуць бліны [4, 217].
4. Вантрабянка – традыцыйны беларускі мясны выраб. Каўбаса, зробленая з ван-

тробы, ліверу. Лакальная назва патрашанка. 
Слова агульнаславянскага паходжання.
Калі ж дапаў да вантрабянкі –
Цягаць стамілася рука [4, 216].
5. Верашчака – беларуская страва з каўбасы і мяса, гатунак падлівы для блі-

ноў. Назва паходзіць або ад прозвішча кухмістра караля польскага і вялікага князя 
літоўскага Аўгуста ІІІ Саксонскага Верашчакі, што пакуль не пацвярджаецца крыні-
цамі, або ад народнай назвы вячэры «верашчакі», якая звычайна ладзілася пасля 
таго, як заколюць парсюка. 

Слова ўласнабеларускага паходжання.
Запечаная з мясам і салам у гаршку – «верашчака» [5, 21].
І к ім – мачанку-верашчаку
З наборам рэбрачак свіных [4, 217].
6. Вяндліна – вэнджанае прасоленае мяса, сала. 
Слова паходзіць з польскай мовы.
Вяндлінку з водарам ядлоўца
Мяцеш – зараз па два скрылі [4, 216].
7. Калдуны – нацыянальная беларуская страва. 
Паходжанне назвы невядомае, адны лічаць што ад лац.: calduna (цёплыя яшчэ 

вантробы забітых жывёлаў), іншыя, што запазычана ў 15 ст. з нямецкай або чэ-
шскай мовы ці нават з цюркскіх моў, бо беларуска-літоўскія татары здаўна гатуюць 
падобную на калдуны страву кундумы. Пазней калдунамі сталі называць дранікі 
з начынкай (з душамі).

Скажам, калдуны, нешта накшталт вялікіх і доўгіх пельменяў [5, 21].
А перад носам... ставяць цёрла
Гарачых, тлустых калдуноў!
Калдун!.. Духмяны, самавіты,
У масле ўсмяглы, а паўзверх –
Смятанкай свежаю паліты [4, 216].
8. Каўбаса – прадукт харчавання з асоба прыгатаванага мяснога фаршу ў кішач-

най або штучнай абалонцы. 
Тлумачыцца як слова агульнаславянскага паходжання. Запазычанае з цюркскіх 

моў, дзе kulbasti «смажанае мяса».
З каляндрай, з перцам, з часнаком –
Ляжыць вясковая каўбаска,
Таксама ўвітая дымком [4, 216].
9. Каша – густаватая ежа, крупы вараныя на вадзе або на малацэ. Крутая каша, 

грачаная, прасяная, ячная, аўсяная, жытняя. 
Слова стараславянскага паходжання kasitі (саскрабаць, здзіраць).
Ну, ясна ж, на другое кашы. Усякія. Робяць у місцы з кашай «калодзеж», наліваю-

ць туды падлівы з мясам і чэрпаюць па краях [5, 21].
У кашы – яблынак мядовы 
Ці ўпрэлы пахкі баравік [4, 216].
10. Кіндзюк – сыравэнджаная каўбаса круглай або авальнай формы, зробленая 

з буйных кавалкаў мяса. 
Магчыма, слова турэцкага паходжання.
Глядзіш – а ўжо кіндзюк крывяню
На блюда выклалі з гаршка [4, 216].
11. Кіях – вараная маладая кукуруза.
Слова гэтае належыць да абласных і прыйшло да нас, як, верагодна, і да іншых 

народаў, са старажытнай Балгарыі. 
На поўдні і ў Прыдняпроўі вялікім поспехам карыстаюцца «кіяшы» – вараная ма-

ладая кукуруза [5, 21].
12. Клёцкі з душамі – вялікія галушкі, начыненыя мясным ці іншым фаршам 

з рознымі прыправамі. 
Слова паходзіць з нямецкай мовы Klotzchen (камяк).
«Клёцак з душамі» (вялізныя клёцкі з цёртай бульбы, начыненыя мясам [5, 21]).
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13. Паляндвіца – вэнджаная ялавічына з паляндвічнай часткі.
Запазычвае з польск. рolędwica.
14. Сала – прадукт, што атрымліваецца з тлушчавага рэчыва, які ўжываецца для 

харчавання.
Слова агульнаславянскага паходжання.
Раней галоўным было сала, прычым асаблівым шыкам было есці «сала наповен 

рот, а хлеба так толькі, для смаку» [5,21].
15. Шынка – сцегнавая ці лапатачная частка тушы свінні або барана, адпавед-

ным чынам прыгатаваная для ўжывання.
Слова нямецкага паходжання Schinken.
Вэнджаную ў хатняй капцільні шынку і так ядуць, і закусваюць, і проста пера-

кусваюць, калі раптам перад абедам забурчала ў жываце [5, 21].
16. Яечня – ежа з разбітых і запечаных у тлушчы яец. 
Паходзіць ад праславянскага аjе. Неаднаразова дапускалі сваяцтва з лацінскім 

Avis «птушка», грэч. ἀετός «арол». 
Проста яешня «глазуха»…

Напоі
1. Брага – род дамашняга піва.
Паходзіць верагодна з цюрскай мовы.
2. Віно – алкагольны напой, які атрымліваецца ў выніку віннага закісання соку 

вінаграду або іншых пладоў.
Па адной з версій сучаснае слова «віно» роднасна грузінскаму «ghvivill» – «квіт-

нець, блукаць». Прасочваюцца агульныя карані са славянскім «віць», а некаторыя 
даследчыкі нават сцвярджаюць, што ў аснове тэрміна ляжыць санскрыцкі корань 
«vena» – «любімы». Ні ў адной з гіпотэз няма доказаў.

Робяць таксама віно з яблыкаў. Выціскаюць сок і даюць брадзіць [5, 21].
3. Квас – напой з жытняга хлеба, жытняй мукі, жытняга і ячменнага соладу. 
Слова агульнаславянскага паходжання kvasъ.
Нацыянальныя беларускія напоі – гэта квас і, перш за ўсё, бярозавік. …рэзкі, 

дужа добры ў спёку [5, 21].
4. Кісель – студзяністая страва, прыгатаваная з крухмалу або з збожжавых куль-

тур (авёс, жыта, пшаніца, каноплі, гарох). 
Паходзіць слова ад агульнаславянскага «киселъ» (кіслы, квашаны).
5. Піва – слабаалкагольны напітак з ячменнага соладу.
Стараславянскае слова «піва» (ад дзеяслова піць) першапачаткова азначала 

ўсякае пітво, напой наогул, і толькі пасля стала назвай алкагольнага напою практыч-
на ва ўсіх славянскіх мовах.

Любяць моцнае хатняе піва [5, 21].
6. Узвар – напой, які атрымліваецца пры давядзенні да кіпення або кіпячэння 

вады з травянымі, пладова-ягаднымі або віннымі дабаўкамі. 
Назва паходзіць ад слова «заварваць» са стараславянскага въз- і вар.

Спрадвечна беларуская і запазычаная лексіка ў назвах страў
Прааналізаваўшы назвы страў, мы выдзелілі 2 асноўныя групы слоў: спрадвечна 

беларускіх – 19 слоў, запазычаных – 16 слоў, існуе некалькі версій наконт паходжан-
ня – 2 словы.

Правёўшы аналіз, мы высветлілі, што спрадвечна беларуская лексіка неаднарод-
ная:індаеўрапейская лексіка – 0 слоў; агульнаславянская лексіка – 15слоў; улас-
набеларуская лексіка – 4 словы.

Запазычаная лексіка дзеліцца на дзве групы: запазычаныя са славянскіх моў 
і запазычаныя з неславянскіх моў: з нямецкай мовы – 3 словы; з грэчаскай мовы – 
1 слова; з лацінскай мовы 1 слова; з турэцкай мовы; з цюркскай мовы – 2 словы; 
з польскай мовы – 2 словы; з балгарскай мовы – 1 слова; са стараславянскай 
мовы – 4 словы.

Мы зрабілі вывад, што ў прааналізаваных назвах страў пераважаюць спрадвечна 
беларускія словы. 

Правёўшы анкетаванне, мы высветлілі, што найбольш папулярнымі беларускімі 
стравамі сярод рэспандэнтаў аказаліся: каўбаса (сялянская) – 84% настаўнікі, 61% – 
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вучні; шынка – 83% настаўнікі, 70% вучні; бліны(аладкі) – 72% настаўнікі, 98% вучні; 
сыр – 89% настаўнікі, 64% вучні, кісель –79% настаўнікі, 46% – вучні.

Часцей за ўсё ў сваім харчаванні мы ўжываем бліны – 69% настаўнікі, 95% вучні; 
грудзінку – 72% настаўнікі, 61% вучні; сыр – 91% настаўнікі, 87% вучні; тварог – 89% 
настаўнікі, 53% вучні.

Працуючы над тэмай нашага даследавання, мы наведалі таксама 7 устаноў гра-
мадскага харчавання г. Ліды і пацікавіліся асартыментам страў беларускай кухні, якія 
падаюцца наведальнікам 

У гастранамічным бары «Чеховъ» сярод мясных прысмакаў падаецца сала па-бе-
ларуску, супы – гарбузны і грыбны, бліны і дранікі, клёцкі пад сметанковым соусам, 
бульба «Па-вясковаму».

У кафэ «Sagitta» ў мясное асарці ўваходзіць паляндвіца, а таксама падаецца 
бульба смажаная «Па-хатняму».

У піцэрыі «Панда» можна пакаштаваць дранікі з курыцай і грыбамі, бульбу «Па-вя-
сковаму».

У асартыменце страў кафэ «Панда БлиОК» вялікая колькасць найменняў бліноў 
з рознымі начынкамі, бульба, фаршыраваная мясам.

Кафэ «PizzfSmile-Лида» прапануе мноства дранікаў: дранікі з курыцай, дранікі 
з грыбамі, дранікі з мачанкай.

У кафэ «Юкон» вельмі папулярныя сярод наведальнікаў бульбяныя скрылікі.
Рэстаран – бистро «Лида» гатуе мноства разнавіднасцей блінчыкаў, бульбу сма-

жаную, дранікі, рабрыны па-вясковаму.
Такім чынам, з 7 наведаных ўстаноў у меню кожнага з іх, акрамя модных страў, 

уваходзяць стравы беларускай нацыянальнай кухні, якія карыстаюцца папулярнасцю 
сярод наведальнікаў.

Заключэнне
У сваёй рабоце мы прааналізавалі семантыку і этымалогію страў і ўстанавілі ўза-

емасувязь паміж назвамі і найменнямі. Для гэтага мы звярнуліся да тэорыі мовы, 
навукі этымалогіі, разгледзелі лексіку беларускай мовы з пункту гледжання паходжан-
ня на прыкладзе раздзелаў «Хлеб і да хлеба» нарыса Уладзіміра Караткевіча «Зям-
ля пад белымі крыламі» і «Адступлення пятага – кулінарнага» рамана Ніла Гілевіча 
«Родныя дзеці». Прааналізаваўшы навуковую літаратуру, мы далі характарыстыку 
спрадвечна беларускай і запазачанай лексіцы. У ходзе даследавання пацвердзілася 
гіпотэза: этымалогія дапамагае растлумачыць семантыку назваў многіх страў.

У сваёй працы мы прыйшлі да высновы, што сучасная беларуская кухня хоць 
і адрозніваецца ад старажытнай, але і мае шмат агульнага. З’явіліся новыя прадукты, 
змяніліся ўмовы жыцця. Але кулінарныя прыхільнасці беларусаў захоўваюць нацыя-
нальную самабытнасць. 

Тым самым пацвярджаецца наша гіпотэза, што старажытныя беларускія стравы 
шырока вядомы і ўжываюцца ў сучасным грамадстве. А гэта ў сваю чаргу сведчыць 
пра тое, што такія творы актуальныя ў наш час, бо з’ўляюцца культурнай і гістарыч-
най спадчынай нашага народа.

Дадзенае даследаванне можна выкарыстаць у практычных мэтах, напрыклад, 
пры падрыхтоўцы дакладаў да ўрокаў беларускай мовы, гісторыі, геаграфіі, бія-
логіі.
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ETYMALOHIJA I SIEMANTYKA NAZVAŬ STAŬ U RAZDZIELIE  
«CHLIEB I DA CHLIEBA» NARYSA ULADZIMIRA KARATKIEVICHA  
«ZIAMLIA PAD BIELYMI KRYLAI» I «ADSTUPLIENNIA PIATAHA – 
KULINARNAHA» RAMANA NILA HILIEVICHA «RODNYJA DZIECI»

Summary. Everyone should know where its roots in the lives of his ancestors, as well as guests 
were treated to what you ate yourself. This research work provides insight into the semantics and 
etymology of the names of the Belarusian national cuisine as a measure of cultural and social char-
acteristics of the people. For this study selected works of Belarusian writers who are the connecting 
bridge between the present and the past. This work will help the students imbued with respect to the 
Belarusian word, to the historical and cultural past of our nation.
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THE RESERVES OF THE EFFECTIVE USE OF HISTORICAL,  
CULTURAL, NATURAL AND SPIRITUAL HERITAGE  
IN DOMESTIC TOURISM

Аннотация. Проблема, которую затрагивает автор, безусловно, актуальна, т.к. обра-
щает внимание на такой факт повышения туристической привлекательности, как исто-
рико-культурного наследия региона. На примере Могилевской области была составлена 
туристическая экскурсия. Новый тур был разработан с учетом взглядов и предпочтений. 
Преимущество этого тура заключается в том, что его можно адаптировать и применить 
к любой возрастной группе и удовлетворить разные интересы и потребности.

The modern tourism industry is one of the highest-income industries in the global 
economy that’s why today it is important to talk about the potential of the tourism development 
in the Republic of Belarus. Belarus has significant potential for the development of the 
tourism – a rich historical and cultural heritage.

Material and spiritual values belong to the historical and cultural heritage of the Republic 
of Belarus. They have a constant historical value for the people of Belarus, regardless of 
property rights on them, the time of their creation and location.

The cultural and historical potential of any region is expressed in its historical heritage. 
The presence of unique historical objects may predetermine the successful development 
of tourism in the region. Interest in historical events, historical personalities and historical 
objects is the strongest tourist motive that needs to be studied and promoted to the tourist 
services market.

Tourist potential of the Republic of Belarus is based on the beauty of the
natural landscapes, the uniqueness of the historical and cultural sights, as well as 

memorable places associated with Belarusian and world history and culture.
The study and comprehensive use of the heritage sites, their preservation and restoration 

are essential for the prevention of the destruction of the national wealth. Mastering of the 
historical heritage contributes to the preservation of the spirituality of the people, otherwise 
the culture gives way to false values. That’s why I have chosen this theme for my research. 

Thus the initial hypothesis of the work appeared: you can have a wonderful trip and 
you needn’t go to another country or even to another region. But you should know about 
the historical and cultural heritage of you region.

The aim of the work is to study the historical and cultural heritage of Mogilev region, 
to examine the preferences of the people for travelling and to create a new cultural 
informative tour.

The objectives of the study are:
1. to study the theoretical foundations of the development of cultural and educational 

tour;
2. to create a new cultural and educational tour
3. to calculate the efficiency and determine conditions and factors of the promotion of 

a new cultural and educational tour.
The object of the work is a cultural heritage of the Mogilev region
The subject of the work is the historical and cultural, natural and spiritual sights used 

for creating a tour around the Mogilev region.
The topicality of the research is defined by the importance of popularizing and 

development of home tourism in Belarus as it is an essential part in the economy of the 
country. By the present work we try to show that it is necessary to involve Belarusian people 
in domestic tourism and raise the economy of the country rather than spend money abroad.

The methods used are: the methods of theoretical research – studying and analyzing 
the literature; methods of survey and interview were used to fulfill the practical part of the 
research; analytical and descriptive methods were used to interpret the data obtained from 
the survey; the inductive method helped to make conclusions.

The novelty of this work is that we have a new tour, taking into account the views and 
the preferences of the people. We also tried to create a new tour available from the point of 
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finances and time. The advantage of this tour is that it can be adapted and applied to any 
age group and satisfy different interests and needs.

The tour program includes a sightseeing tour of Mogilev, a walk in Podnikolye Park, 
a visit to Mogilev zoo and Buinichi Field, memorial complex, and lunch in «Korchma» – 
café of Belarusian cuisine . It would be very interesting when the historical, religious, and 
entertaining direction would be combined.

When we were developing the route of a sightseeing tour of Mogilev, we decided to 
stop at the following objects:

1) the historical center of the city, located on Sovetskaya Square.
2) Podnicolye Park , where a lot of work has recently been done to improve and restore 

the territory. In the park a staircase with a cascading fountain was opened;
3) an architectural monument, which located on the territory of Podnekolye Park, has 

an important historical and cultural significance for citizens and visitors:
St. Nicholas Monastery 
4) Buinichi field;
5) Mogilev zoo
In modeling the route, the geographical location of the objects, the possibility of the 

driving to them, and the construction of the text of a sightseeing tour were taken into 
account.

The proposed route belongs to the category of thematic-chronological routes. The 
feature of this route is its informational richness in the first part of the tour, after which 
tourists are offered to visit the main memorial places of Mogilev in a more dynamic 
mode, which allows guests to redistribute their attention between the main objects of 
the show.

The study showed that the creation of a cultural tour is a complex process that requires 
competent theoretical design and formation. The contents of the tour, its program and the 
main components, their cultural and cognitive value, are directly dependent on knowledge, 
competence, and degree of practical experience, skills and abilities to choose the most 
effective methods of influence on the tour participants.

During the work, I studied the theoretical aspects of tour design, the historical, cultural, 
natural and spiritual heritage of Mogilev.

In the process of research, a new sightseeing tour «Memorial places of Mogilev in the 
Republic of Belarus» was developed. To develop a new tourist product of an excursion and 
educational orientation, a topic was chosen dedicated to the historical past of the city of 
Mogilev, which includes acquainting visitors with the history of the city, the main architectural 
monuments, monuments and social objects, industrial enterprises and modern objects of 
the city.

The creation of new tourism products, among which the tour «Memorial places of 
Mogilev in the Republic of Belarus», can positively affect the dynamics of the development 
of the tourism industry in the Mogilev region, and increase the level of entrepreneurial 
initiative in the use of tourist facilities. Created a comprehensive tour and educational 
tourism product will satisfy the needs, interests, needs and expected satisfaction of tourists.

We came to the following conclusions:
1. Learning sights of our homeland encourages domestic tourism.
2. To create a new tour is a complicated task that requires the knowledge of history and 

culture of the country on the one hand and certain experience in the sphere of tourism on 
the other hand.

3. The process of creating a new tour can be a fun, interesting, useful and natural 
pastime, which does not require much financial and physical effort and is available to 
everyone.

4. Creating a new tour is easy and interesting way of learning foreign language and 
promotion of Belarusian tourism on the international arena.

We consider our new tour to be of great interest to students learning foreign language, 
to everybody who wants to improve knowledge about Belarus. This work shows that you 
can have a wonderful trip and you needn’t go to another country or even to another region. 
But you should know about the historical and cultural heritage of your region.
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THE RESERVES OF THE EFFECTIVE USE OF HISTORICAL,  
CULTURAL, NATURAL AND SPIRITUAL HERITAGE  
IN DOMESTIC TOURISM

Summary. An article on this topic arouses interest and it is actual nowadays. The problem that the 
author touches is certainly significant, because he pays attention to such a fact of increasing tourist 
attractiveness as the historical and cultural heritage of the region. A tourist tour was compiled on the 
example of the Mogilev region. The author concludes that it is not necessary to go to another coun-
try to see interesting sights. This article is useful for students who study a foreign language and the 
history of their native land.
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СМАЙЛЫ И РУССКИЙ ЯЗЫК:  
СОТРУДНИЧЕСТВО ИЛИ СОПЕРНИЧЕСТВО?

Аннотация. «Смайлы и русский язык: сотрудничество или соперничество?» – работа, 
включающая в себя исследование, проведенное на эту актуальную сегодня тему. В ней за-
тронуты все аспекты от истории возникновения смайликов до влияния смайлов на совре-
менный русский язык.

Актуальность работы состоит в том, что смайлы сейчас очень популярны и попу-
лярность их растет. Современное общение в сети Интернет просто пестрит смайла-
ми, без них не обходится ни одно сообщение, поздравление, даже банальная просьба 
о домашнем задании обязательно заканчивается рисованной рожицей. И мне стало 
интересно, кто их придумал, когда и зачем они появились? Чем они привлекают нас? 
Почему смайлы завоёвывают мир? Какие свойства смайлов превратили эти простые 
картинки в язык со своими законами и есть ли будущее у языка эмоций? Имеет ли 
право на существование такой язык и язык ли это? На эти и другие вопросы я попы-
таюсь ответить, рассматривая языковую сторону смайлов и их влияние на современ-
ный русский язык. 

Смайлы – это значки, составленные из знаков препинания, букв и цифр, обо-
значающие какие-то эмоции. Часто это просто прикольные картинки, изображающие 
лица, предметы, знаки, их можно использовать, когда слов не хватает. Использование 
языка смайлов захватывает все новые ситуации общения (рекламу товаров, сферу 
развлечений, городскую среду, даже художественную литературу) и формирует но-
вое языковое пространство со своими возможностями и законами. Смайлики раз-
дражают многих, но не большинство. Большинство с удовольствием ими пользуется, 
и это вполне себе грамотные люди. Обойтись без смайликов, конечно, можно, но за-
чем? Законы и ритм сетевого общения требуют употребления удобных средств. И та-
кими средствами становятся смайлики. Язык смайлов – это живая система русского 
языка, одна из форм общения людей друг с другом. Ведь для того, чтобы передать 
сообщение, написать письмо или просто поздороваться, когда не хватает времени, 
можно воспользоваться языком смайлов. Конечно, это не заменит живое общение, 
но в исключительных случаях смайл лучше, чем молчание, игнорирование или про-
стая забывчивость. 

Цель: проследить причину роста популярности смайлов, выяснить их влияние на 
современный русский язык и попытаться определить, что же это – сотрудничество 
или соперничество?

Смайлы возникли как замена прежнему описательному выражению эмоций на 
письме. До появления смайлов человек мог написать, что ему отчего-то было груст-
но или весело, каким смехом он смеялся или какими слезами плакал. С появлением 
этих «подручных средств» люди научились высказывать свои мысли, делиться впе-
чатлениями, радостями и горестями более ёмко и просто, используя простые рисо-
ванные «рожицы» – прообразы современных смайлов. Найти информацию о том, где 
появился первый смайлик и кто был его автором, оказалось делом непростым. В те-
чение нескольких месяцев эксперты изучали ленточные архивы Всемирной паутины. 
Им оказался университет Карнеги Меллона, расположенный в Питтсбурге, штат Пен-
сильвания. Автором «древнего» электронного послания был некий Скотт Фалман, 
специалист по проблемам искусственного интеллекта.

Графическое изображение смайлика придумал американский ученый Харли 
Болл в конце шестидесятых годов прошлого века задолго до наступления компью-
терной эры. Сейчас Интернет просто наводнен графическими вариациями смай-
лов. Эти цветные рожицы оказывают магическое действие – они способны разве-
селить, поднять настроение. Смайлики вносят в переписку шутливость, делают ее 
более теплой, дружеской. За более чем тридцатилетнюю историю своего суще-
ствования «смайлик» стал незаменимым атрибутом электронного общения, и мно-
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гие уже не могут представить, как можно было без него обходиться. И, конечно 
же, за это время появилось множество «смайликов», несущих разную смысловую 
и эмоциональную окраску, поэтому можно выделить две основные категории смай-
лов – смысловые и интонационные. Смысловые смайлы используются преиму-
щественно тогда, когда важна компактность изложения или когда нужно предста-
вить в замаскированной форме этически спорные, оскорбительные высказывания. 
Одна картинка может заменить целый рассказ. Интонационные смайлы выражают 
эмоциональное состояние пишущего и его отношение к написанному. Они не обо-
значают никаких вербальных понятий и являются письменным аналогом мимики, 
жестов и интонации при разговорной речи. Используются они значительно чаще 
смысловых. 

Многие люди считают смайлы неким кратковременным модным веянием, стоя-
щим в стороне от развития основного языка и не приносящим существенной пользы. 
Периодически встречаются мнения о том, что смайлы «засоряют» язык, делая его 
более примитивным и «отучают» человека, активно применяющего их на письме, от 
умения выражать обычными словами то же самое, что передают смайлы.

Такой подход представляется совершенно ошибочным. Любой человек в наши 
дни с лёгкостью назовет все буквы алфавита, но при этом мало кто в полной мере 
осознаёт тот факт, что на самом деле знаков, используемых в современной пись-
менной речи, гораздо больше. Более того, из истории развития письменности сле-
дует, что количество неалфавитных знаков и специальных обозначений постоянно 
увеличивается. Человек, критикующий злоупотребление символов на письме, сам, 
используя обычные знаки препинания, как правило, не в курсе, что в относительно 
недалёком прошлом ничего этого не было и приходило в письменный язык посте-
пенно.

Анализируя историю письменности, можно заметить, что она неуклонно раз-
вивалась в сторону увеличения как числа, так и разнообразия функций применя-
емых знаков. Этому способствовало совершенствование способов представления 
информации, а развитие человечества привело к возникновению новых категорий 
письменных знаков, появлявшихся как ответ на потребность в современных видах 
информации. Кроме того, современные науки о языке изучают и смайлы как зна-
ки препинания, позволяющие отразить настроение пишущего лучше традиционной 
и довольно бедной палитры привычных знаков. Более того, прежние и новые зна-
ки препинания уже начинают выстраиваться в новую систему. Даже сама интер-
национальность смайлов чрезвычайно полезна, если рассматривать её как вклад 
в устранение языковых барьеров.

Совокупность смайликов – это знаковая система, как азбука Морзе, как дорожные 
знаки, как язык жестов. Язык смайликов может развиваться как обычный язык обще-
ния для расширения словарного состава, заимствования, упрощения и прочего. Сей-
час в языке смайликов мы можем наблюдать явление синонимии, а также антонимии, 
с их помощью можно зашифровывать пословицы и поговорки, писать стихи, состав-
лять кроссворды и шарады. Кроме того, рассматривая красочные картинки-смайлы, 
можно знакомиться с орфографией слова, строить с ними предложения, рассматри-
вать состав слова. Это одновременно и интересно, и познавательно. Лексически этот 
язык очень развит. Возможно, в скором времени следует ожидать и грамматического 
развития. Смайлы, надеемся, прочно вошли в письменную речь и будут всерьез изу-
чаться современными науками о языке.

Пословицы и поговорки, фразеологизмы сейчас нечасто используются как в уст-
ной, так и в письменной речи, уступив место смайликам и цитатам из любимых про-
изведений. А в сетевом общении, которое для современного человека является не-
отъемлемой частью его жизни, и вовсе все чаще используются смайлы, чтобы выра-
зить эмоции. Может, именно смайлы помогут современным учащимся приобщиться 
к фольклору, обогатить свой язык через разгадывание смайликов? Смысл пословиц 
и поговорок обнаруживается лишь в живой разговорной речи, однако некоторые 
умельцы с помощью смайликов составляют из них целые предложения. Оживший 
смайлик – по-другому плейкаст – это лучший в своем роде сервис, благодаря кото-
рому вы можете максимально точно и ярко выразить свои эмоции, подарить счастье 
и улыбку вашим близким. Музыка + Изображение + Текст» – именно эти три компо-
нента, объединившись, превращаются в плейкаст.
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Язык и смайлы… Что же это – сотрудничество или соперничество? Проведя ис-
следование, прочитав массу литературы, я пришла к выводу, что смайлики – это не 
замена языку, а его современный помощник, это новая версия взаимодействия язы-
ка и компьютерных технологий. Следовательно, язык всегда будет на первом месте, 
а смайлики – не на втором и не на третьем, а рядом, как помощники, освежающие 
и делающие сообщение наглядным, нарядным, эмоциональным. Некоторые считают 
это явление чем-то кратковременным, просто модным на данный момент, не прино-
сящим никакой пользы. Действительно, можно считать, что смайлы «засоряют» язык, 
делают его более примитивным.

Но есть и обратная сторона медали: увидев запрятанные в смайлики послови-
цы, поговорки, фразеологизмы, человеку захочется выразить это словами, а значит, 
приобщиться к изучению русского языка. Конечно, частое использование смайлов 
приводит к тому, что люди теряют способность передавать свои мысли и чувства 
обычными словами, тем самым их словарный запас становится скуднее. Но, с другой 
стороны, смайлы – это язык сетевого общения, используя который мы к своим словам 
добавляем их эмоциональную графическую окраску, не подменяем их, а пользуемся 
богатством русского языка. Конечно, смайлики не заменят живое общение, но под-
нимут настроение, сделают нашу жизнь веселее и разнообразнее! Бояться засилия 
смайлов, и уж тем более целенаправленно с ними бороться, не стоит – воспринимай-
те это как сленг.

Поэтому я считаю, что у языка смайлов есть настоящее и будет будущее через 
сотрудничество, а не соперничество. У каждого человека есть выбор, использовать 
смайлики или нет, но молодое поколение без них уже обойтись просто не может. 
Оглянитесь вокруг: быть может, вы тоже сделаете добро кому-то, поможете от чисто-
го сердца и получите в ответ улыбку в виде вот такого смайлика. Улыбнитесь сами – 
и мир станет светлее обязательно!

Всё меньше общения в жизни реальной,
Живём в суете, торопясь и спеша.

ТВ, телефон и компьютер – нормально!
Но всё же общения просит душа!

Огромные вмиг покорив расстояния
(А раньше тянулись недели и дни!),

Несутся, летят в Интернете послания –
Короткие, даже сухие они.

А если к посланию смайлик приложится
(Когда-то две точки, со скобкою круг),
Как эта смешная, забавная рожица

Меняет послание сразу и вдруг.
Улыбкою солнечной и ликованием,

И хохотом бурным – потешна, смешна!
То гневом, то грустью, простым состраданием –

Наполнит послание ЧУВСТВОМ она.
Ладошей хлопки – и восторг, восхищение!
Пошлёт поцелуй иль расплачется вдруг...
И станет живым, интересным общение.

Вот это так СМАЙЛИК – забавный наш друг!
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Summary. «Emoji and Russian: cooperation or rivalry?» – is a work including research made on this 
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Russian.
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ОБРАЗ ШКОЛЬНИКА В ДЕТСКОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА

Аннотация. В работе рассматривается развитие образа школьника в произведениях дет-
ской русской литературы 1918–2018 годов.

Введение.
Ноги босы, грязно тело, 
И едва прикрыта грудь... 
Не стыдися! что за дело? 
Это многих славный путь. 

Вижу я в котомке книжку. 
Так учиться ты идешь... 

Знаю: батька на сынишку 
Издержал последний грош.

Так описывал образ школьника в конце XIX века Н. А. Некрасов в своём стихот-
ворении «Школьник». В то время образование было обязательно только для детей 
дворян, но и среди бедняков находились те, кто тянулся к знаниям и тратил послед-
ние деньги на образование. 

В 1918 году в СССР была создана Единая трудовая школа. Теперь все дети с 8 
до 17 лет были обязаны учиться. Мальчики и девочки стал учиться вместе. Школа 
состояла из двух ступеней – четырёхлетнего начального образования и пятилетнего 
среднего. Денег школам не хватало. В 1920 году в среднем один карандаш приходил-
ся на 60 учеников, перо – на 22 ученика, чернильница – на сто. Чернил не было почти 
нигде, и ученики сами делали их из черники, земляники и свёклы. Писали на газетных 
полях, а для изучения алфавита вырезали заглавные буквы из старых журналов. 

Современным школьникам даже трудно представить себе такую школу и её уче-
ников. Поэтому нам стало интересно, как изменился образ школьника за последние 
100 лет. Для исследования этого вопроса мы обратились к произведениям детской 
литературы 20 века.

Цель работы: рассмотреть развитие образа школьника в произведениях детской 
русской литературы 1918–2018 годов.

Задачи: изучить этапы развития детской литературы России XX века; составить 
список произведений о школе и школьниках; сопоставить образы школьников в про-
изведениях литературы различных периодов XX – начала XXI веков. 

Объект исследования: русская детская литература XX – начала XXI веков. 
Предмет исследования: развитие образа школьника в русской детской литерату-

ре 20 – начала 21 века. 
Гипотеза: поскольку главной задачей ученика во все времена являлось овладе-

ние знаниями из разных областей науки, приобретение умений применять эти знания 
в жизни, то образ школьника на протяжении ста лет мог измениться только внешние: 
портрет, особенности языка, внешние атрибут 

Основная часть. Периодизация детской русской литературы XX века включает 
следующие этапы [1].

1. Детская литература 20-х годов XX века. Именно в это время появляются ка-
чественно новые произведения для детей. В детскую литературу приходит боль-
шая группа писателей: Бианки В., Толстой А., Неверов А., Гайдар А., Пришвин М., 
Ильин М. и др. Отличительной чертой литературы этого времени является ее обра-
щение к читателю-ребенку из среды рабочих и крестьян. Основные темы: тема рево-
люции и гражданской войны, тема воспитания детей в семье и школе, интернацио-
нальная тема. Популярные жанры этих лет: научно-познавательная книга (В. Бианки, 
А. Пришвин, К. Паустовский и др.); историческая книга – Ю. Тынянов; жанр сказки 
(В Бианки, С. Маршак, Ю. Олеша); поэзия.
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2. Детская литература 30-х годов XX века. Тема воспитания детей в семье и шко-
ле продолжает своё развитие в 30-е годы. Появляются новые герои – пионеры и ком-
сомольцы. В это время очень популярны произведения А. Гайдара. В них главные 
действующие лица – дети-подростки. Их психологию, привычки, манеру говорить 
писатель передавал очень точно. Повесть «Тимур и его команда» дала начало цело-
му движению – тимуровскому. В этой книге не только рассказано, как можно помочь 
людям, оставшимся без поддержки близких, но и как организовать серьезную игру. 
А. Рыбаков в повести «Приключения Кроша» нравственно-философски исследует ге-
роя-рассказчика, его взросление и становление гражданской позиции. Этот процесс 
возмужания передан писателем без лишних деталей, со штрихами юмора. Однако 
повесть остросюжетна; конфликт между добром и злом дается в напряженности от-
крытой борьбы.

В 30-е годы многие писатели работали в жанре сказки. (А. Толстой, А. Волков 
и др.). Ведущее место приобретают темы социалистического строительства, покоре-
ния природы, формирования новой морали.

3. Детская литература периода Великой Отечественной войны и первого послево-
енного десятилетия. В годы войны детские книги продолжали выходить. Особенно ак-
тивно развивалась публицистика: очерки, фельетоны, агитационные стихи. В начале 
войны Михалков С. Написал «Быль для детей», в которой он объяснил детям смысл 
войны, создал образ русского человека, воюющего за правое дело. 

Многие поэты создавали в стихах образы детей-сирот. Часто появляется образ 
ребенка-мстителя. Например, в стихотворении Александровой З. «Партизан» (1944) 
мальчик, потерявший мать, остается в отряде, чтобы отомстить за нее. «Сын пол-
ка» – повесть, написанная Валентином Катаевым в 1944 году, помогает читателю 
увидеть события войны глазами ребёнка.

Впервые в 1944 году была проведена Неделя детской книги. С тех пор она долгие 
годы проводилась в школах, библиотеках, клубах. В литературе первого послевоен-
ного десятилетия выделяется несколько тематических линий: военно-героическая; 
труд и участие в нем детей; историко-революционна; интернационализм. 

В 40–50-ые году в детскую литературу пришли М. Прилежаева, Н. Носов, 
Ю. Сотник, Н. Дубов, А. Алексин и многие другие. Быстро развивается в послевоен-
ные годы природоведческая книга (А. Пришвин, В. Бианки, Ю. Скребицкий, Э. Шим). 
Формируется жанр юмористического рассказа для детей (Л. Кассиль, Н. Носов, 
Ю. Сотник). Книги писателя Носова Н. Н. занимают особое место в детской ли-
тературе. Самые лучшие произведения писателя адресованы детям – «Веселые 
рассказы», «Веселая семейка», «Дневник Коли Синицына», «Витя Малеев в шко-
ле и дома». Талантливая поэтическая молодежь приходит в сатирическую поэзию: 
Б. Заходер, Я. Аким, В. Лифшиц. 

4. Детская литература в 60–80-ые годы XX века. Ведущие темы в детской лите-
ратуре этих лет: человек и история (С. Алексеев, В. Катаев, Л. Пантелеев), человек 
и общество (А. Алексин, Н. Дубов, А. Лиханов), человек и природа (Н. Сладков, С. Са-
харнов, Ю. Дмитриев и др.). Развивается жанр фантастики (К. Булычёва «Сто лет 
тому вперёд»).

В детской литературе продолжают работать признанные мастера: С. Михалков, 
А. Барто, Е. Благинана, В. Катаев, Н. Носов и др.

В области литературы для дошкольников и младших школьников много сделали 
поэты-«шестидесятники»: В. Берестов, И. Токмакова, Р. Сеф, Ю. Мориц, Ю. Коваль, 
Э. Успенский. Для их произведений характерны: раскованность, граничившая с озор-
ством, любовь к художественной игре, следование традициям «серебряного века». 
Поэзия 60–80-х годов отличается разнообразием жанров: поэтические миниатюры, 
рассказы в стихах, песни и т.д. Крупным событием в эти годы было появление пере-
водов на русский язык книг А. Милна, Л. Кэрролла, К. Льюиса, Дж. Родари. 

5. Детская литература 90-х годов XX – начала XXl века. Вторая половина 80-х 
и 90-е годы – время переустройства всей жизни страны. Хрестоматийный ряд героев 
советской детской литературы подвергся жестокому пересмотру. Из программы уби-
рались произведения о пионерах-героях, о героях-комсомольцах, повести А.Гайдара.

Система жанров стремительно менялась, отражая изменения во взрослой ли-
тературе. Происходило взаимопроникновение взрослой и детской литератур, стира-
лись границы между детским и взрослым.
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В начале XXІ века стала остро ощущаться нехватка таких жанров детской литера-
туры как школьная повесть, дидактический рассказ, стихи на идеологические темы. 
Становятся популярными жанры комиксов, «вредных советов» или нравоучений «от 
противного» (Г. Остер «Вредные советы»).

В 2000-е г в России появляется жанр «фентези». Русские современные детские 
романы о волшебных мирах отличают такие черты как эклектичность (в основе их 
символики лежит фольклор разных народов), стремление дать «разумное» толко-
вание проявлениям магического, отсутствие у волшебного мира внятной структуры, 
истории и географии. 

Характеристика образа школьника в произведениях детской русской литературы 
XX века.

Богат и многогранен мир школы, воссозданный в произведениях художественной 
литературы. В романах, повестях, рассказах школьной тематики предстаёт перед 
нами образ учителя, школы, ученика, затрагиваются разнообразные педагогические 
вопросы, рисуется пёстрая школьная жизнь.

Изучение теоретической литературы по теме позволил нам:
1) сделать выводы о том, какие темы были в центре внимания детских писателей 

и поэтов последние сто лет развития детской русской литературы;
2) составить список произведений детской литературы XX века о школе и школь-

никах

Список произведений детской литературы о школе и школьниках
Раскин А. «Как папа учился в школе».
Астафьев В. «Фотография, на которой меня нет». 
Белых Г., Пантелеев Л. «Республика ШКИД». 
Драгунский В. «Главные реки». «Что любит Мишка». «Тиха украинская ночь». 
Искандер Ф. «Тринадцатый подвиг Геракла». 
Нагибин Ю. «Зимний дуб». 
Платонов А. «Песчаная учительница».
Распутин В. «Уроки французского».
Сотник Ю. «Эликсир Купрума Эса». 
Маршак С. «В начале жизни». 
Чуковский К. «Серебряный герб». 
Д.Кедрин «Задача».
А.Барто «Стихи».
Белых Г., Пантелеев Л. «Республика Шкид». 
Драгунский В. «Главные реки». «Тиха украинская ночь...». «Фантомас». 
Железников В. «Жизнь и приключения Чудака». «Чучело». 
Кассиль Л. «Кондуит и Швамбрания».
Катаев Ю. «Сын полка».
Коршунов М. «Сентябрь + сентябрь». «Трагический иероглиф». 
Кузнецова А. «Земной поклон». 
Носов Н. «Витя Малеев в школе и дома». 
Соломко Н. «Белая лошадь – горе не моё». «Если бы я был учителем». 
Сотник Ю. «Эликсир Купрума Эса». 
Бородицкая М. «Прогульщик и прогульщица». 
Голявкин А. «Тетрадки под дождём». 
Давыдычев Л. «Жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника». 
Дружинина М. «Лекарство от контрольной. «Что такое пер-пен-ди-ку-ляр, или Ве-

сёлые школьные истории. «Мой весёлый выходной». 
Заходер Б. «На задней парте». 
Лукашина М. Стойка на руках на уроках ботаники». 
Пивоварова И. «Рассказы Люси Синицыной». 
Поляков В. «Олух царя небесного (рассказы «Неведомая страна», «Лев львович 

и зайцы»). Рик Т. «Чудеса в 5 а».
Сочинская М. «Школьная жизнь».
Булычёв К. «Сто лет тому вперёд»
Жвалевский М., Пастернак Е. «Время всегда хорошее».
Распутин В. «Уроки французского».
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В процессе чтения произведений был составлен мини-словарик устаревших 
слов-названий предметов, которыми пользовались школьники XX века.

«Школьный» мини-словарик устаревших слов
1. Грифель (нем. griffel) − палочка (стержень) из грифельного сланца (разновид-

ность глинистого сланца) для писания на досках из аспидного сланца (т. н. грифель-
ные доски). Грифелем часто называют пишущие стержни для карандашей.

2. Звеньевой – руководитель звена как небольшой организационной ячейки.
3. Октябрёнок – ученики 7–9 лет, объединённые в группы при пионерской дру-

жине.
4. Промокательная бумага − несклеенная и малоспрессованная бумага, со-

стоящая практически из чистой целлюлозы.В просторечии – промокашка. Широкое 
распространение «промокашка» получила в школах до эпохи повсеместного распро-
странения шариковых ручек, производители школьных тетрадей обычно вкладывали 
один листок промокательной бумаги в каждую тетрадь. Поскольку школьники того 
времени писали чернильными перьевыми ручками, наложение листа на только что 
написанное ускоряло процесс высыхания чернил и предотвращало размазывание 
чернил по тетради, рукам и одежде школьников.

5. Перо (письменная принадлежность) − основной элемент пишущего узла перье-
вых ручек независимо от их типа и конструкции. Перо представляет собой выгнутую 
пластину (иногда набор пластин) подчас достаточно сложной формы, предназначен-
ных для удержания некоторого запаса чернил. 

6. Пионер − так называли участников пионерского движения – коммунистических 
детских формирований в СССР и иных социалистических государствах, созданных 
по стандартам скаутской деятельности. 

7. Черни́льница − сосуд, в который во время письма периодически окунают неза-
правляемую перьевую ручку для набора порции чернил.

Прочитав и проанализировав ключевые произведения списка, мы составили ци-
татные характеристики образа школьника, а также проследили, как изменялись ос-
новные его черты в произведениях различных периодов детской литературы XX века. 

Цитатная характеристика образа школьника
Школьники 20–30-х годов (фото 1)

Фото 1

«Толстый ранец с книжками
На спине,
А коньки под мышками
На ремне.»

«Учат нас и грамоте
И письму...» 
«…пишем грифелем
На доске» (С. Я. Маршак «Кот и лодыри»)



192

«…и пальцы все в чернилах..» (Д. Кедрин «Задача»)

«Мне говорят – иди к доске, –
Я руку поднимаю.
А как перо держать в руке,
Совсем не понимаю.» (А. Барто «Первый урок»)

«Ребята ходили неисправно. Придут то пять человек, то все двадцать…Ребятам 
не во что было ни одеться, ни обуться. Часто школа совсем пустовала. Хлеб в селе 
подходил к концу, и дети на глазах Марии Никифоровны худели и теряли интерес 
к сказкам.» (А. П. Платонов «Песчаная учительница»)

«А вон Тимур!...– Я знаю, кто мне поймал козу, кто нам уложил дрова и кто дал 
моему братишке землянику.» (А. Гайдар «Тимур и его команда»).

Школьники 40–50-х годов (фото 2)

Фото 2

«Постоянно с собой в сумке гвоздь отточенный таскал. Это он себе такое оружие 
выдумал. Непременно хотел этим гвоздём какого-нибудь фрица убить. А ещё в сумке 
у него мы нашли букварь. Рваный, потрёпанный. «Для чего тебе букварь?» – спраши-
ваем. «Чтобы грамоте не разучиться», – говорит.» (В. П. Катаев «Сын полка»).

«Учился я хорошо, в школу ходил с удовольствием и в деревне признавался за 
грамотея: писал за старух и читал письма, перебрал все книжки, которые оказались 
в нашей неказистой библиотеке, и по вечерам рассказывал из них ребятам всякие 
истории, больше того добавляя от себя…»

«К тому же еще я постоянно недоедал…»
«Неопрятный без матери и одинокий, в старом, застиранном пиджачишке на об-

вислых плечах, который впору был на груди, но из которого далеко вылезали руки; 
в перешитых из отцовских галифе и заправленных в чирки марких светло-зеленых 
штанах…» (В. Г. Распутин «Уроки французского»).

«Мы учились в первом классе и мечтали поскорей подрасти и стать пионерами». 
«За уроки я опять принялся поздно,…задача опять оказалась трудная».
«Мечтаешь о чём-то чудесном…хочется совершать разные подвиги и геройства: 

пробираться сквозь глухую тайгу, карабкаться по неприступным скалам,.. добывать 
железо и уголь, строить каналы и орошать пустыни, сажать леса и работать на заво-
де…» 

«Наш звеньевой юра Касаткин сказал, что всё наше звено решило учиться со-
всем без двоек…» (Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома»).
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Школьники 60-х годов (фото 3)

Фото 3 

«У меня в табеле одни пятерки. Только по чистописанию четверка… У меня всег-
да с пера соскакивают кляксы. Я уж макаю в чернила только самый кончик пера, 
а кляксы все равно соскакивают.»

«У всех мальчишек 1-го класса «В» были пистолеты. Мы так сговорились, чтобы 
всегда ходить с оружием. И у каждого из нас в кармане всегда лежал хорошенький 
пистолетик и к нему запас пистонных лент.»

«У нас был урок – труд. Раиса Ивановна сказала, чтобы мы сделали каждый по 
отрывному календарю, кто как сообразит… Получился очень красивый календарь 
для маленьких детей… И Раиса Ивановна поставила мне пять.»

«Хотя мне уже идет девятый год, я только вчера догадался, что уроки все-таки 
надо учить. Любишь не любишь, хочешь не хочешь, лень тебе или не лень, а учить 
уроки надо. Это закон.»

«…я вспомнил, что забыл приготовить уроки. И мне ужасно не хотелось вылезать 
из-за своей родимой парты. Я прямо к ней как будто приклеился.»

«И еще мы решили с Мишкой, что до тех пор, пока нас примут в космонавтскую 
школу, мы будем с ним понемножку закаляться как сталь.» (В. Ю. Драгунский «Дени-
скины рассказы»)

Школьники 70–80-х годов (фото 4, 5) 

Фото 4
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Фото 5

«…все мальчики ходили в так называемой школьной форме. Школьная форма 
состояла из тёмно-серых с синим отливом брюк и такого…как бы сказать…пиджака.»

«На дом задавали длинный текст о Лондоне с массой новых слов. И Алла Серге-
евна сразу вызвала Фиму Королёва…Он начал читать, на второй фразе завяз, засох 
и завертел головой, надеясь услышать чью-нибудь подсказку.»

«Играли в физкультурном зале, потому что на улице ещё было холодно.»
«Боре была ненавистна сама мысль о том, чтобы добровольно делать уроки.»
«Коля Садовский бился у доски, исписав половину свободного пространства, 

и никак не мог выпутаться из уравнения.»
«В актовом зале составили в ряд столы и поставили на них тридцать шахматных 

досок.» (К. Булычёв «Сто лет тому вперёд»)

Школьники 90–2000-х годов (фото 6)

Фото 6

«Владик Гусев частенько захаживал в библиотеку: брал или сдавал книжки, ли-
стал журналы. Но особенно ему нравилось слушать писателей, иногда выступающих 
перед читателями.» 

«В школе играю в волейбол, – оживился Владик. – С мамой хожу в театр, плаваю 
на байдарке. А вчера мы записались в бассейн.»

«Потом я немножко подумал над своим поведением за игральными автоматами в 
магазине. А потом ноги сами понесли меня в парк, на «американские горки».



195

«Он схватил фломастер и старательно засопел над первой открыткой.»
«Ох, как долго тянулся последний урок! Наконец прозвенел звонок и я, схватив 

портфель, бросился к дверям, перепрыгивая через парты.»
«Сижу на математике. А у меня перед глазами так и носятся вампиры с вурдала-

ками! Так и сбрасывают на меня бомбы с горячими школьными завтраками!» (М. Дру-
жинина. «Рассказы»)

«Математичка совсем озверела, урок начала с того, что собрала у всех комики. 
То есть контрольную я писала вообще как без рук, ни тебе с кем поговорить, ни тебе 
шпор, ни тебе калькулятора. Просто как в доисторические времена!»

«Я уже, наверное, полгода ручку вообще в руках не держала. Могу себе предста-
вить, что я там нарешала и как это все понаписала. Короче, балла на три, наверное, 
из десяти…»

«Зато весь день форум гудел. Мы ж даже не можем задания в сетку выложить, ни-
кто не сообразил стащить листик, чтоб его отсканить, а наизусть тоже не запомнишь, 
и в голову не пришло записать.»

«Прикольно так, в класс заходишь – тишина. И все сидят что-то набирают, на-
бирают… Удобнее, конечно, голосовым набором пользоваться, но не в классе же! 
Потому что тогда сразу все узнают твой ник.» (А. Жвалевский, Е. Пастернак «Время 
всегда хорошее»).

В ходе исследования были сделаны следующие выводы:
1) Распространённое явление в детской литературе XX века − повествование от 

лица героя. Оно становится своеобразным способом характеристики: герой раскры-
вается непосредственно, выражает своё отношение к происходящему и к другим ге-
роям напрямую и позволяет читателю видеть мир глазами ребёнка. 

2) Главными героями произведений о школе являются как правило мальчики. 
3) В произведениях о школе за последние 100 лет изображался как положитель-

ный образ ученика-отличника, так и отрицательный образ школьника-прогульщика 
или лентяя, который, всё же, стремится исправиться. Ученики разных лет XX − на-
чала XXI веков одинаково не хотят делать домашние задания, не всегда умеют ре-
шать задачи, любят похулиганить на уроках, отвечают у доски и получают отметки 
в дневник.

4) Значительно изменился за 100 лет портрет и язык литературных героев-школь-
ников, так как исчезали одни школьные принадлежности и появлялись новые. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о том, что образ школьника за послед-
нее столетие изменился только внешне, подтвердилась. 
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С СОМАТИЧЕСКИМ  
КОМПОНЕНТОМ (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО  
И БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКОВ)

Аннотация. В исследовательской работе рассматривается соматизм как феномен во 
фразеологии, анализируются лексемы-соматизмы французского и белорусского языков 
согласно их продуктивности в образовании фразеологизмов, проводится классификация 
и сопоставительный анализ французских фразеологических единиц с лексемой ŒIL / YEUX 
и белорусских фразеологических единиц с компонентом ВОКА согласно морфологической 
соотнесенности с частями речи.

ВВЕДЕНИЕ
Faire la petite bouche de qch, кусаць сябе за локаць … Человек в повседневной 

жизни в речевой деятельности использует разнообразные фразеологизмы, в число 
которых входят и фразеологические единицы с соматическим компонентом.

На современном этапе развития языкознания особое внимание лингвисты уделя-
ют изучению фразеологии, т.к. совершенное овладение языком невозможно без зна-
ния его фразеологической системы. Фразеология является молодой наукой и имеет 
ряд малоразработанных вопросов, среди которых изучение и описание фразеологиз-
мов с соматическим компонентом.

Актуальность и новизна темы исследования обусловлена тем, что в рамках со-
временного языкознания еще не определена теоретическая значимость фразеоло-
гизмов-соматизмов, отражающие особенности национального сознания, и не изуче-
но их место в языковой картине мира.

Цель исследования – проведение сопоставительного анализа фразеообразова-
тельного потенциала лексем-соматизмов; морфологической соотнесенности с частя-
ми речи фразеологизмов с соматическим компонентом ŒIL / YEUX во французском 
и ВОКА в белорусском языках.

Задачи исследования:
1) рассмотреть особенности фразеологизма как языковой единицы;
2) с лексикографического источника выписать французские и белорусские фразе-

ологические единицы с соматическим компонентом;
3) определить фразеообразовательный потенциал лексем-соматизмов, входя-

щий в состав фразеологизмов французского и белорусского языков;
4) провести сопоставительный анализ морфологического соотношения с частями 

речи фразеологизмов с компонентом ŒIL / YEUX во французском и компонентом 
ВОКА в белорусском языках.

Объект исследования – морфологические особенности французских фразеоло-
гических единиц с лексемой ŒIL / YEUX и белорусских фразеологических единиц 
с компонентом ВОКА.

Предметом исследования – стали французские и белорусские фразеологизмы 
с компонентом, обозначающим части тела человека.

Методы исследования – описание, сравнение, классификация, метод сплошной 
выборки, статистический метод.

Фактический материал исследования – картотека, составленная путем сплошной 
выборки, которая насчитывает 3 044 французских фразеологизма с соматическим 
компонентом, выбранных из «Французско-русского фразеологического словаря» под 
редакцией Я. И. Рецкера и 1 600 белорусских фразеологизма с соматическим компо-
нентом, выбранных из «Фразеалагiчнага слоўніка беларускай мовы» под редакцией 
И. Я. Лепешева.

Теоретическая и/или практическая значимость исследования заключается в том, 
что французские и белорусские фразеологизмы с соматическим компонентом пред-
ставленны системно, а французские фразеологические единицы с лексемой ŒIL / 
YEUX и белорусские фразеологические единицы с компонентом ВОКА с отображени-
ем их морфологической соотнесенности с частями речи.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
«Фразеологизм – общее название семантически связанных сочетаний слов и пред-

ложений, которые, в отличие от сходных с ними по форме синтаксических структур, не 
производятся в соответствии с общими закономерностями выбора и комбинации слов 
при организации высказывания, а воспроизводятся в речи в фиксированном соотноше-
нии семантической структуры и определенного лексико-грамматического состава» [1, 
с. 559]. Из этого определения ясно, что фразеологизм имеет свои признаки: устойчи-
вость, воспроизводимость, синтаксическая и семантическая целостность.

Впервые в лингвистический обиход термин «соматизм» был введён в финно-у-
гроведении Ф. Вакком, который, рассматривая фразеологизмы эстонского языка, 
имеющие в составе слова названия частей человеческого тела, назвав их соматиче-
скими. Соматическую фразеологию образуют фразеологические единицы, характер-
ной особенностью которых является наличие в его составе лексем, обозначающих 
название части тела человека. В нашей работе под человеческим телом, т.е. фи-
зической структуре человека, человеческим организмом, мы понимаем «целостную, 
саморегулирующую, самовоспроизводящуюся систему, состоящую из клеток, тканей, 
органов и систем органов» [2, с. 237].

Широкое употребление соматизмов в составе фразеологических единиц в зна-
чительной степени обусловлено тем, что лексемы-соматизмы представляют собой 
один из древнейших слоёв в лексике различных языков и входят в ядро основного 
состава словарного фонда языка.

Соматизмы, связанные с восприятием человеческого тела как части окружающе-
го мира, его познанием и изменением, вызывающие ассоциации с жизнедеятельно-
стью человека, его чувствами, характером, активно проявляют себя в образовании 
фразеологизмов как во французском, так и в белорусском языках.

Нами было выписано 3 044 фразеологических единицы с соматическим ком-
понентом из «Французско-русского фразеологического словаря» под редакцией 
Я. И. Рецкера и 1 600 белорусских фразеологизма с соматическим компонентом из 
«Фразеалагiчнага слоўніка беларускай мовы» под редакцией И. Я. Лепешева, данные 
фразеологизмы были распределены по группам, основу которых составляет лексема, 
обозначающая часть тела человека. Таким образом, лексико-семантическая группа 
‘соматизмы’ во французском языке насчитывает 100 лексем, в белорусском – 59.

Проанализировав лексемы исследуемых языков с точки зрения их фразеообра-
зовательной продуктивности, мы выделили 3 степени фразеообразовательной про-
дуктивности лексем-соматизмов:

1. Высокая степень фразеообразовательного потенциала лексем-сома-
тизмов.

Во французском языке подобной степенью фразеообразовательной продуктив-
ности обладают 15 лексем-соматизмов, что составляет 15% от общего числа лексем, 
обозначающих часть тела человека. К ним относятся следующие лексемы: tête f (рус. 
голова) – 321 фразеологизм, main f (рус. рука (кисть)) – 307, pied m (рус. нога) – 258, 
coeur m (рус. сердце) – 236, оeil m (рус. глаз) – 226, nez m (рус. нос) – 132, oreille f (рус. 
ухо) – 107, bouche f (рус. рот) – 96, dent f (рус. зуб) – 84, bras m (рус. рука) – 78, peau f 
(рус. кожа) – 73, doigt m (рус. палец) – 71, langue f (рус. язык) – 66, jambe f (рус. нога, 
голень) – 64, corps m (рус. тело, туловище, корпус) – 61.

В белорусском языке высокой степенью фразеообразовательной продуктивности 
обладают 9 лексем-соматизмов, что составляет 15% от общего числа лексем, обо-
значающих часть тела человека. К ним относятся следующие лексемы: вока – 226 
фразеологизмов, рука – 195, галава – 180, нага – 113, язык – 95, сэрца – 85, нос – 69, 
вуха – 62, зуб – 51.

Мы считаем, что данные соматические лексемы обладают высокой способностью 
метафорического или метонимического переноса, что является наиболее продуктив-
ным фактором образования фразеологических единиц. Наиболее продуктивными 
оказались лексемы-соматизмы, функции которых в организме человека наиболее 
ясны, с этим же связана лёгкость их переосмысления.

Необходимо отметить, что процентное соотношение данных лексем в исследуе-
мых языках совпадает, к тому же лексемы-соматизмы идентичны, сравните: bras m / 
main f / рука, coeur m / сэрца, dent f / зуб, langue f / язык, nez m / нос, оeil m / вока, oreille 
f / вуха, pied m / нага, tête f / галава.
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2. Средняя степень фразеообразовательного потенциала лексем-сома-
тизмов.

Во французском языке подобной степенью фразеообразовательной продуктив-
ности обладают 28 лексем-соматизмов, что составляет 28% от общего числа лексем, 
обозначающих часть тела человека. Средней степенью фразеообразовательной 
продуктивности обладают следующие лексемы-совматизмы: cul m (рус. груб. зад, 
задница) – 48, gueule f (рус. зев) – 45, cheveu m (рус. волос) – 44, ventre m (рус. жи-
вот, брюхо, брюшко) – 44, poil m (рус. волос) – 38, figure f (рус. лицо) – 37, os m (рус. 
кость) – 36, épaule f (рус. плечо, лопатка) – 32, visage m (рус. лицо, физиономия) – 32, 
lèvre f (рус. губа) – 31, talon m (рус. пята, пятка) – 28, cou m (рус. шея) – 26, gorge f (рус. 
горло, глотка, зев, гортань) – 26, cervelle f (рус. мозг, мозговое вещество) – 22, ongle m 
(рус. ноготь) – 22, coude m (рус. локоть) – 21, pouce m (рус. большой палец (руки)) – 
21, face f (рус. лицо) – 20, nerf m (рус. нерв) – 18, sein m (рус. чрево, лоно) – 18, genou 
m (рус. колено) – 17, rein m (рус. почка) – 16, cerveau m (рус. мозг) – 15, cuir m (рус. 
кожа) – 15, menton m (рус. подбородок) – 15, vein f (рус. вена) – 14, fron m (рус. лоб, 
лицо, голова) – 13, côte f (рус. ребро) – 11.

В белорусском языке средней степенью фразеообразовательной продуктивно-
сти обладают 18 лексем-соматизмов, что составляет 31% от общего числа лексем, 
обозначающих часть тела человека. К ним относятся следующие лексемы: бок – 40 
фразеологизмов, плячо – 40, костка – 38, рот – 34, горла – 27, шыя – 27, палец – 25, 
твар – 24, лоб – 20, мазгi – 19, пяткі – 17, спіна – 17, волас – 14, калена – 14, жылы – 
13, вусны – 12, кулак – 11, шкура – 11.

Подобные лексемы-соматизмы обладают меньшей способностью передавать пе-
реносное значение, а значит, трудны в переосмыслении.

Необходимо заметить, что количество лексем-соматизмов значительно больше 
во французском языке, чем в белорусском. Однако, процентное соотношение при-
близительно равное (фр. 28% ≈ бел. 31%). 10 лексем-соматизмов в исследуемых 
языках совпадают, например: cervelle f / мазгi, cou m / шыя, épaule f / плячо, genou m / 
колено, gorge f / горла, face f / твар, fron m / лоб, os m / костка, poil m / волос, talon 
m / пятка. Специфическими лексемами-соматизмами в даннай группе являются фр. 
cul m, gueule f, lèvre f, ongle m, pouce m, sein m, rein m; бел. жылы, вусны, кулак.

3. Низкая степень фразеообразовательного потенциала лексем-соматиз-
мов.

Во французском языке подобной степенью фразеообразовательной продуктив-
ности обладают 57 лексем-соматизмов, что составляет 57% от общего числа лексем, 
обозначающих часть тела человека. К ним относятся: fesse f (рус. ягодица) – 10 фра-
зеологизмов, toupet m (рус. пучок волос) – 9, échine f (рус. позвоночник) – 8, entrailles 
pl (рус. внутренности) – 8, joue f (рус. щека) – 8, mâchoire f (рус. челюсть) – 8, boyau m 
(рус. кишка) – 7, moelle f (рус. костный мозг) – 7, cuisse f (рус. бедро, ляжка) – 6, flanc m 
(рус. бок) – 6, moustache f (рус. ус) – 6, crân m (рус. череп) – 5, foie m (рус. печень) – 5, 
rate f (рус. селезенка) – 5, torse m (рус. торс, туловище) – 5, ciboulot m (рус. разг. го-
лова, башка) – 4, giron m (рус. часть тела от поясницы до колен, лоно) – 4, jarret m 
(рус. подколенок,  подколенная впадина) – 4, poignet m (рус. запястье) – 4, quille f 
(рус. разг. нога) – 4, vessie f (рус. пузырь, мочевой пузырь) – 3, badigonces pl (рус. 
разг. шутл. губы) – 3, blair m (рус. прост. нос) – 3, paupière f (рус. веко) – 3, poumon m 
(рус. легкое) – 3, sourcil m (рус. бровь) – 3, amygdale f (рус. миндалевидная железа, 
миндалина) – 2, bobéchon m (рус. разг. башка, рожа) – 2, bourrichon m (рус. разг. голо-
ва) – 2, cil m (рус. ресница) – 2, hanche f (рус. бедро, ляжка) – 2, lippe f (рус. отвислая 
нижняя губа) – 2, mamelle f (рус. грудная железа, сосок), mollet m (рус. икра (ноги)) – 2, 
squelette m (рус. скелет) – 2.

По одному фразеологизму приходится на лексемы-соматизмы aisselle f (рус. 
подмышечная впадина, подмышка), artère f (рус. артерия), babine f (рус. разг. губа), 
bedaine f (рус. разг. пузо, брюхо), bedone m (рус. разг. брюшкó), bitebs m (рус. битебс, 
двуглавая мышца), buste m (рус. бюст, торс), caberlot m (рус. прост. голова, башка), 
chevelure f (рус. шевелюра, волосы), gencive f (рус. десна), guibolee f (рус. разг. нога), 
jambette f (рус. ножка), kiki m (рус. разг. горло, глотка), muscle m (рус. мышца, мускул), 
narine f (рус. ноздря), nuque f (рус. затылок), orteil m (рус. палец (ноги)), osselet m (рус. 
косточка), paluche f (рус прост. рука, пятерня), phalangue f (рус. фаланга), ripaton m 
(рус. прост. нога, ступня), tronc m (рус. торс, туловище).
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В белорусском языке низкой степенью фразеообразовательной продуктивности 
обладают 32 лексем-соматизмов, что составляет 46% от общего числа лексем, обо-
значающих часть тела человека. К ним относятся следующие лексемы: грудзі – 10, 
фіга – 10, губа – 9, жывот – 8, кукіш – 8, кішка – 7, нерв – 7, цела – 7, дуля – 6, пуп – 
6, глотка – 5, пуза – 5, рыла – 5, горб – 4, вус – 4, локаць – 4, пазуха – 4, барада – 3, 
чало – 3, зад – 2, лапаткі – 2, пах – 2, пячонка – 2, шчака – 2.

По одному фразеологизму приходится на лексемы-соматизмы морда, ногаць, па-
тыліца, рэбро, цемя, цыцкі, чуб, шыш.

Малая продуктивность данных лексем-соматизмов объясняется тем, что одни 
лексемы, которые принимали участие в образовании фразеологизмов, называют 
части тела, которые скрыты от глаз человека (фр. fesse f, échine f, entrailles pl, boyau 
m, moelle f, crân m и т.д.; бел. грудзі, кішка, нерв, зад, пячонка, рэбро); другие упо-
требляются в речи как разговорное, шутливое слово или как простонаречие (фр. 
ciboulot m, quille f, badigonces pl, bobéchon m, bourrichon m и т.д.; бел. фiга, кукіш, 
дуля, рыла, чало).

Необходимо заметить, что количество лексем-соматизмов значительно больше 
во французском языке, чем в белорусском. Однако, процентное соотношение при-
близительно равное (фр. 57% ≈ бел. 46%). 9 лексем-соматизмов в исследуемых язы-
ках совпадают, например: mamelle f / грудзі, boyau m / кішка, torse m / tronc m / цела, 
kiki m / глотка, bedaine f / bedone m / пуза, moustache f / вус, foie m / пячонка, joue f / 
шчака, toupet m / чуб. Специфическими лексемами-соматизмами в даннай группе 
являются фр. échine f, entrailles pl, jarret m, poignet m, quille f и т.д.; бел. фіга, кукіш, 
дуля, пуп, чало и т.д.

В итоге проведенного нами исследования в области фразеообразовательного 
потенциала, были выявлена группа лексем-соматизмов в исследуемых языках, т.е. 
количество образованных от них фразеологизмов совпадает. Число фразеологиз-
мов с компонентом ŒIL / YEUX во французском и компонентом ВОКА в белорус-
ском языках идентично. Данный факт является значимым при проведении сопоста-
вительного анализа морфологического соотношения фразеологизмов. Нами было 
рассмотрено 226 фразеологизмов французского языка с компонентом ŒIL / YEUX 
и 226 фразеологизмов белорусского языка с компонентом ВОКА. Проанализиро-
вав их с точки зрения морфологической соотнесенности, мы выделили следующие 
группы:

1. Вербальные фразеологизмы.
Во французском языке данная группа фразеологизмов с соматическим компонен-

том ŒIL / YEUX представлена 165 единицами, что составляет 73% от общего числа 
фразеологизмов представленной группы:

FAIRE L’ŒIL AMERICAIN пристально смотреть, сверлить взглядом.
SE FOURRER UN COURANT D’AIR DANS L’ŒIL прост. сесть в лужу, опростово-

лоситься.
TIRER L’ŒIL привлекать внимание; выделяться, бросаться в глаза.
В белорусском языке данная группа фразеологизмов с соматическим компонен-

том ВОКА представлена 147 единицами, что составляет 65% от общего числа фразе-
ологизмов представленной группы:

БЛІСКАЦЬ ВАЧАМІ на каго разм. пазіраючы выяўляць пачуццё гневу, незада-
вальнення і пад.

ЛЫПАПЬ ВАЧАМІ разм. неадабр. 1. бяссэнсава, тупа глядзець (ад разгубленна-
сці, здзіўлення і страху і пад.). 2. маўчаць, не разумеючы, не ведаючы, што сказаць, 
як адказаць.

У САБАКІ ВАЧЭЙ ПАЗЫЧЫЦЬ разм. неадабр. траціць сумленне, сорам, набірац-
ца нахабнасці.

2. Субстантивные фразеологизмы.
Во французском языке данная группа фразеологизмов с соматическим компо-

нентом ŒIL / YEUX представлена 18 единицами, что составляет 8% от общего числа 
фразеологизмов представленной группы:

ŒIL POCHE прост. подбитый глаз, фонарь под глазом.
DEUX BEAUX YEUX прекрасные глаза; красивая женщина, красотка
COUP D’ŒIL а) быстрый взгляд; b) глазомер; c) проницательность, острый взгляд; 

d) зрелище, вид, пейзаж.
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В белорусском языке данная группа фразеологизмов с соматическим компонен-
том ВОКА представлена 15 единицами, что составляет 7% от общего числа фразео-
логизмов представленной группы:

Як БЯЛЬМО НА ВОКУ <каму, у каго,. для каго> праст неадабр. (як) вялікая пе-
рашкода, якая раздражняе сваёй прысутнасцю (наяўнасцю).

СВЕЖАЕ ВОКА чалавек, які ўпершыню знаёміцца з чым-н., правярае што-н.
ВОКА ДЫ ВОКА трэба разм. строгі нагляд (трэба за кім-н., чым-н.).
3. Адъективные фразеологизмы.
Во французском языке данная группа фразеологизмов с соматическим компонен-

том ŒIL / YEUX представлена 24 единицами, что составляет 10% от общего числа 
фразеологизмов представленной группы:

FRAIS À L’ŒIL свежий как огурчик.
AVOIR UNE COQUETTERIE DANS L’ŒIL разг. быть слегка косоглазым.
SÛR COMME LA PRUNELLE DE L’ŒIL надежный, верный.
В белорусском языке данная группа фразеологизмов с соматическим компонен-

том ВОКА представлена 24 единицами, что составляет 10% от общего числа фразе-
ологизмов представленной группы:

ЖАДЗЁН НА ВОКА разм. неадабр. вельмі сквапны, зайдросны.
НІ Ў АДНЫМ ВОКУ разм. зусім, ніколькі не п’яны.
ТОЛЬКІ АДНЫ ВОЧЫ ЗАСТАЛІСЯ ў каго разм. хто-н. вельмі схуднеў.
4. Адвербиальные фразеологизмы.
Во французском языке данная группа фразеологизмов с соматическим компо-

нентом ŒIL / YEUX представлена 15 единицами, что составляет 7% от общего числа 
фразеологизмов представленной группы:

PAR-DESSUS LES YEUX по горло, до пресыщения.
ENTRE QUATRE YEUX с глазу на глаз, наедине.
DU COIN DE L’ŒIL украдкой.
В белорусском языке данная группа фразеологизмов с соматическим компонен-

том ВОКА представлена 53 единицами, что составляет 23% от общего числа фразе-
ологизмов представленной группы:

ЗА ВАЧАМІ (-ЫМА) разм. далёка ад дому, без нагляду.
З АДКРЬІТЫМІ ВАЧАМІ (-ЫМА) разм. выразна ўсведамляючы мэту; абачліва 

(рабіць што-н.).
НА ВАЧАХ 1. хутка, увачавідкі (адбываецца што-н.). 2. чыіх, у каго, каго у прысут-

насці каго-н., так, што відаць каму-н. (рабіць што-н.). 3. чыіх, у каго, каго пад чыім-н. 
наглядам, доглядам (быць, гадавацца і пад.). 4. чыіх, у каго, каго пры чыім-н. жыцці, 
у час дзейнасці каго-н.

5. Междометные фразеологизмы.
Во французском языке данная группа фразеологизмов с соматическим компо-

нентом ŒIL / YEUX представлена 2 единицами, что составляет 1% от общего числа 
фразеологизмов представленной группы:

EH, MILLE-Z-YEUX! прост. тьфу, пропасть!
(ET) MON ŒIL! прост. дудки!, дожидайся!, держи карман шире!
6. Прономинальные фразеологизмы.
В белорусском языке данная группа фразеологизмов с соматическим компонен-

том ВОКА представлена 1 единицей, что составляет 1% от общего числа фразеоло-
гизмов представленной группы:

НІ ВОКА НІ БОКА не шкадаваць разм. абсалютна нічога.
7. Служебные (предложные) фразеологизмы.
Во французском языке данная группа фразеологизмов с соматическим компо-

нентом ŒIL / YEUX представлена 2 единицами, что составляет 1% от общего числа 
фразеологизмов представленной группы:

AUX YEUX DE ... a) на глазах y ...; b) в чьих-л. глазах, в чьем-л. мнении; по чье-
му-л. мнению, с чьей-л. точки зрения.

SOUS L’ŒIL под наблюдением.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные результаты исследования и выводы, сделанные на их основе:
1. Как речевая единица фразеологизм имеет свои признаки, основными из кото-

рых являются семантическая и синтаксическая целостность, устойчивость, воспро-
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изводимость. Носители языка не составляют фразеологические единицы каждый раз 
в процессе говорения, а воспроизводят их в памяти и использует как готовые еди-
ницы. Фразеологизм характеризуется устойчивостью компонентного состава и зна-
чения, имеет в своем составе не менее чем два компонента и выступает в качестве 
одного члена предложения.

Таким образом, фразеологизм – это воспроизводящаяся, устойчивая единица, ко-
торая состоит не менее чем из двух компонентов и имеет целостное значение.

2. В образовании фразеологизмов огромную роль играет человеческий фактор, 
так как подавляющее большинство фразеологизмов связано с человеком, с разноо-
бразными сферами его деятельности. Человек стремится наделить человеческими 
чертами объекты внешнего мира, в том числе и неодушевлённые. Фразеологические 
единицы, характерной особенностью которых является наличие в его составе лексем, 
обозначающих название части тела человека, называют соматические фразеологиз-
мы или фразеологизмы с соматическим компонентом. В качестве компонентов-со-
матизмов выступают лексемы, так или иначе связанные с организмом человека – 
целостной, саморегулирующейся, самовоспроизводящейся системой, состоящей из 
клеток, тканей, органов и систем органов.

3. Нами было выписано 3 044 фразеологических единицы с соматическим ком-
понентом из «Французско-русского фразеологического словаря» под редакцией 
Я. И. Рецкера и 1 600 белорусских фразеологизма с соматическим компонентом из 
«Фразеалагiчнага слоўніка беларускай мовы» под редакцией И. Я. Лепешева, дан-
ные фразеологизмы были распределены по группам, основу которых составляет лек-
сема, обозначающая часть тела человека. Таким образом, лексико-семантическая 
группа ‘соматизмы’ во французском языке насчитывает 100 лексем, в белорусском – 
59. Проанализировав лексемы исследуемых языков с точки зрения их фразеообразо-
вательной продуктивности, мы выделили 3 степени фразеообразовательной продук-
тивности лексем-соматизмов: высокая, средняя и низкая.

4. Фразеологизмы, которые соотносятся с глаголом, вербальные, преобладают 
как во французском, так и в белорусском языках. Количество субстантивных фразе-
ологизмов в сравниваемых языках приблизительно равно. Число адъективных фра-
зеологизмов во французском языке в два раза больше, чем в белорусском. Доля 
адвербиальных фразеологических единиц во французском языке в 3,5 раза меньше, 
чем в белорусском. Группа прономинальных фразеологизмов представлена только 
в белорусском языке, она является малочисленной и представляет лишь 1% от об-
щего числа фразеологизмов с компонентом ВОКА. Группы междометные и служеб-
ные/предложные фразеологизмы представлены только во французском языке, т.е. 
отсутствуют в белорусском, и представляют по 1% общего числа фразеологизмов 
с компонентом ŒIL / YEUX.

Полученные результаты исследования можно использовать в двуязычной 
лексикографии, теории и практике перевода, сопоставительной фразеологии, на те-
оретических и практических занятиях в качестве иллюстрационного материала при 
рассмотрении различных классификаций фразеологических единиц.

Научная значимость выполненной работы заключается в том, что француз-
ские и белорусские фразеологизмы с соматическим компонентом представленны 
системно, а французские фразеологические единицы с лексемой ŒIL / YEUX и бело-
русские фразеологические единицы с компонентом ВОКА с отображением их морфо-
логической соотнесенности с частями речи.

Оценка научного уровня выполненного исследования в сравнении с лучши-
ми достижениями в данной области: в данной работе была осуществлена попытка 
самостоятельно определить степень фразеообразовательного потенциала лексем-со-
матизмов французского и белорусского языков, а также проведен сопоставительный 
анализ морфологической соотнесенности с частями речи фразеологизмов с соматиче-
ским компонентом ŒIL / YEUX во французском и ВОКА в белорусском языках.
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PHRASEOLOGICAL UNITS WITH SOMATIC COMPONENT  
(ON THE MATERIAL OF FRENCH AND BELARUSIAN LANGUAGES)

Summary. The research paper considers somatism as a phenomenon in phraseology, analyzes the 
lexemes-somatizms of the French and Belarusian languages according to their productivity in the 
formation of phraseological units, classifies and compares the French phraseological units with the 
lexeme ŒIL / YEUX and Belarusian phraseological units with a component of ВОКА according to 
morphological correlation with parts of speech.
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THE USAGE OF PHRASEOLOGISMS WITH ZOOMORPHIC  
COMPONENT IN ENGLISH, RUSSIAN AND BELARUSIAN

Summary. The article deals with the usage of phraseologisms with zoomorphic component in En-
glish, Russian and Belarusian . The research is dedicated to contrastive analysis of English, Russian 
and Belаrusian phraseological units.

It is well known that animals have always played an important role in human life.The 
relationships between people and animals have evolved under the influence of historical, 
geographical and social factors. Thе fact indicates that each nation has its own original 
creative thinking and different ideas about the values. It is indisputable that phraseologisms 
are those figurative expressions, which are associated with the cultural and national 
standards, stereotypes. They reproduce the typical national mentality.

The research is relevant, because in today’s world of communication, it is necessary 
not only to know the languages, increase your vocabulary and enrich the speech, but also 
to have a complete picture of a native speaker.

Our attention is focused on evaluation of the worldviews in the language picture of 
the world in different cultures. The term «a language picture of the world» for the first time 
appeared in L. Vitgenstein’s works, devoted to researches in the field of philosophy and 
logic. Further it starts to be used in other sciences in which center of studies is a person 
and one’s interaction with the world around.

The purpose of the research is to analyze the Russian, Belarusian and English idioms 
with the names of animals and identify national and cultural characteristics of native 
speakers.

The aims of the research:
1. Determine a list of the names of animals that are used in figurative meaning and 

reflect the ethnic and cultural characteristics, Russian, Belarusian and English philosophy 
of life.

2. Classify the phraseological units with the names of animals characterizing a person.
3. Identify common and distinctive features of phraseological units with names of 

animals in English, Russian and Belarusian.
The hypothesis: what if idioms with the names of animals in Russian, Belarusian and 

English reflect national characteristics and universal human values.
The object of the research – phraseological units, combinations and set expressions 

with names of animals in English, Russian and Belarusian.
The subject of the research – the structural and semantic properties of the phraseological 

units with a zoological component that characterize a quality of a person and human 
relationships.

The methods of the research:
– studying and analysis of the scientific literature on the subject of research;
– the method of continuous sampling of traditional and electronic dictionaries;
– the method of component analysis;
– comparative analysis;
– methods of generalization and classification.
The material for the research is based on the lists that contain 351 English,183 Russian 

and 188 Belarusian phraseological units with names of animals, which are made up by 
continuous sampling of dictionaries and reference books.

The practical significance of the research is that the results can be used as an 
additional material for improving skills in all kinds of speech activity, enriching vocabulary 
and a better, more complete understanding of literary texts, native speakers and cultures 
of other nations.

Comparing the results of classification, it should be noted that the most widely 
represented phraseological units containing lexical items are such as «dog», «horse», 
«cat», «pig» and «wolf» in the English language; «dog», «wolf», «horse», «cat» and «pig» 
in Russian; «wolf», «pig», «cat», «horse», «dog» in the Belarusian language.
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ENGLISH RUSSIAN BELARUSIAN
With foxes we must play the 
fox

С волками жить – 
по-волчьи выть

З ваўкамі жыць –
па-воўчы выць

Never buy a pig in a poke Никогда не покупай кота 
в мешке

Купляць ката ў мяшку

First catch your hare, 
then cook him

Не делите шкуру 
неубитого медведя

На жывым мядзведзі 
скуру купляць

Dog doesn’t eat dog Ворон ворону глаз не выклюет Воўк ваўка нідзе яшчэ не з’еў
Set a fox to guard 
the hen-house

Доверь козлу сторожить 
капусту

Пусці свінню на ўзмежак, 
то яна і ў бульбу

The frequency of use of dominant lexemes:

The table shows that on the first place in English and Russian languages is the lexeme 
«dog», while in Belarusian – «wolf», on the second and third places accordingly in the 
English language are «horse» and «cat», in Russian – «wolf» and «horse», in Belarusian – 
«cat» and «horse.» The fifth among the five dominant lexemes in English is «wolf», in 
Russian – «pig», in Belarusian – «dog.» So, we can conclude that the phraseology of 
the English, Russian and Belarusian languages   used as dominant lexemes are the same 
names of animals.

Each language has its own way of perception of the world and creates its own linguistic 
picture of the world. Identification of national cultural features of phraseological units of 
different countries and peoples, knowledge of these phraseological units enables us not 
only to increase our vocabulary and enrich our speech, but also, to some extent, to join the 
culture of these countries.

The materials of this research have a practical orientation, so the author has decided to 
create an e-book. This book is based on material Kunin’s English-Russian Phraseological 
Dictionary, contains zoomorphic idioms and reveals their meaning. The book is easy to 
use, useful for all learners of the English language.
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- comparative analysis; 
- methods of generalization and classification. 

The material for the research is based on the lists that contain 351 English,183 
Russian and 188 Belarusian phraseological units with names of animals, which are 
made up by continuous sampling of dictionaries and reference books. 

The practical significance of the research is that the results can be used as an 
additional material for improving skills in all kinds of speech activity, enriching 
vocabulary and a better, more complete understanding of literary texts, native 
speakers and cultures of other nations. 

ENGLISH RUSSIAN BELARUSIAN 

With foxes we must 
play the fox 

С волками жить - по-
волчьи выть 

З ваўкамі жыць – 
па-воўчы выць 

Never buy a pig in a 
poke 

Никогда не покупай 
кота в мешке 

Купляць ката ў 
мяшку 

First catch your hare, 
then cook him 

Не делите шкуру 
неубитого медведя 

На жывым мядзведзі 
скуру купляць 

Dog doesn’t eat dog Ворон ворону глаз не 
выклюет 

Воўк ваўка нідзе 
яшчэ не з’еў 

Set a fox to guard 
the hen-house 

Доверь козлу 
сторожить капусту 

Пусці свінню на 
ўзмежак, то яна і ў бульбу 

 
Comparing the results of classification, it should be noted that the most widely 

represented phraseological units containing lexical items are such as “dog”, “horse”, 
“cat”, “pig” and “wolf” in the English language; “dog”, “wolf”, “horse”, “cat” and 
“pig” in Russian; “wolf”, “pig”, “cat”, “horse”, “dog” in the Belarusian language. 

The frequency of use of dominant lexemes: 
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Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу пословиц и поговорок в сравнении 
английского, русского и белорусского языка. В статье определяются культурно – этниче-
ские национальные черты характера выраженные в пословицах и поговорках.
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СПЛАВ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ («СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ»  
И. С. ТУРГЕНЕВА И «КРОХОТКИ» А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА)

Аннотация. Данная работа посвящена сравнительному анализу «Стихотворений в прозе» 
И. С. Тургенева и «Крохоток» А. И. Солженицына. Результаты данного исследования могут 
быть использованы на учебных занятиях по русской литературе.

Цикл произведений И. С. Тургенева «Стихотворения в прозе» ввёл в русскую ли-
тературу новый прозаический жанр малой формы. Художественная манера «Стихот-
ворений в прозе» имела влияние на многих писателей XIX и XX веков. Но только 
у А. И. Солженицына есть целый цикл произведений этого жанра, как и у И. С. Тур-
генева. 

Рассказы «Крохотки» А. И. Солженицына представляют собой небольшие зари-
совки, размышления в образах, лирические миниатюры, своеобразные «лирические 
отступления», получившие самостоятельную жизнь. 

И. С. Тургенева и А. И. Солженицына, художников разных эпох и разной творче-
ской манеры, сближает не только обращение к одному жанру в своём творчестве, 
но и содержание их произведений. Главными темами «Стихотворений в прозе» 
И. С. Тургенева и «Крохоток» А. И. Солженицына являются природа, любовь, жизнь 
и смерть [1].

Нам представляется актуальным обращение к творчеству И. С.Тургенева 
и А. И. Солженицына сегодня, когда происходит разлад в человеческой душе, поте-
ряны прежние и не приобретены новые ориентиры, нарушена система взаимоотно-
шений человека с окружающим миром.

Цель нашей работы – раскрыть образ автора в стихотворениях в прозе И. С. Тур-
генева и А. И. Солженицына и выявить авторские позиции в произведениях цикла. 

Для достижения цели нашего исследования мы использовали такие методы, как 
сравнительный анализ миниатюр А. И. Солженицына и И. С. Тургенева, описатель-
ный метод, интерпретация отдельных произведений цикла и метод обобщения.

Стихотворения в прозе были написаны в последние годы жизни И. С. Тургенева 
и опубликованы незадолго до смерти. Они явились как бы итогом всей жизни и твор-
чества писателя. В письмах к друзьям писал, что не придаёт им большого значения 
и не находит художественной ценности. Но в глубине души они были для него самым 
дорогим детищем, и, боясь, что его не поймут, Тургенев просил напечатать их после 
смерти. Однако современники оценили его творения, назвав их «калейдоскопом, со-
ставленным из разнообразных по величине и качеству бриллиантов». Восемьдесят 
три стихотворения в прозе И. С. Тургенева – это горькие слёзы и высокие мысли 
мудрого человека. Он думал и писал о своём, но для тех, кто был, есть и ещё будет. 
Обращение Солженицына к жанровой традиции «Стихотворений в прозе» И. С. Тур-
генева принципиально важно. Повествование от первого лица, от лица очевидца 
событий, позволяет максимально полно выразить отношение автора к происходяще-
му; мысли и чувства автора звучат в каждом рассказе открыто и искренне. Однако 
этот жанр у А. И. Солженицына в своём развитии претерпел некоторые изменения. 
В «Стихотворениях в прозе» И. С. Тургенева не нашли отражения общественно зна-
чимые, актуальные проблемы, важные для той эпохи. Солженицын же наряду с ис-
следованием вечных, общечеловеческих истин в жизни современного человека под-
нимает в «Крохотках» жгучие и напряженные вопросы 90-х годов. 

Стихотворения в прозе – в таком сочетании слов нас удивляет переплетение двух 
видов словесного творчества: прозы и поэзии. М. Л. Гаспаров определял стихотворе-
ние в прозе «как лирическое произведение в прозаической форме, обладающее сле-
дующими признаками лирического стихотворения: небольшой объём, повышенная 
эмоциональность, ярко выраженное субъективное впечатление или переживание 
автора, обычно бессюжетная композиция» [1].

В таблице мы сформулировали основные проблемы произведений и определили 
авторскую позицию.
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Таблица 1. Основные проблемы и авторская позиция в философских циклах авторов

№ Название 
миниатюры Основные проблемы Авторская позиция

1. «Воробей» 
И. С. Тургенев

Любовь способна 
противостоять всему, 
даже смерти. 

«Лишь она, любовь, способна дать силы 
бороться и жертвовать собой.»

2. «Собака» 
И. С. Тургенев

Размышления  
о жизни и смерти

«Смерть забирает и уносит с собой 
радостные и грустные фрагменты жизни. 
И остается лишь один вопрос: а ведь 
правда, что все это было?»

3. «Вязовое дерево» 
А. И. Солженицын

Огромное желание жить «Ведь вот как оно хочет жить –  
больше нас!»

5. «Утёнок» 
А. И. Солженицын

Могущество человека  
и неповторимость 
любого живого существа

«Но никогда…со всем нашим атомным 
могуществом… мы не смонтируем этого 
невесомого жалкенького жёлтенького 
утёнка…»

Таким образом, художников разных эпох, разной творческой манеры сближает 
не только обращение к одному жанру в своём творчестве, но и содержание их про-
изведений. Следует отметить, что у Солженицына этот жанр претерпел некоторые 
изменения. В «Стихотворениях в прозе» И. С. Тургенева не нашли отражения обще-
ственно значимые, актуальные проблемы, важные для той эпохи. А. И. Солженицын 
же наряду с исследованием вечных, общечеловеческих истин в жизни современного 
человека поднимает жгучие и напряженные вопросы 90-х годов.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использова-
ния данной работы для подготовки к проведению урока литературы в старших клас-
сах. Обращение к «Крохоткам» помогает пониманию мировидения, мироощущения 
И. С. Тургенева и А. И. Солженицына.
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Summary. This work is devoted to a comparative analysis of «Poems in prose» by I. S. Turgenev and 
«Krokhotki» by A. I. Solzhenitsyn. The results of this study can be used in Russian literature classes.
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ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ГЕРОЕВ  
РОМАНА М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»  
НА ОСНОВЕ ЛИНГВОСОЦИОНИЧЕСКОГО МЕТОДА

В основу исследования положена гипотеза: за каждым соционическим типом сто-
ит определенный тип языковой личности. Исследованы языковые личности героев 
романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», реконструированные на основе 
продуктов их речевой деятельности (автор проанализировала около 10 000реплик).

Введение
На протяжении многих веков человек, как объект научного познания, находится 

в центре внимания многочисленных наук: медицины, психологии, психиатрии, фило-
софии, социологии, лингвистики. В частности, для лингвистов особый интерес пред-
ставляет языковая личность. В данном случае под языковой личностью понимает-
ся «носитель языковой способности определенного качества, данного ей изначально 
и далее развиваемого в соответствии с заложенным в ней потенциалом». При таком 
подходе к определению языковой личности важным становится понимание языко-
вой способности не как социального образования, формирующегося в результате об-
щения, а как образования, имеющего биологическую, психическую природу и далее 
развивающегося благодаря опыту речевого общения. В лингвистике существовало 
множество попыток типологии языковой личности: по гендерным, профессиональ-
ным, возрастным признакам. Во всех этих типологиях акцент делался на индивиду-
альное проявление языковых черт, а не на типичное. Кроме того, не учитывалась 
связь межу психологическими типами личности и языковой личностью. Основываясь 
на типологиях, разработанных психиатром К. Юнгом и основательницей соционики 
А. Аугустинавичюте, ученые Кемеровского государственного университета Н. Д. Го-
лев и А. В. Замилова решили проблему системного описания языковой личности.

Материалом исследования послужили речевые и авторские характеристики 
персонажей, полученные методом сплошной выборки из романа М. Ю. Лермонтова 
«Герой нашего времени»

Методы исследования – описание, анализ, сопоставление, приемы лингвосо-
ционического анализа.

Гипотезой исследования явилось предположение о том, что, используя лингво-
соционический аспект, можно описать языковую личность и построить лингвосоцио-
нические портреты героев художественного произведения, а также описать их интер-
типные отношения.

Объектом нашего исследования являются языковые личности героев романа 
романа М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени», реконструированные на основе 
продуктов их речевой деятельности.

Предмет исследования – лингвосоционический аспект описания личности.
Цель настоящей работы – построить лингвосоционические портреты героев ро-

мана романа М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени»
Постановка данной цели предусматривает решение определенных задач:
1. Формировать теоретическую базу по проблеме типологии языковой и социони-

ческой личностей;
2. Собрать практический материал из текста романа романа М. Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени»
3. Дифференцировать собранный материал в соответствии с принятой класси-

фикацией;
4. На основе языкового материала определить соционические типы героев рома-

на, сравнить общепринятые характеристики героев с особенностями их социотипов.
В работе были использованы следующие методы:
1. метод сплошной выборки;
2. статистический метод;
3. классификационный метод;
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4. описательно-аналитический метод.
Практическая значимость исследования заключается в возможности исполь-

зовании собранных материалов на уроках русского языка, на уроках литературы, на 
факультативных занятиях по русской словесности.

Основные понятия лингвосоционики.
Становление лингвосоционики как науки
Соционика – концепция типов личности и взаимоотношений между ними – одна 

из самых «молодых» наук, возникшая в 70-е годы XX века. Она базируется на психо-
логии, как науке о психике человека, социологии, как науке об отношениях в челове-
ческом обществе, и информатике, как науке об обмене информацией. Основополож-
ником соционики считают литовского социолога, педагога и экономиста Аушру Аугу-
стинавичюте. Истоками же ее концепции являются работы знаменитого швейцарско-
го психиатра Карла Густава Юнга, который, в свою очередь, отталкивался от учений 
основоположника психоанализа З. Фрейда. Фрейд ввел в науку идею о том, что че-
ловеческая психика имеет структуру. Юнг, опираясь на свой более чем шестидесяти-
летний опыт работы с пациентами, увидел, что эта структура по-разному наполнена у 
разных людей. Наблюдения дали Юнгу основания утверждать, что одни люди лучше 
оперируют логической информацией (рассуждения, умозаключения, доказатель-
ства), а другие – эмоциональной (отношения людей, их чувства). Одни обладают 
более развитой интуицией (предчувствие, восприятие в целом, инстинктивное схва-
тывание информации), другие – более развитыми ощущениями (восприятие внеш-
них и внутренних сенсорных раздражителей). По преобладающей функции, которая 
накладывает свой отпечаток на характер человека, Юнг определял типы:

• мыслительный
• чувствующий
• интуитивный
• ощущающий
Каждый из этих типов он рассматривал в экстравертированном и в интровер-

тированном вариантах. В соответствии с доминирующими функциями. Юнг разде-
лил все психологические типы на два класса: рациональные (мыслительные и чув-
ствующие) и иррациональные (интуитивные и ощущающие).

Рациональные типы, ориентированные на разум, традиции, стремятся жить 
с принятым решением, иметь твердое мнение. Они не склонны его менять, обычно 
имеют устойчивую твердую позицию в любой ситуации. Эти типы в некоторых типо-
логиях называют судящими или рассуждающими.

Иррациональные типы, ориентированные на непосредственное восприятие, на 
свой взгляд на мир, стремятся увидеть новые возможности, уловить свои ощущения. 
Иногда они не спешат с принятием решения, наблюдают, собирают информацию. 
Если ситуация меняется, иррационалы реагируют на нее быстрее, чем рационалы, 
так как они более открыты для восприятия нового. Такие типы называют восприни-
мающими.

В итоге получается четыре пары взаимоисключающих функций»:
Мышление (логика) – Чувство (этика)
Ощущение (сенсорика) – Интуиция
Экстраверсия – Интроверсия 
Рациональность – Иррациональность
Основательница соционики Аушра Аугустинавичюте объединила идеи Юнга 

с представлениями об информационном метаболизме А. Кемпинского. Польский пси-
хиатр уподобил процесс обмена информацией психикой человека обмену веществ 
в его организме. Он ввел такой образ: «Психика человека питается информацией. 
Его психическое здоровье зависит от количества и качества этой информации». Ба-
зируясь на теориях Юнга и Кемпинского, А. Аугустинавичюте показала, что психоло-
гические типы есть не что иное, как различные способы информационного обмена. 
Поэтому в соционике личности типы называются типами информационного ме-
таболизма (ТИМ). Было выделено 16 таких ТИМов.

Типология личности, разработанная Юнгом, и соционическая типология, предло-
женная А. Аугустинавичюте, строятся на основе постоянных, врожденных психологи-
ческих особенностей личности, которые определяют не только поведение и мышление 
человека, но и его речевые и языковые особенности. В связи с этим мы можем гово-
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рить о тесном взаимодействии соционики и лингвистики. Это взаимодействие привело 
к формированию такого направления как лингвосоционика, «задачей которого являет-
ся описание рече-языковых особенностей соционических типов личности».

Лингвосоционические портреты героев романа М. Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени»

Описание типа личности Максима Максимыча
Обобщив характеристики, мы можем определить тип лингвосоционической лич-

ности Максима Максимыча. 
Это этико-интуитивный экстраверт: «Гамлет». 
Гамлет живет в мире эмоций. Все жизненные факты откладываются в его па-

мяти в виде эмоциональной палитры. Зависим от собственных эмоций, не всегда 
может с ними совладать. Обидчив. Партнеров, которые подвели его, вычеркивает 
из своей жизни. Критикует окружающих, если их поведение выпадает за рамки об-
щепринятых норм.

Неосознанно чувствует все возможности ситуации и стремится выбирать такие 
пути, где меньше нестабильности. 

Таблица 1

Соционические параметры 
описания личности Речевая характеристика Авторская характеристика

Иррациональность эмоциональная речь проявление сильных эмоций
Интуиция  восклицания уход в прошлое, переживание 

заново
Этика простые предложения, 

эмоциональные
быстое формирование 
эмоциональных связей  
и привязанностей

Сенсорика настойчивость, конкретика действие в равной мере  
с ощущением

Экстроверсия детская непосредственность, 
бестактность, общительность

акцентирование внимания на 
контакт с окружающим миром.

Особенности:
Авторские характеристики в данном тексте ярко иллюстрируют практически дет-

скую непосредственность Максима Максимыча, его умилительную привычку вспо-
минать прошлое и искреннюю, практически фанатичную, привязанность и любовь 
к этому прошлому, как к частичке самого себя. После холодной встречи с Печориным 
герой разбит морально. Максиму Максимычу кажется, что из-за человеческого ко-
щунства, из-за того, что Печорин развеял иллюзорную радужность его мировосприя-
тия, разбитым оказался непосредственно он сам.

Описание типа личности Печорина
Обобщив характеристики, мы можем определить тип лингвосоционической лич-

ности Печорина. 
Это этико-интуитивный интроверт (в терминах соционики – «Достоевский»). 
Мир для Достоевского состоит из отношений между людьми. Он отслеживает ма-

лейшие изменение в отношениях, видит их перспективу, это касается и его личных 
отношений, и тех, которые он наблюдает между другими людьми. Старается про-
изводить как можно меньше «эмоционального шума», любые сильные проявления 
эмоций как положительных, так и отрицательных, считает излишними.

Умеет предвидеть любые варианты развития событий как в положительную сто-
рону, так и в отрицательную, ему редко свойственно нетерпение, умеет ждать.

Авторские характеристики: диссонанс личности Печорина показывается диссо-
нансом во внешности.

Таблица 2

Соционические параметры 
описания личности Речевая характеристика Авторская характеристика

Рациональность глаголы повелительного 
наклонения

четкие движения
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Сенсорика конкретная лексика ощущение, зрение

Логика речь продуманная, 
аргументированная

проявление твердости  
в решениях

Интроверсия  
(скрытая форма)

уделение внимания мелким 
поведенческим деталями себя 
и других

замкнутость, глубокий 
самоанализ 

Особенности:
В журнале Печорина повествование ведется от первого лица, подробнейшим об-

разом описываются происходившие события, что говорит о тонкой душевной органи-
зации персонажа, глубоком видении себя и окружающих, способности героя к ана-
лизированию. В его же записях мы можем наблюдать раскрытие его интуитивных 
способностей и точно продуманных психологических ходов.

Описание типа личности княжны Мери
Обобщив характеристики, мы можем определить тип лингвосоционической лич-

ности героини. 
Княжна Мери – сенсорно-логический интроверт – «Габен». 
Габен живет в мире собственных ощущений. Старается рассчитать все свои дей-

ствия так, чтобы при минимуме усилий получить необходимый ему уровень комфор-
та. Чтобы произвести впечатление, может быть подчеркнуто пунктуальным, старает-
ся не проявлять никаких эмоций, слишком бурные эмоции его пугают, не любит, когда 
его эмоционально подстегивают, диктуют ему, какие эмоции он должен. 

Ценит приятные добрые отношения. Из некомфортных отношений старается 
уйти, предпочитая им полное одиночество. Старается связывать себя с как можно 
меньшим количеством людей. 

Таблица 3

Соционические параметры 
описания личности Речевая характеристика Авторская характеристика

Сенсорика разговоры о настроении  
и характере собеседника

тонко чувствует окружающих

Логика правильное развитие мысли, 
построение логических 
цепочек, прямые смелые 
высказывания

умение поддержать беседу, 
разноплановость

Интроверсия односложные и прямые ответы 
на вопросы

неразговорчивость, 
недоверчивость, замкнутость

Особенности:
 Героине присуща определённая степень артистичности. С людьми часто пы-

тается играть какую-то роль, скрывать эмоции или транслировать противополож-
ные, часто с целью произвести нужное впечатление или скрыть истинное отноше-
ние к человеку. Таким образом, княжна Мери пытается обособить себя от окру-
жающих, показать свою от них независимость, чем проявляет типичные признаки 
интроверсии.

Описание типа личности Вернера
Обобщив характеристики, мы можем определить тип лингвосоционической лич-

ности героя.
Это логико-сенсорный экстраверт – «Штирлиц». Его дуал, или социотип, допол-

няющий данный, – Достоевский (Печорин). Мир для Штирлица – это окружающие его 
объекты. Ожидает, что окружающие будут четко выполнять его инструкции. Старает-
ся по возможности избегать конфликтов.

Твердо придерживается выработанных им правил и принципов, неосознанно 
отслеживает соблюдение окружающими принципов логичности и справедливости. 
Не любит слишком сложных логических нагромождений и неприменимых к жизни 
теорий.

Твердо отстаивает интересы и территорию свои и своих близких. 
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Таблица 4

Соционические параметры 
описания личности Речевая характеристика Авторская характеристика

Интуиция часто даёт советы, 
высказывает предостережения

собран и серьёзен, особенно 
в ситуациях нестабильных, 
способных кончится плачевно

Логика постоянные беседы 
с печориным, прямое 
построение предложений

рациональность 

Сенсорика глаголы чувственного 
восприятия, видение людей,  
их намерений, особенностей

попытки изучать «струны 
сердца человеческого»

Экстраверсия конкретные существительные 
как способ показать 
направленность на внешний 
мир, мир материальный

работа врачом, материализм

Особенности:
Крайне самостоятельный и располагающий к себе персонаж, он разительно отли-

чается от остальной безликой интеллигенции Вод, хотя и является её составной ча-
стью. Своим скепсисом, материалистическим мировоззрением, умом, культурностью 
Вернер близко подходит к Печорину. В то же время глубокая человечность героя, за-
ставляющая его «плакать над умирающим солдатом», роднит Вернера и с Максимом 
Максимычем. В этом образе поэт хотел найти сочетание крепких жизненных начал 
и широкого кругозора, поэтому в романе Вернер противостоит Печорину как более 
целостная и жизнеспособная личность, что не мешает ему дополнять его при этом 
эмоционально

Описание типа личности Веры
Обобщив характеристики, мы можем определить тип лингвосоционической лич-

ности Веры. 
Интуитивно-этический экстраверт – «Гексли». Мир для Гексли состоит из ин-

тересных тем, возможностей, людей и других объектов, которые хочется исследо-
вать, чтобы проникнуть в их суть, понять. Умеет из отдельных кусочков, обрывков 
информации сложить и понять внутреннюю мотивацию человека. Свое плохое на-
строение скрывает, может в плохие для себя моменты демонстрировать оптимизм 
и позитив.

Таблица 5

Соционические параметры 
описания личности Речевая характеристика Авторская характеристика

Интуиция вопросительные предложения, 
просьбы и предостережения

тонкое восприятие характера 
и настроения окружающих, 
предчувствие возможных 
неприятностей

Сенсорика описание своих чувств, 
эмоций, восклицательные 
предложения

ревность, эмоциональность

Экстраверсия прямота и откровенность фраз частое нахождение в обществе

Особенности:
Главной отличительной особенностью героини от остальных персонажей рома-

на является то, что Вера была единственной женщиной, оставившей неизгладимый 
след в душе Печорина. Она была не похожа на других представительниц светского 
общества и покорила сердце героя. Только она смогла понять его противоречивую 
натуру, и именно этот факт составляет цену Веры как персонажа. Наблюдая за тре-
петным отношением к ней Печорина, мы делаем вывод, что и сама она человек ум-
ный, живой и интересный, ведь иначе Вера давно относилась бы к разряду скучных 
для Печорина людей.
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Описание типа личности Грушницкого
Анализ речевых характеристик героя привел нас к выводу о том, что Грушниц-

кий – сенсорно-логический экстраверт (в терминах соционики – «Жуков»). 
Жизнь для Жукова – поле боя. Не терпит интриг, когда у него за спиной кто-то 

устраивает тайные договоренности, неискреннюю дружбу или вражду. Всех интрига-
нов из окружения выводит. 

Таблица 6

Соционические параметры 
описания личности Речевая характеристика Авторская характеристика

Иррациональность эмоциональная, бойкая речь, 
восклицания

проявление сильных эмоций

Интуиция риторические вопросы мечтательность
Этика помпезность и важность 

высказываний
принципиальность, готовность 
отстаивать точку зрения 

Экставерсия восклицательные 
предложения, экспрессивные 
слова, обилие в речи 
конкретных существительных

активная жестикуляция, 
позёрство, игра на публику, 
акцент на взаимодействие 
с предметами матерального 
мира

Особенности:
Ярко показана автором воинственная экстраверсия персонажа. Наблюдая, как он 

бьёт кулаком по столу, вскакивает, не может устоять на месте и за другими экспрес-
сивными движениями героя, мы понимаем, что Грушницкий уже на подсознательном 
уровне рвётся в бой, и поэтому постоянно раздувает ситуации до уровня, на котором 
они становятся поводами к наступлению.

Вывод. Мы предполагаем, что после прочтения произведения читатель имен-
но так представляет себе героев. Полученные результаты позволяют по-новому 
взглянуть на героев, понять суть конфликта в художественном мире произведения. 
К таким выводам можно прийти на основе лингвосоционического анализа речи пер-
сонажа, что подтверждает мысль лингвистов о том, что человек проявляет себя 
в языке.

На основе речевых и авторских характеристик героев романа М. Ю. Лермонтова 
«Герой нашего времени» мы разработали приемы лингвосоционического портрети-
рования, которые помогли раскрыть личности главных героев, показать противоречи-
вость, сложность, неоднозначность характеров этих героев. С помощью такой мето-
дики появляется возможность более глубокого исследования героев произведений, 
она может помочь понять природу конфликтов, возникающих в мире художественных 
произведений.

Приемы лингвосоционического портретирования, разработанные нами в ходе ис-
следования на примере речевых характеристик персонажа произвольно выбранного 
произведения, могут быть использованы для портретирования реальных лиц. Это 
является следствием того факта, что личность проявляет себя в языке: в отборе тех 
или иных слов, построении фраз, выборе стиля текста. Лингвосоционическая мето-
дика анализа позволяет выделить разные типы языковой личности, характеризующи-
еся своеобразием речевого поведения. Следовательно, при рассмотрении языковой 
личности можно опираться на ее речевые характеристики для того, чтобы опреде-
лить психологический или соционический тип личности.

В перспективе возможна проекция разработанной методики в область диагности-
ки социотипа и лингвосоционического портретирования рядовых носителей языка. 

Заключение
Речь человека может сказать о нем многое: особенности воспитания, уровень 

образованности, культурный уровень, круг общения и сфера интересов становятся 
очевидными, стоит только человеку заговорить.

Однако все эти проявления социально обусловлены. Речевая же способность 
человека носит не только социальный (формирование в процессе общения) харак-
тер. Она имеет биологическую, психическую природу и далее развивается благодаря 
опыту речевого общения.



214

Научная проблема, положенная в основу нашего исследования, связана с соз-
данием типологии языковой личности, учитывающей языковые особенности, свой-
ственные личности от природы (ментальнопсихологические характеристики лично-
сти). В связи с этим в качестве основы для исследования нами была выбрана со-
ционика – наука о шестнадцати типах личности и шестнадцати типах отношений 
между ними. Соционический тип представляет собой тип психики человека, который 
определяется степенью осознанности информации, получаемой человеком при вза-
имодействии с окружающим миром. Каждый социотип имеет определенный набор 
признаков, отличающих его от другого. С точки зрения лингвистики, каждый социо-
тип имеет индивидуальные отличительные речевые характеристики. Перевод соци-
онических характеристик в речевые был назван методом лингвосоционического 
моделирования. В современной лингвистике смоделированы экстравертный и ин-
тровертный, рациональный и иррациональный, логический и этический, сенсорный 
и интуитивный типы языковой личности.

В данной работе нами были исследованы языковые личности героев романа ро-
мана М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».

Так как языковые особенности социотипов реализуются в основном на лекси-
ческом уровне, мы, описывая речь литературных героев, особое внимание уделяли 
именно лексической составляющей. В ходе работы нами было проанализировано 
всего около 10000 лексем. Из представленных в таблице данных видно, какие функ-
ции являются основными в языковых личностях героев романа.

Проанализировав лексические и синтаксические особенности речи героев, мы 
сопоставили лингвистические и соционические категории (интроверсия – экстравер-
сия, рациональность – иррациональность). Результаты представлены в таблице.

Полученные результаты соответствуют описанным выше типам ЯЛ; они позволи-
ли нам определить социотипы героев романа:

Печорин – этико-интуитивный интроверт (Достоевский)
Мери – сенсорно-логический интроверт (Габен)
Вернер – логико-сенсорный экстраверт (Штирлиц)
Грушницкий – сенсорно-этический экстраверт (Жуков)
Максим Максимыч – этико-интуитивный экстраверт (Гамлет)
Вера – интуитивно-этический экстраверт (Гексли)
Таким образом, наша гипотеза подтвердилась.Определив соционические типы 

героев романа и проанализировав их характеристики, мы сможем в дальнейшем бо-
лее глубоко исследовать причины конфликтов, возникающих в мире художественно-
го произведени.В перспективе нашего исследования мы видим описание интертип-
ных отношений между героями.
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Summary. The research work is devoted to the study of linguosocionic portraits of the main charac-
ters of M. Lermontov’s novel «Hero of Our Time» and gives a description of their intertype relation-
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characters, which were reconstructed on the basis of the products of their speech activity (the author 
analysed about 10,000 phrases).
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МАСТАЦКАЯ АДМЕТНАСЦЬ ДЗІЦЯЧАГА ФАЛЬКЛОРУ  
ВОРАНАЎСКАГА КРАЮ 

Анатацыя. У артыкуле змешчаны матэрыял пра дзіцячы фальклор Воранаўшчыны, пра-
ведзены параўнальны аналіз з сучаснымі запісамі дзіцячых твораў Віцебшчыны – Паўночнай 
часткі Беларусі.

Уводзіны. У спадчыну ад продкаў мы атрымалі духоўнае багацце, якім можам га-
нарыцца перад цэлым светам, якое, каб захаваць сваю самабытнасць у культурным 
свеце, павінны зберагчы і перадаць будучым пакаленням. Багацце гэта – народныя 
святы, абрады, звычаі і, безумоўна, песні, якіх пакуль шмат на Воранаўскай зямлі. Ад-
нак носьбіты песень патроху адыходзяць з жыцця, а больш маладыя іх не памятаюць, 
не зацікаўлены ў вывучэнні народнай скарбніцы. Таму была арганізавана даслед-
чая, праектная, пазакласная работа па збіранні і вывучэнні мясцовага фальклору, 
наладжана супрацоўніцтва з кафедрай беларускай філалогіі ГрДзУ імя Я. Купалы. 
Збіраючы фальклор у мясцовасцях Воранаўскага краю, мы сустрэлі творы дзіцячага 
фальклору. 

Гісторыя збірання і вывучэння дзіцячага фальклору бярэ пачатак у першай пало-
ве XIX ст. Патрэбна адзначыць, што даследаваннем дзіцячых твораў ў розныя часы 
займаліся многія даследчыкі: Я. Чачот і А. Рыпінскі, Д. Г. Булгакоўскі, С. Малевіч, П. 
В. Шэйн, Е. Р. Раманаў, М. Федароўскі, У. М. Дабравольскі. У іх працах мы знаходзім 
нешматлікія прыклады беларускіх калыханак і дзіцячых песень. Належная ўвага гэ-
таму віду творчасці народа не надавалася. Дзіцячы фальклор на сучасным этапе 
даследавала Галіна Аляксандраўна Барташэвіч. [1] Гэтым у асноўным і вычэрпваец-
ца тэарэтычная распрацоўка пытанняў дзіцячага фальклору ў беларускай фалькла-
рыстыцы. 

Пазнаёміўшыся з працамі навукоўцаў [2], іх манаграфіямі [3], мы зразумелі, што 
грунтоўна даследаваліся многія жанры беларускай народнай творчасці, у тым ліку 
і дзіцячы фальклор. Але дзіцячыя творы Воранаўскага краю не былі аб’ектам навуко-
вых даследаванняў у галіне фалькларысткі і літаратуразнаўства, рэгіянальныя аса-
блівасці спецыяльна не вывучаліся. Таму актуальнасць дадзенай тэмы відавочная. 
Пагэтаму ўпершыню на лакальным (мясцовым) узроўні намі было вырашана пра-
доўжыць збіранне і навуковы аналіз дзіцячага фальклору Воранаўшчыны. 

Мэта – даследаваць мастацкія асаблівасці дзіцячага фальклору Воранаўскага ра-
ёна, акрэсліць іх рэгіянальную спецыфіку. 

Для яе дасягнення былі пастаўлены наступныя задачы:
1. Азнаёміцца і прааналізаваць навукова-даследчую літаратуру па абранай тэме, 

фальклорныя зборнікі і зборы, якія выйшлі з друку на час падрыхтоўкі дадзенай працы. 
2. Правесці працу па зборы дзіцячага фальклору у ваколіцах г.п. Радунь, навукова 

сістэматызаваць фальклорныя матэрыялы (скласці спіс , класіфікаваць, вызначыць 
структурны падзел масіву дзіцячых твораў). 

3. Акрэсліць мастацкія асаблівасці калыханак Воранаўшчыны, жанрава-стылёвыя 
асаблівасці забаўлянкаў, заклічкаў, лічылкаў, дражнілкаў, прыгавораў, вызначыць іх 
рэгіянальную адметнасць.

4. Правесці параўнальны аналіз дзіцячых твораў Воранаўскага краю з творамі 
Віцебшчыны(на прыкладзе сучасных запісаў).

Прадмет даследавання: жанрава-стылёвая асаблівасць забаўлянкаў, заклічкаў, 
лічылкаў, дражнілкаў, прыгавораў, рэгіянальная адметнасць калыханак Воранаўскага 
краю.

Гіпотэза: дзіцячы фальклор Воранаўскага краю – па-мастацку своеадметная 
з’ява ў беларускім фальклоры з асаблівай рэгіянальнай спецыфікай. 

Пастаўленая ў рабоце мэта і задачы шмат у чым вызначылі выбар метадаў, прыё-
маў і прынцыпаў нашага літаратурнага даследавання.

Намі былі выкарыстаны наступныя метады: літаратуразнаўчы, збіранне і за-
пісванне твораў дзіцячага фальклору, параўнальна-супастаўляльны, апісальны.
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Выкананню сфармуляваных мэт і задач падпарадкоўваеца адпаведная структура 
работы,якая мае практычную значымасць: даследаваны матэрыял прапанаваны 
ў музей школы для выкарыстання на ўроках беларускай літаратуры, гісторыі, у паза-
класнай дзейнасці, а таксама настаўнікам пачатковых класаў і выхавацелям Радун-
скага цэнтра развіцця дзіцяці для правядзення заняткаў з выхаванцамі.

Аналіз выбранай тэмы дазваляе зрабіць наступныя высновы:
Збор і запіс твораў дзіцячага фальклору праводзіўся ў пяці ваколіцах Радуньшчы-

ны ад мясцовых жыхароў: ад Блашко Вінцэнціны (92 гады), ад Юсёніс Ірэны (82 гады) 
з вёскі Гарадзішча; ад Лявон Ядвігі (89 гадоў) з вёскі Вашкелі;ад Здановіч Ганны (85 
гадоў) з вёскі Віганцы; ад Сяліла Наталлі (81 год) з вёскі Палюнцы; ад Сальдзюн Рэ-
гіны (89 гадоў) з вёскі Янаполе. 

Намі сабрана 50 дзіцячых твораў за перыяд асенніх і зімовых канікулаў 2018–
2019 навучальнага года. 

Праводзячы сваё даследаванне, мы даведаліся, што паводле жанрава-тэматыч-
най разнастайнасці сабраныя намі творы дзіцячага фальклору можна аднесці да 
наступных груп: калыханкі (14), забаўлянкі (7), заклічкі (4), дражнілкі (8), прыгаворы 
(6), лічылкі (8). На жаль, дзіцячых песень і казак у ваколіцах Радуньшчыны мы не 
знайшлі і таму не запісалі. Гэта тлумачыцца тым, што іх носьбіты даўно ўжо пайшлі 
з жыцця, а людзі больш маладога ўзросту іх не памятаюць. Затое мы выдзелілі яшчэ 
адну групу дзіцячых твораў Воранаўскага краю. Прапануем ім назву «небыліцы» (3). 
У дадзеных творах змест нейкі незвычайны, нават крыху камічны, з вялікай ступенню 
мастацкага вымыслу і фантазіі.

У табліцы прадстаўлены падзел дзіцячых твораў на жанравыя групы, пададзены 
спасылкі на нумарацыю ў дадатках. 

Жанравыя групы твораў дзіцячага фальклору
Калыханкі К-1,К-2,К-3,К-4,К-5,К-6,К-7,К-8,К-9,К-10,К-11,К-12,К-13
Забаўлянкі З-1,З-2,З-3,З-4,З-5,З-6,З-7
Заклічкі Зак-1,Зак-2,Зак-3,Зак-4
Дражнілкі Д-1,Д-2,Д-3,Д-4,Д-5,Д-6,Д-7,Д-8
Прыгаворы П-1,П-2,П-3,П-4,П-5,П-6
Лічылкі Л-1,Л-2,Л-3,Л-4,Л-5,Л-6,Л-7,Л-8
Небыліцы Н-1,Н-2,Н-3

Такім чынам, на аснове сабранага матэрыялу можна вызначыць сем жанравых 
груп. Перавага аддаецца дзіцячым калыханкам. 

Дзівоснае хараство, прываблівасць запісаных намі калыханак ваколіц Радуні тоіц-
ца не толькі ў іх тэматыцы, але і ў незвычайным багацці выяўленчых сродкаў паэтыч-
най выразнасці. Калыханкі Воранаўскага краю знаёмяць дзіця з навакольным светам, 
расказваюць пра хатніх жывёл, птушак, розных звяроў, іх прыгоды і ўчынкі.

Галоўным персанажам пераважнай большасці калыханак ваколіц Радуні з’яўля-
ецца кот. 

Хадзіў кот па сцяне
У чырвоным кафтане
Хадзіў коцік ў капусце
Насіў сон у белай хусце,
Усім дзеткам прадае
А Веранічцы так дае.[4]
Запісала Матоніс Карына. 05.11.2018 г. у вёсцы Вашкелі Воранаўскага раёна ад 

Лявон Ядвігі Баляславаўны 1930 г.н.
Калыханкі простыя па кампазіцыі, з выразным рытмам і надзвычай багатай рыф-

май, найчасцей паралельнай (сцяне-кафтане), для іх характэрна сувязь з замовамі. 
Для калыханак Воранаўшчыны характэрны сталыя эпітэты(чырвоным кафтане,белай 
хусце), метафары (насіў сон), гіпербалы(хадзіў па сцяне.). Надзвычайная напеўнасць, 
пяшчотнасць у калыханках ваколіц Радуні ствараецца паўтарэннем асобных слоў,-
гукаў (прыйдзі-прыйдзі,люлі-люлі), ужываннем слоў з памяншальна-ласкальнымі 
суфіксамі (коцік, дзеткам, Веранічцы). Не апошняе месца ў калыханках Воранаўскага 
краю належыць і гукаперайманню. Бадай што самымі распаўсюджанымі паўторамі 
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ў калыханках з'яўляюцца алітэрацыі і асанансы.У нашых мясцовых калыханках на-
зіраюцца паўторы асобных слоў,службовых часцін мовы, цэлых моўных канструкцый.

Вельмі ўмоўна можна выдзеліць асобныя групы забаўлянак ваколіц Радуні: за-
баўлянкі пры гульні з пальцамі і ручкамі дзіцяці; забаўлянкі пры гульні з ножкамі; за-
баўлянкі, якія суправаджаюць казытанне, пагладжванне і г. д.; нарэшце, забаўлянкі, 
з якімі дзеці гушкаюцца на назе дарослага, імітуючы язду на кані.

Сярод запісаных намі дзіцячых твораў ёсць цікавая заклічка пра мышку, яе гаво-
раць самі дзеці,калі ў іх выпадае малочны зуб.

Мышка,мышка,
бяры зуб алавяны,
дай мне касцяны. [4]
Запісала Матоніс Карына. 03.11.2018 г. у вёсцы Гарадзішча Воранаўскага раёна 

ад Блашко Вінцэнціны Аляксандраўны 1927 г.н.
Заклічкі пра божую кароўку выконваюць выхаваўчую функцыю. 
Важную ролю ў лічылках адыгрывае рытм. На кожную лічбу даецца рыфмаваная 

фраза. Усе лічылкі ваколіц Радуні можна падзяліць на дзве групы па наяўнасці або 
адсутнасці ў іх сюжэтнага стрыжня: сюжэтныя і бессюжэтныя. Дражнілкі накіроўваць 
сваю сатыру на імя чалавека або на нейкія яго своеасаблівыя якасці (рыжы колер 
валасоў, кульганне, злосны характар, выхвалянне і г. д.). 

Варта адзначыць сувязь прыгавораў Воранаўшчыны з замовамі. 
Сонейка-сонца,
Выгляні ў аконца,
Пасвяці нам трошку,
Дам табе гарошку. [4]
Запісала Матоніс Карына. 07.11.2018 г. у в. Палюнцы Воранаўскага раёна ад 

Сяліла Наталлі Станіславаўны 1938 г.н.
Напрыклад, сонца ў дадзеным тэксце выступае ў персаніфікаваным вобразе, ме-

навіта да яго звяртаюцца з просьбай дапамогі, вырашэння нейкіх праблем, вяртання 
звыклага ладу жыцця. 

Для таго, каб параўнаць дзіцячы фальклор Воранаўшчыны з іншымі рэгіёнамі, мы 
пазнаёміліся з сучаснымі запісамі дзіцячага фальклору Віцебшчыны з аднаіменнага 
выдання 2007 года.[5] Хочацца адзначыць,што сабраныя творы даюць уяўленне пра 
сённяшні стан дзіцячага фальклору Віцебскага рэгіёна – Паўночнай часткі Беларусі, 
паказваюць яго багацце і разнастайнасць.

Праведзены параўнальны аналіз нашых мясцовых дзіцячых твораў з творамі Ві-
цебскага краю дае падставу сцвярджаць, што творы падобныя па змесце,жанравых 
формах,вобразнай сістэме,ужыванні мастацкіх сродкаў. У калыханках захавана вары-
янтнасць аднаго і таго ж сюжэта, заснаванага на імправізацыі. Варыянты адрозніва-
юцца адным-двума словамі, аб’ядноўвае іх аднолькавы зачын.Калыханкі простыя 
па змесце і кампазіцыі, характарызуюцца займальнасцю. Лічылкі Віцебшчыны,так як 
і Воранаўшчыны падзяляюцца на сюжэтныя і бессюжэтныя. Заклінальны характар 
гаворыць пра роднасць заклічкаў з замовамі.

Аднак мы заўважылі некаторыя адрозненні:
1. Усе творы падзяляюцца на тры групы: а) паэзія пеставання (калыханкі, за-

баўлянкі); б) гульнёвы фальклор (жараб’ёўкі, лічылкі); в) творы, не звязаныя з гульнямі 
(дражнілкі, заклічкі,дзіцячыя песні), а ў нас яны размеркаваны па асобных жанрах. 

2. Дражнілкі Віцебшчыны маюць тры разнавіднасці:высмейваецца знешні выгляд 
і адмоўныя рысы характару чалавека,высмейваецца няправільнае маўленне,паімен-
ныя дражнілкі, а ў нас – толькі дзве.

3. У нашым краі мы запісалі прыгаворы,і выдзелілі новую групу, якую назвалі не-
быліцы,а ў зборніку Віцебшчыны такога мы не знайшлі.Затое мы пазнаёміліся з но-
вым для нас жанрам – гэта жараб’ёўкі, якога ў Воранаўскім раёне мы не сустрэлі.

4. У заклічках Віцебшчыны больш пашырана ўжыванне персанажаў (бусла, зя-
зюлі, сонца, дажджу і іншых), у калыханках – уласных імёнаў (Танечка, Ванюша, Лі-
зачка, Янка, Марыначка). 

5. Для дзіцячых твораў Віцебскага краю характэрны асаблівасці мясцовага 
маўлення (дзітка калыхаць,хатка цяпленькая), цікавыя дзеяслоўныя формы(заснець, 
вазьмець), успамін пра Бога і пана Езуса. З’яўляецца новы вобраз Дрымоты, цікавы 
персанаж – Бай. А для твораў Воранаўшчыны характэрна ўжыванне паланізмаў (Слі-
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мак,слімак,выстаў рожкі, дам це грошы на пірожкі) і рускамоўных запазычанняў (там 
твае дзеткі кушаюць канфеткі).

Заключэнне. Падводзячы вынікі, патрэбна сказаць, што мастацкая адметнасць 
дзіцячага фальклору Воранаўскага краю заключаецца ў іх жанрава-стылёвых аса-
блівасцях, класіфікацыі, характары гучання, разнастайным выкарыстанні мастацкіх 
сродкаў, наяўнасці элементаў займальнасці, фантастыкі, апавядальнасці і эпічнасці. 

Дзіцячы фальклор Воранаўшчыны з’яўляецца своеасаблівай старонкай у бела-
рускім фальклоры. Гэта найбольш каштоўны матэрыял па далучэнні школьнікаў да 
беларускай нацыянальнай культуры. Наш пачэсны абавязак – знаходзіць іх і выву-
чаць.

Дадзенае даследаванне дало нам магчымасць глыбей спазнаць дзіцячыя творы 
Воранаўшчыны, а таксама дапамагло зразумець, што наш мясцовы дзіцячы фаль-
клор – вялікі неацэнны скарб, багатая духоўная спадчына, якую патрэбна збіраць, 
захоўваць і вывучаць. 

Намі створаны фальклорны архіў Радунскай сярэдняй школы, плануецца вы-
данне паэтычнага зборніка «Фальклор Воранаўшчыны: народныя песні, галашэнні, 
дзіцячыя творы». Назапашаны матэрыял пакладзены ў аснову сайта «Фальклорная 
скарбніца Воранаўшчыны» (Электронны вучэбны модуль для сістэмы дадатковай 
адукацыі ў рамках правядзення конкурса «КАІ-2019»).

Вынікі даследавання адрасуюцца фалькларыстам, работнікам музеяў, на-
стаўнікам, студэнтам, выхавацелям дзіцячых садкоў,школьнікам і ўсім тым, хто 
цікавіцца фальклорнай спадчынай Гродзеншчыны.
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are given in the article. 
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A COMPARATIVE ANALYSIS OF LITERARY TRANSLATION  
BASED ON THE NOVEL «DIVERGENT» BY VERONICA ROTH

Аннотация. В данной работе представлены результаты сравнительного анализа пере-
дачи реалий в произведении Вероники Рот «Дивергент». В работе сравниваются особен-
ности передачи реалий на примере вариантов официального перевода А. Килановой и лю-
бительского перевода под редактурой М. Самойловой. Результаты данного исследования 
могут быть использованы в процессе изучения теории перевода.

Nowadays the problem of translating realia, or non-equivalent vocabulary, is one of 
the most pressing problems faced both by translators and interpreters. The works of some 
modern authors have a great number of realia, and it takes considerable efforts and skills 
to translate them in a quality manner.

The translation of realia is considered to be an interesting as well as difficult task, 
because insufficient awareness of history, culture, traditions, social order, political life may 
result in inadequate translation and, as a result, realia can be perceived in the wrong way.

The aim of our research is to study the ways of translating realia in the young-adult 
science-fiction novel «Divergent» by Veronica Roth. We have analyzed the realia of the 
novel as well as the ways of their translation. We have made an attempt to determine the 
most successful option of the translation of each piece of realia under consideration. 

The research work deals with the translation of realia in the novel «Divergent» by 
Veronica Roth. The study was conducted to compare two versions of translation of the novel 
(by A. Kilanova, a professional translator of fiction, and by M. Samoilova – fan translation), 
and also point out the peculiarities of translating realia (ethnographic realia such as place 
names, names of the factions etc.) in each version. 

Realia are the words which may convey the cultural identity of the native-speaking 
population. The peculiarities of the culture may be unknown to a person from another 
country, so it is the translator’s task to provide the reader with a «clear» translation [2, 273]. 
We have been especially interested in the ways of translating realia in modern literary texts. 
While translating realia it is important to decide which method to use in order to convey 
accurately the information contained in the source language in the target language. This is 
determined both by the type of the text, its genre features and the audience it is intended for. 
It is difficult to translate realia due to the absence of the equivalent in the target language, 
due to the lack of an object for native speakers of the language denoted by the realia, and 
due to the need to transfer national and historical colouring [1, 140].

It is clear that to communicate the definition of the objects used in the source language 
and the images connected with them, it is necessary to have definite awareness of the 
reality described in the source text [2, 275].

There are four ways to render realia into the target language: transcription or 
transliteration; neologism (calque, half calque, appropriation, semantic neologism); realia 
substitution; approximate translation (generalization, functional analogue, description, 
explanation, interpretation).

While carrying out our research, we were interested in the ethnographic realities 
introduced by Veronica Roth. For example, the word фракции was translated as factions 
both by A. Kilanova and by M. Samoilova. The society described in the novel is divided into 
five factions, and they play a significant role in the reader’s perception of the text as they 
occur more often than others in the novel. These are the names of the factions: 

Abnegation – Альтруизм (official) – Отречение (fan); 
Candor – Правдолюбие (official) – Искренность (fan); 
Erudite – Эрудиция (official) – Эрудиция (fan); 
Amity – Товарищество (official) – Дружелюбие (fan); 
Dauntless – Лихость (official) – Бесстрашие (fan).
Both translators have used calque and chosen the way they have considered the most 

successful. We should note that A. Kilanova’s and M. Samoilova’s versions of translation 
quite fully reflect the author’s idea about the factions. The significance of proper translation 
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here cannot be underestimated since it is from the names of the factions that the readers 
receive the first association about its members. In our opinion, the options provided by 
M. Samoilova may seem more successful as such words as лихость and товарищество 
are now almost out of use and somewhat out of place because the book is meant mainly 
for teenage readers.

In the novel the people who are not members of any faction are given the following 
names: 

Divergent – Избранная (official) – Дивергент (fan); 
Factionless – Бесфракционники (official) – Афракционеры (fan). 
As can be seen, in the official version the first reality was translated as Избранная, 

which also served as the title of the novel. However, over time the publishers have changed 
the title of the novel from «Избранная» to «Дивергент», which made the book more 
recognizable after the release of the movie. As for the word factionless, both бесфрак-
ционники and афракционеры seem imperfect to us. Both teams of translators tried to 
transfer the word-formation suffix -less to Russian by using the prefixes бес- and a-. In this 
case, we consider the option изгои suggested by the team of translators who adapted the 
English text into Russian when translating the movie «Divergent» as the best version to 
denote people who have no home, family or faction.

When it comes to the ways of translating ethnographic realia that mean belonging to a 
class, the most frequent are calque and functional analogue (in the official translation), and 
calque, functional analogue, descriptions and transliteration (in the fan version). A special 
feature of the translation technique by A. Kilanova is adaptation whereas M. Samoilova 
resorts to omission.

When translating the realities of traditions and customs, rituals, festivals, games and 
other ethical objects, the official translation team tend to use calque and functional analogue 
while the fan team use calque in all cases.

Analyzing the methods of translating geographical objects and names of architectural 
structures, we have found out that in A. Kilanova’s translation there is an equal ratio of 
transcription, functional analogue and calque whereas M. Samoilova resorts to calque, 
functional analogue, half calque and transcription.

From the above, we can say that literary translation requires considerable skills and 
contextual guessing. In our opinion, both A. Kilanova and M. Samoilova have coped with 
their task. It is necessary to point out that the translation of realia in the film «Divergent» – 
for the most part – was based on the version proposed by M. Samoilova. She succeeded 
in selecting the most successful equivalents for the proper names and some unusual terms 
in the target language, understandable to each reader. Of course, each type of translation 
has its own characteristics, advantages and disadvantages. In this case, it is the reader 
who decides which of the two versions of translation is more appealing to them.
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A COMPARATIVE ANALYSIS OF LITERARY TRANSLATION  
BASED ON THE NOVEL «DIVERGENT» BY VERONICA ROTH

Summary. This paper presents the results of a comparative analysis of translation of realities in the 
novel «Divergent» by Veronica Roth. The study was conducted to compare two versions of transla-
tion of the novel: by A. Kilanova, a professional translator of fiction, and by M. Samoilova – fan trans-
lation. The results of this research can be used in the process of studying the theory of translation.
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THE MOST EFFECTIVE WAYS TO LEARN  
PHRASAL VERBS IN ENGLISH

Аннотация. Данная работа посвящена изучению и анализу наиболее эффективных спосо-
бов запоминания фразовых глаголов в английском языке. Актуальность исследования свя-
зана со сложностями в изучении, использовании и запоминании данного грамматического 
явления в английском языке. 

In the Modern English language, the number of the Phrasal verbs is constantly 
growing. It is the evidence of many books and dictionaries devoted to Phrasal verbs and 
their applications. The term phrasal verb is commonly applied to two or three distinct but 
related constructions in English. This semantic unit cannot be understood based upon the 
meanings of the individual parts in isolation, but rather it must be taken as a whole. Together 
with the growth in number, the frequency of the usage is also growing. This means that 
the Phrasal verbs carry out their necessary function because of greater conciseness and 
significance at the same time. Finding out the most effective ways to learn phrasal verbs is 
the subject that provokes many argumentations. 

The importance of the paper is determined by the fact that there are hundreds of phrasal 
verbs and in order to reach a good English level we have to learn at least the most common 
ones. But the problem is that phrasal verbs are not an easy stuff to learn. The main purpose 
of the research paper is to explain the troubles that refer to the object of investigation and to 
give lists of Phrasal verbs, to explain their meanings and to give the best strategy to learn 
phrasal verbs.

The material of the study is the descriptions of this grammatical phenomenon in English 
Grammar and language as «Phrasal Verbs» and finding out the most effective methods of 
learning them.

The methods of investigation are the following: 1) data collection and analysis; 
2) analysis for the most vivid examples of learning phrasal verbs; 3) a comparative method 
and a generalization method to achieve the main purpose of the research.

It is not an exaggeration when we say that the items about Phrasal verbs are one of 
the main and important items of theoretical study and practical mastering of the English 
language.

Phrasal verbs are so difficult to learn because there are lots of them and it is often 
difficult to guess their meaning. One given phrasal verb can have different meanings. There 
are two words phrasal verbs (give back); and there are also three words phrasal verbs 
(come up with).

Phrasal verbs take a considerable place in vocabulary verbs of Modern English 
language and are generally used in idiomatic phrases. Their functioning is heterogeneous 
with a view to their great variety. The development and supplementation of Phrasal verbs 
system proceeds in two directions: new verbs inclusion and semantic development.

The basis of this research is the problems that students most often come across with – 
«practical and theoretical value of the types of Phrasal verbs, the structure and their role in 
the English Grammar». Theoretical value of the work lies in the research of the formation 
and usage of the types of Phrasal verbs in the English Language. Practical value lies in the 
fact that the present research work can be used by other students and teachers who are 
interested in such grammatical sentences for the following purposes:

– to improve their knowledge of the grammar structure of the English Language;
– to find out the most effective ways to learn phrasal verbs;
– to understand the structure of the phrasal verbs;
– to distinguish the types of phrasal verbs;
– to get a deeper knowledge about such phenomena in the English grammar as Phrasal 

verbs.
After carrying out our research, we have come to the conclusion that one of the most 

effective ways to learn phrasal verbs is to memorize from 3 to 5 news phrasal verbs every 
day. Although, thinking about this strategy we thought it wasn’t the best one. It’s very difficult 
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to memorize them because as you learn new ones you forget the older ones. We thought 
of a way to internalize phrasal verbs by using them every day. We’ve made the following 
strategy for 30 days in a row with the steps:

1. Pick up a new phrasal verb every day.
2. Check its meaning.
3. Write a sentence using it
4. Write a new sentence for all the phrasal verbs you learned the previous days.
That means that…
• Day 1: You are going to write one sentence.
• Day 2: You are going to write two sentence.
• Day 3: You are going to write three sentence.
• …and so on… until…
• Day 30: You are going to write thirty sentences.
After 30 days you can stop and then start again from day 1 with new phrasal verbs.
In our paper we have analyzed about one hundred and twenty verbs, taken from the 

informal speech. Their usage becomes usual phenomena in English grammar as well as 
mass media. Having classified Phrasal verbs, taken from the informal speech with a view 
to their meaning we made a conclusion that the verbs with postposition «on» and «up» 
predominate as a large quantity of verbs with these postpositions are polysemantic. The 
easiest and best way to learn these verbs successfully is by learning them in context and 
not trying learning too many at a time. Having the list of Phrasal verbs, we can make the 
conclusion that postposition plays the main role in the semantic meaning of the verb. And 
those phrasal verbs usage in the informal speech allows us to express our thoughts and 
make our speech more dynamic and diverse.

Our research can be used for studying and teaching this phenomenon in the course 
English grammar and for learning their meaning more deeply [3].
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THE MOST EFFECTIVE WAYS TO LEARN  
PHRASAL VERBS IN ENGLISH

Summary. This work is devoted to the study, analysis and identification of the most effective ways 
of memorizing phrasal verbs in the English language. The relevance of the study is associated with 
difficulties in studying, using and remembering English phrasal verbs.
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ЧТО СВЯЗЫВАЕТ КОНФЕТЫ И РУССКИЙ ЯЗЫК

Аннотация. В данной работе были исследованы названия конфет белорусских и российских 
кондитерских фабрик. В ходе выполнения практических работ выяснилось, что с помощью 
фантиков можно учить правила русского языка. Гипотеза о том, что фантик можно ис-
пользовать на уроках русского языка как средство для развития у учащихся орфографиче-
ской зоркости, познавательного интереса, полностью подтвердилась. 

Введение
Едва ли найдётся хоть один человек, который прошёл бы спокойно мимо витрин 

с конфетами. Даже те, кто не очень любит сладкое, замедляют шаг. А что говорить 
о сладкоежках?! Я как раз отношусь к последним. Но вот для меня конфеты стали не 
просто лакомством, а объектом изучения. Когда я разглядывала яркие конфетные 
обертки, я поняла, что их можно использовать на уроках русского языка, они могут 
помочь изучать правила. 

Чтобы грамотно писать, нужно иметь орфографическую зоркость, то есть заме-
чать орфограммы, «видеть» их в слове. Дети обожают конфеты, так почему бы не 
совместить приятное с полезным, развивать орфографическую зоркость, изучая ор-
фограммы по фантикам от конфет?

Предположим, что фантик можно использовать на уроках русского языка как сред-
ство для развития у детей орфографической зоркости, познавательного интереса.

Объект исследования: фантики от конфет.
Предмет исследования: изучение и выявление орфограмм русского языка в на-

званиях конфет.
Цель исследования: изучение названий конфет, классификация их для даль-

нейшего использования на уроках русского языка.
Задачи исследования:
1. Узнать, как появились конфеты и фантики.
2. Собрать названия конфет.
3. Рассмотреть названия с точки зрения русского языка, классифицировать на-

звания конфет по орфограммам.
4. Составить упражнения с заданиями по русскому языку.
6. Провести анкетирование.
Методы исследования: изучение литературы, материалов сети Интернет, на-

блюдение, сравнение, классификация, анализ, обобщение, анкетирование.
Я считаю, что такая «вкусная» работа заинтересует моих одноклассников.Они 

будут обращать внимание на названия конфет. Это поможет им изучать правила рус-
ского языка.

Слово конфета в русском языке появилось в XVIII веке.Первоначально конфеты 
использовались в лечебных целях и продавались только в аптеках, предназначались 
исключительно для взрослых, потому что считались очень сильным лекарственным 
средством. И это, разумеется, было несправедливо по отношению к детям.

Два человека внесли огромный вклад в конфетную индустрию. В 1659 году Давид 
Шэлли во Франции открыл первую шоколадную фабрику. А талантливый инженер 
Томас Эдисон изобрел парафинированную бумагу для конфетной обертки.

Согласно оценке экспертов, самые лучшие шоколадные конфеты сегодня изго-
тавливают во Франции и Швейцарии, но хочется отметить, что белорусские конфеты 
тоже всегда котировались и на родине, и за рубежом. Забелорусскимисладостями 
у отечественных и зарубежных потребителей прочно закрепился имидж натураль-
ных. Самые крупные кондитерскиепредприятиявбеларусиэто ОАО «Коммунарка», 
СП ОАО «Спартак», ОАО «Красный пищевик».

История фабрики «Красный пищевик» начинается с 1870 года, когда в Бобруйске 
был основан дрожжевой завод, которым владел купец хононрайцин. Первоначально 
на нем работало всего 3 человека. Это старейшее предприятие в нашей стране по 
выпуску кондитерских изделий. 
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Фабрика «Спартак» была создана 4 июня 1924 года и первоначально называлась 
«Просвет». Своё нынешнее название фабрика получила 8 ноября 1931 года.

История фабрики «Коммунарка» началась 11 января 1905 года, когда в Минской 
городской управе впервые получила торговое свидетельство «Кофейня с кондитерски-
ми продуктами, пекарня кондитерских продуктов Георгия викентьевичарачковского».

Для перевозки и хранения конфет люди издавна использовали то, что попада-
лось им под руку: ткань, бумагу, фольгу, парафиновую бумагу, целлофан. Изготавли-
вали конфетные обёртки (этикетки) в типографиях. 

Сначала особой необходимости в фантиках не было. В начале XIX века в Европе 
и в России родилась сеть ремесленных кондитерских, в которых конфеты из кака-
о-масла изготавливали вручную, поэтому и стоили они баснословно дорого. Храни-
лись эти конфеты в красивых жестяных коробках.

Когда кондитеры поняли, что большую коробку конфет продать очень сложно из-
за ее дороговизны, они стали использовать индивидуальную упаковку для каждой 
конфеты. Первые двухслойные из фольги и бумаги обертки для конфет появились 
в 1850 году.

Хочется отметить, что на фабрике «Коммунарка» до 1929 года выпускались лишь 
незавернутые кондитерские изделия, заверточные машины стали там появляться 
только в 1932–1933 гг.

Я попробовала сравнить фантики прошлых лет и современные фантики. У меня 
получилась такая таблица.

Таблица 1

Названия конфет дореволюционные  
и послереволюционные Современные фантики

Конфеты «Л.Н. Толстой», «Н. В. Гоголь», 
«Ломоносов», «Русская былина», «Стенька 
Разин», «Октябрёнок», «Секрет», «Загадка», 
«Урожайная», «Герой», «Спесь», «Носорог»

Конфеты «Шоколапки», «Золотая лилия», 
«Коровка», «Марсианка», «Живые конфеты», 
«Попугайчик», «Малышок», «Аэрофлотские», 
«Столичные», «Минчанка»

Как видим из таблицы 1, одним из основных предназначений фантика до револю-
ции была просветительная задача.Кроме привлекательных картинок, модным было 
печатать на фантике и полезную информацию. Существовали развлекательные 
обертки с пословицами, поговорками, частушками, гороскопами, гаданием и пожела-
ниями, и обертки образовательные – с таблицей умножения или азбукой. Владельцы 
кондитерских фабрик наделили фантик не только образовательной, но и развиваю-
щейфункцией.

Появлялся и настоящий креатив для того времени, такой как обертки-пазлы: кар-
тинку с изображением повара, пожарного, горничной и графини можно было разре-
зать по линиям на кусочки, а потом собирать их, каждый раз получая новое лицо.

Замечательной традицией того времени был выпуск целых серий конфет, посвя-
щенных какому-либо событию. Вот несколько особо популярных в те времена се-
рий:«Гадательные конфеты», «Именные» конфеты, «Олимпийские игры»,«Солдаты 
всех родов императорских войск».Как видим, фантик был средством просвещения, 
воспитания, развития людей.

Оформление фантиков изменилось после революции. В кондитерских магази-
нах можно было купить конфеты, завернутые в фантики, изображающие азбуку. 
Многие обертки выполняли функцию миниатюрных плакатов – прославляли Крас-
ную Армию, Советское правительство, встречались лакомства агитационной на-
правленности. «Урожай убрал ты в срок – очень Родине помог!» – гласила надпись 
на конфете «Урожай». 

Современные фантики (таблица 1) потеряли свою воспитательную, развиваю-
щую функции, но зато в названиях конфет присутствуют многие правила, которые 
мы изучаем в гимназии на уроках русского языка. Значит, фантику можно вернуть 
образовательную роль.

Я провела анкетирование среди учащихся 5 «В» класса, чтобы выяснить, обра-
щают ли ученики внимание на названия конфет и видят ли в этих названиях орфо-
граммы.В анкетировании приняли участие 27 человек. Были составлены вопросы 
для анкеты и словарный диктант:
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Анкета
1. Любите ли Вы конфеты?
2. Интересуетесь ли Вы названием конфеты перед тем, как её съесть? 
3. Обращаете ли вы внимание на орфограммы в названиях конфет ?
4. Вы выбираете конфеты по названию, по фантику, потому что покупают родите-

ли, по цене?
Результаты анкетирования (Приложение 1) приведены в таблице 2.

Таблица 2

1. Любите ли вы конфеты?
Да Нет Не очень
15 чел. (55,6%) 2 чел.(7,4%) 10 чел. (37,0%)
2. Интересуетесь ли Вы названием конфеты перед тем, как её съесть?
Да Нет Иногда
2 чел. (7,4%) 10 чел. (37,0%) 15 чел. (55,6%)
3. Обращаете ли Вы внимание на орфограммы в названиях конфет?
Да Нет Иногда
3 чел. (11,1%) 11 чел. (40,7%) 13 чел. (48,2%)
4. Вы выбираете конфеты по названию, по фантику, покупают родители, по цене?
По названию По фантику Покупают родители По цене
11 чел. (40,7%) 7 чел. (26,0%) 7 чел. (26,0%) 2 чел. (7,3%)

Словарный диктант: марсианка, малышок, аэрофлотские, кузнечик, бурундучок, 
вестница, щучка, вишенка, карамель, карнавал, каприз, белочка, крыжовник, чернич-
ка, яблочный.

Результаты словарного диктанта:

Таблица 3

0 ошибок 2 ошибки 3 ошибки 4 ошибки 5 ошибок 7 ошибок
10 чел. (37%) 6 чел. (22,2%) 2 чел. (7,4%) 2 чел. (7,4%) 6 чел. (22,2%) 1 чел. (3,8%)

Итак, большинство детей конфеты любят (55,6%). Многие ребята конфету съеда-
ют, а на название внимания не обращают (37%), поэтому и пишут названия любимых 
конфет с ошибками (63%). 

Для своего исследования я использовала71 названиеконфет (Приложение2): 
28 названий фабрики «Коммунарка», 11 названий фабрики «Спартак», 5 названий-
фабрики «Красный пищевик» и 27 названий импортных конфет. На фантиках встрети-
лось 25 имен существительных ,9 имен прилагательных. 35 словосочетаний. Глаголы 
среди рассмотренных мною названий конфет не встретились.

Таким образом, можно сделать вывод: наиболее употребляемая в названиях 
конфет часть речи – имя существительное (41,7%), наименее употребляемая –при-
лагательное (13,4%), вообще не употребляются глагол и наречие.

В качестве названий конфет используется лексика разных тематических групп.
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1. Животный мир: «Белочка лесная», «Мишка на поляне», «Коровка», «Бурунду-
чок», «Попугайчик», «Веселая щучка»).

4 раза встретилось в названиях слово Мишка («Мишка на поляне», «Веселый 
Мишка», «Мишка в лесу», «Мишка новогодний»).

2. Фрукты и ягоды: «Клюква в сахаре», «Черёмушки», «Абрикос», «Вишенка».
3. Названия с именами: «Любимая Аленка», «Миндаль Иванович», «Чернослив 

Михайлович», «Павлинка», «Настенька».
4. Названия со словом ночь, вечер: «Летний вечер», «Красная ночь», «Южная 

ночь», «Пражская ночь», «Вечерний Минск», «Темная ночь», «Москва вечерняя».
5. Названия, связанные с национальностью, местом проживания:«Белорусские», 

«Минчанка», «Славяночка», «Столичные».
Внимательно рассмотрев все представленные названия, явыделила несколько 

тем по русскому языку, при изучении которых можно использовать названия конфет.
1. Способы словообразования.
«Малышок», «Аэрофлотские», «Столичные», «Минчанка», «Черёмушки», кара-

мель «Улетный», «Белорусские», «Бурундучок», «Славяночка», «Птичка», «Коров-
ка», «Дубравушка».

Следует отметить, что только в одном из названий конфет встретилось слово 
с приставкой (карамель «Улетный»). Из всех способов словообразования самый рас-
пространённый в названиях конфет – суффиксальный. Часто используются умень-
шительно-ласкательные суффиксы.

2. Словосочетания.
Названия конфет, которые состоят из двух слов, можно использовать при изуче-

нии словосочетаний. Например: «Беловежская пуща», «Клюква в сахаре», «Золотая 
лилия», «Молочное ассорти», «Бутылочки с ликёром», «Карнавальная маска», «Рач-
ки с арахисом».

Орфограмма – написание, соответствующее правилам орфографии, требующее-
применения этих правил.

Так, для исследования орфограмм использовано 71 название конфет. После того, 
как были выявлены орфограммы в названиях конфет, я распределила их на группы. 
У меня получилось 11 групп:

I. Непроверяемая безударная гласная в корне слова.
Грильяж («Минский грильяж»), арахис («Арахисовые»), черёмуха («Черёмушки»), 

балет, каприз, карнавал («Карнавальная маска»), ассорти («Молочное ассорти»), по-
пугай («Попугайчик»), абрикос.

II. Проверяемая безударная гласная в корне слова.
Марсианка – марс, вечер – вечерний, минчанка – Минск, медунок – мёд, снегири – 

снег, золотой – золото, сливки-ленивки – лень.
III. Парные согласные в корне слова.
«Минский грильяж», «Каприз», «Сливки-ленивки», «Коровкиназабавка», «Коровка».
IV. Разделительный ь, мягкий знак ь после шипящих.
«Минский грильяж», «Птичье молоко», «Южная ночь».
V. Двойные согласные.
«Коммунарка», «Молочное ассорти».
VI. Имена собственные.
«Павлинка», «Настенька», «Дары Полесья», «Миндаль Иванович», «Чернослив 

Михайлович», «Любимая Аленка».
VII. Сочетания -чк-, -чн-, -нч-.
«Шоколадные башмачки», «Батончик сливочный», «Черноморочка», «Столич-

ные», «Ласточка – вестница», «Белочка лесная», «Бутылочки с ликёром», «Молоч-
ное ассорти», «Белорусочка»,конфеты «Яблочные», «Земляничные», «Черничные».

VIII. Падежные окончания имён существительных.
«Мишка на севере», «Мишка на поляне», «Клюква в сахаре», «Рачки с арахисом».
IХ. Буквы ё-опосле шипящих в корне слова.
«Шоколадные башмачки», «Черноморочка», «Шокорешки», конфеты «Крыжовни-

ковые», «Шоколапки».
Х. Буквы и, у, а после шипящих.
«Живые конфеты», «Минчанка».
ХI.Правописание о,е после шипящих в суффиксах имён существительных.



228

«Малышок», «Бурундучок», «Снежок».
Хотелось бы отметить названия конфет с рекордным количеством орфограмм: 

«Шокорешки», «Шоколапки» . В названиях этих конфет можно найти следующие ор-
фограммы: буквы ё-о после шипящих в корне слов, парные согласные в корне слова, 
соединительные гласныев сложных существительных.

После анализа полученных результатов можно сделать вывод, что фантики – это 
не просто обёртка для конфеты, а познавательный материал для изучения правил 
русского языка. 

Фантики могут дать интересный материал для составления разных заданий по 
русскому языку. С такими заданиями интересно будет работать детям.

1. Спишите, вставляя пропущенные буквы. 
Гр…льяж («Минский гр…льяж»), …рахис («Арахисовые»), ч…рёмуха («Ч…рё-

мушки»), б…лет, к…приз, к…рнавал («К…рнавальная маска»), асс…рти («Молочное 
ас…орти»), п...пугай («П…пугайчик»), …брикос.

2. Запишите названия конфет в два столбика: с проверяемыми и непроверяемы-
ми гласными в корне слова.

М…рсианка, гр…льяж, ч…рёмуха, в…чер, м…нчанка, п...пугай, м…дунок, б…лет, 
сн…гири, к…приз, з…лотой, сливки-л…нивки, …брикос. 

3. Составьте небольшой текст по данному началу: «Конфеты «…..» называются 
так, потому что……». Вместо точек вставьте название одной из конфет: «Беловеж-
ская пуща», «Шоколадные башмачки», «Мишка в лесу». Придумайте свой вариант 
истории этих конфет.

4. Сочините стихотворение, используя рифмы:
Птичье молоко – далеко, Батончик в шоколаде – при параде.
5. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Обозначьте морфемный состав слов.
Малыш…к, ст…личные, ч…рёмушки, бел…русские, бурундуч…к, к…ровка, ду-

бравушка.
6. Запишите слова в два столбика: 1) в которых буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают один 

звук; 2) в которых эти буквы обозначают два звука.
Любимая Алёнка, столичные, карнавальная, белочка лесная, золотая лилия, ве-

сёлая щучка, нежные чувства, южная ночь.
7. Сколько букв и сколько звуков в следующих словах?
Южная ночь, аэрофлотские, яблочные конфеты, живые конфеты, красная ночь, 

Настенька, тёмная ночь, ласточка-вестница, золотая лилия.
8. Среди перечисленных названий конфет найдите слова с уменьшительно-ла-

скательным суффиксом, выпишите их, обозначьте суффиксы.
Настенька, Павлинка, вишенка, дубравушка, белочка лесная, славяночка, малы-

шок, черёмушки.
9. Запишите слова, распределяя их по группам. По какому признаку распредели-

ли на группы?
Кузнечик, белорусские, столичные, снегири, арахисовые, каприз, марсианка, аэ-

рофлотские, Настенька.
10. Запишите слова в три столбика: 1) содержащие только твёрдые согласные; 

2) содержащие только мягкие согласные; 3) содержащие и твёрдые, и мягкие со-
гласные.

Дубравушка, батончики, снегири, каприз, коровка, весёлая щучка.
Итак, в ходе исследования подтвердилась гипотеза о том, что фантик можно ис-

пользовать на уроках русского языка как средство для развития у детей орфографи-
ческой зоркости, познавательного интереса.

Я узнала, что фантик появился не сразу, изначально он был не просто бумажкой, 
а средством обучения, воспитания, агитации, привития чувства вкуса и красоты.

Все изученные мною названия конфет – это части речи, которые мы уже изучали 
и продолжим изучать на уроках русского языка. Поскольку имя существительное – 
это самая большая группа слов в русском языке, то чаще всего именно она встреча-
ется в названиях конфет.

Из всех способов словообразования самый распространённый в названиях кон-
фет – суффиксальный.

Фантики могут дать интересный материал для составления разных заданий по 
русскому языку.
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По статистике, ежегодно выпускается более одного миллиона тонн конфет. Ка-
ждое слово-название конфет включает в себя определённую орфограмму, а иногда 
и две, и даже три. Учащиеся запоминают названия любимых конфет, и тем самым 
развивают орфографическую грамотность. И еще я уверена, что мои одноклассники, 
употребляя конфеты, теперь всегда будут обращать внимание на их название и вспо-
минать правила, которые мы проходили на русском языке.
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WHAT CONNECTS CANDY AND RUSSIAN LANGUAGE

Summary. In this work, the names of sweets from Belarusian and Russian confectionery factories 
were investigated. In the course of practical work, it turned out that with the help of candy wrappers 
you can learn the rules of the Russian language. The hypothesis that candy wrappers can be used in 
Russian language lessons as a means for developing students’ spelling vigilance, cognitive interest, 
was fully confirmed.
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ТРАДИЦИИ РОЖДЕСТВЕНСКОГО РАССКАЗА  
В ПОВЕСТИ Н. В. ГОГОЛЯ «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ»,  
РАССКАЗАХ «МАЛЬЧИК У ХРИСТА НА ЁЛКЕ» Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО, 
«НЕРАЗМЕННЫЙ РУБЛЬ» Н. С. ЛЕСКОВА

Аннотация. В данной работе определены традиции рождественского рассказа, принятые 
в русской литературе XIX века. Проанализированы характерные признаки данного жанра, 
которые воплотились в повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством», рассказах Н. С. Ле-
скова «Неразменный рубль» и Ф. М. Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке». Выявлены 
и обоснованы причины изменения жанровой структуры выбранных произведений. Также об-
ращается внимание на общепринятые нормы морали, которые, по мнению данных авторов, 
помогут человеку сохранить своё достоинство, ощутить значимость для других людей. 

К изучению особенностей жанра рождественского рассказа обращались многие 
исследователи, однако зачастую они обращали внимание на его истоки, поэтику, 
традиции Ч. Диккенса в святочном рассказе определённого периода, а также рас-
сматривали общие вопросы развития и становления этого жанра в русской литера-
туре, определяли своеобразие рождественского и святочного рассказов [3]. Цель 
нашего исследования заключается в том, чтобы определить, как традиции рожде-
ственского рассказа, принятые в русской литературе, находят своё воплощение 
в произведениях русских писателей XIX века. Кроме того, мы обратим внимание на 
поведение героев в критических ситуациях и проследим, являются ли нравственные 
проблемы в обществе, показанные в выбранных нами произведениях, актуальными 
и в наше время. 

Мы проанализировали произведения русских писателей, которые трактуются как 
рождественские рассказы, и таким образом определили материал нашего исследо-
вания – повесть Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством», рассказ Ф. М. Достоевского 
«Мальчик у Христа на ёлке», рассказ Н. С. Лескова «Неразменный рубль». Предмет 
рассмотрения – их сюжетные и композиционные особенности.

В ходе исследования нами применялись следующие методы: теоретический, ме-
тод структурного анализа, литературоведческого анализа текста.

Практическая ценность нашей исследовательской работы заключается в том, 
что её содержание может быть использовано при подготовке к урокам русской лите-
ратуры на данную тему.

Результаты и их обсуждение. 
Проанализировав литературу по теме, мы определили основные признаки рожде-

ственского рассказа как жанра: 
– действие разворачивается на рождественские праздники, в течение святок или, 

чаще всего, в течение рождественской ночи; 
– присутствует трёхуровневая организация пространства (ад – земля – рай) 
– герои оказываются в состоянии духовного или материального кризиса, для раз-

решения которого требуется чудо. Чудо реализуется не только как вмешательство 
высших сил, но и как счастливая случайность, удачное совпадение. Встреча с чудом 
приводит героя (или героев) к нравственному перерождению; 

– среди героев обязательно присутствует ребенок, так как дети как нельзя лучше 
способствуют нравственному возрождению, перевоспитанию других персонажей. 

– повествование ведется от лица рассказчика; 
– святочный рассказ всегда содержит некий нравственный урок, притчу, пробу-

ждает надежду и любовь в сердцах читателей. 
– у рассказа счастливый финал: в развязке святочной истории красота, добро, 

человечность, вера в возможность осуществления мечты [5].
Данные критерии мы использовали в качестве основных для сравнения выбран-

ных нами произведений.
Мы определили, как традиции рождественского рассказа, принятые в русской лите-

ратуре, находят своё воплощение в выбранных нами произведениях писателей XIX века.
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Во всех трёх произведениях действие разворачивается во время Рождества. Трё-
хуровневая организация пространства присутствует в произведении «Ночь перед 
Рождеством» Н. В. Гоголя и в рассказе «Мальчик у Христа на ёлке» Ф. М. Достоевско-
го, но отсутствует в рассказе Н. С. Лескова «Неразменный рубль». 

В каждом из анализируемых произведений отмечаются герои, которые оказыва-
ются в состоянии духовного или материального кризиса, для разрешения которого 
требуется чудо. И мы понимаем, что чудо реализуется не только как вмешательство 
высших сил, но и как счастливая случайность, удачное совпадение. Следовательно, 
встреча с чудом приводит героя к нравственному перерождению. Особенно ярко рас-
крывается эта мысль в рассказе Н. С. Лескова. В рассказе же Ф. М. Достоевского та-
ким героем, который должен пройти путь очищения и нравственного перерождения, 
является сам читатель. 

Ребёнок как традиционный персонаж святочных рассказов присутствует 
у Ф. М. Достоевского и Н. С. Лескова. В повести Н. В. Гоголя Вакула является героем, 
который воплотил в себе как внешнюю красоту, так и внутреннюю силу, именно это 
единство и помогло ему победить нечистую силу и привело к нравственному переро-
ждению другого персонажа – Оксаны.

В каждом из произведений повествование ведется от лица рассказчика и со-
держится некий нравственный урок, притча, которая пробуждает надежду и любовь 
в сердцах читателей. 

Спорным, на наш взгляд, остаётся вопрос счастливого финала в данных произ-
ведениях. Наиболее близок к традиционному рождественскому рассказу оказался 
Н. В. Гоголь в повести «Ночь перед Рождеством». В развязке произведения мы видим 
победу добра над злом. В рассказе «Мальчик у Христа на ёлке», по нашему мнению, 
трагическая гибель главного героя и есть тот радостный финал, который должен был 
бы произойти, чтобы мальчик стал счастливым. У Н. С. Лескова утрата героем нераз-
менного рубля является возможностью его духовного перерождения. 

Заключение. В данной исследовательской работе мы еще раз обратили внимание 
на общепринятые нормы морали, устои, которые, по мнению авторов выбранных нами 
произведений, помогут человеку сохранить своё лицо, ощутить свою значимость для 
других людей. Мы убедились: для того чтобы человек был счастливым, он должен жить 
честно, заботясь прежде всего о других людях. На наш взгляд, проблемы, которые рас-
сматриваются в данных произведениях, являются актуальными и сегодня. 
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TRADITIONS OF THE CHRISTMAS STORY IN THE STORY  
BY M. V. GOGOL «NIGHT BEFORE CHRISTMAS»,  
STORIES «A BOY AT CHRIST’S FUR TREE» BY F. M. DOSTOEVSKY, 
«INSEPARABLE ROUBLE» BY N. S. LESKOV

Summary. The work reflects traditions of the Christmas story, characteristic of Russian fiction in the 19th 
century. The characteristic features of the genre were analyzed in the stories «Inseparable Rouble» by 
N.S. Leskov and «A Boy at Christ’s Fur Tree» by F.M. Dostoevsky. The reasons for changing the genre 
structure are revealed and explained. The attention is paid to the norms of morality, which according to 
the authors, will help people to keep their dignity and feel their significance for other people.



232

ПЕТРОВИЧ А. Н.
Государственное учреждение образования  
«Средняя школа № 114 г. Минска имени Симона Боливара»

Научный руководитель – Гурнович М. А., учитель русского языка и литературы

МЕЖДУ БОГОМ И БОГАМИ: ЯЗЫЧЕСКОЕ И ХРИСТИАНСКОЕ  
МИРОВОЗЗРЕНИЕ В «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Аннотация. В данной работе автор обращается к вопросу о мировоззрении автора «Слова 
о полку Игореве», по которому у исследователей не существует единого мнения. В рабо-
те предпринята попытка сформировать собственную точку зрения, основываясь в первую 
очередь не на предыдущих исследованиях, а на детальном анализе текста памятника.

«Всякое движение вперед требует оглядки на старое, а в России – на Древнюю 
Русь», – писал Д. С. Лихачев. [1]

Для понимания русской классической литературы важно понять ее основы, об-
ратиться к истокам. «Слово о полку Игореве» – один из самых загадочных памятни-
ков древнерусской литературы. В его основе этого множество деталей, не понятных 
на первый взгляд современного читателя. Мы выбрали для исследования «Слово 
о полку Игореве», так как при чтении текста произведения отметили противоречие, 
которое нас заинтересовало. Литература Древней Руси – религиозная, ее разви-
тие тесно связано с распространением христианства на Руси. Однако кульмина-
ционный момент слова больше похож на языческий заговор, обращенный к силам 
природы, а не к Богу. И тем не менее именно Бог откликается на плач Ярославны 
и помогает Игорю вместе с силами природы. Нам показалось удивительным такое 
смешение двух традиций: религиозной и сказочной. Так кем же был автор слова, 
язычником или христианином? В нашей работе мы попытались ответить на этот 
вопрос.

Для начала мы решили обратиться к предыдущим исследованиям по данному 
вопросу. «Слово» – памятник древнерусской литературы, изучением которого зани-
мались многие поколения исследователей. Д. С. Лихачев еще в 1993 году насчиты-
вал более 800 публикаций. Мы обратились к тем из них, где внимание акцентировано 
на соотношении языческих и христианских традиций в «Слове». Н. М. Карамзин, [2] 
Б. А. Рыбаков, [3] Г. П. Федотов, [4] Б. В. Сапунов [5] указывают в своих работах на 
преобладании в «Слове…» языческих элементов. В. Ф. Миллер [6], Д. С. Лихачев, [7] 
Л. Мюллер [8] считают, что в «Слове…» преобладают христианские мотивы. Мы уви-
дели, что исследователи приводят весомые аргументы в пользу обеих точек зрения, 
но это не помогло нам сформировать свою. Тогда мы решили последовать совету 
Д. С. Лихачева: «Любящие «Слово…», изучая его текст, могут сами открыть много 
нового». [1] И мы обратились к тексту памятника.

Цель нашего исследования: основываясь на тексте «Слова о полку Игореве», вы-
яснить, какое мировоззрение преобладает в нем: языческое или христианское.

Для достижения цели нам необходимо было выполнить следующие задачи:
1. определить количество христианских и языческих элементов в «Слове…», их 

соотношение и роль;
2. определить идейное наполнение «Слова…» и его связь с христианским или 

языческим мировоззрением;
3. объяснить значение «плача Ярославны» как кульминационного момента 

в структуре «Слова» и выяснить противоречит ли его присутствие христианской 
традиции.

Материалом для исследования послужил текст «Слова о полку Игореве» издания 
1800 года с поправками из текста копии «Слова», подготовленной для Екатерины II 
по изданию, составленному Д. С Лихачевым.

Для лучшего понимания текста мы обращались к дословному и объяснительному 
переводам Д. С. Лихачева.

Объект исследования: христианские и языческие элементы в «Слове и полку Иго-
реве».

Предмет исследования: соотношение христианских и языческих элементов 
в «Слове» и их значение в формировании идейного своеобразия памятника.
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Первой нашей задачей было выявление языческих и христианских элементов 
в «Слове…»

Мы начали с составления двух перечней. Первый – список языческих элементов 
в «Слове…»; приводятся только примеры упоминания языческих божеств. Второй – 
христианские элементы, упоминание Бога и Богородицы. (Таблица 1)

Таблица 1

Языческие элементы Христианские элементы
Велес
«вещей Бояне, Велесов внуче» [9]

Половцы – «дети бесови». [9]

Даждь-бог
«Тогда при Олзе Гориславличи сеяшется  
и растяшеть усобицами, погибашеть жизнь 
Даждь-Божа внука»; [9]
«Въстала обида въ силах  
Дажь-Божа внука» [9]

О Всеславе Полоцком Боян изрек:  
«ни хытру, ни горазду суда Божиа  
не минути». [9]

Стрибог
«Се ветри, Стрибожи внуци, веютъ съ моря 
стрелами на храбрые плъкы Игоревы!» [9]

«Игореви Князю Богъ путь кажетъ изъ земли 
Половецкой въ землю Рускую». [9]

Хорс
«Всеславъ <к>нязь <…> в ночи влъкомъ 
рыскаше; великому <х>ръсови влъкомъ путь 
прерыскаше» [9]

«Игорь едетъ по Боричеву къ Святай 
Богородици Пирогощей». [9]
 

«Здрави Князи и дружина, побарая  
за христьяны на поганыя плъки». [9]
«Аминь» [9]

Проанализировав текст «Слова», можно заметить, что языческие божества упо-
минаются в связи с их функцией в мифологии и значение их упоминая метафорично. 
«Внук Велеса», покровителя поэзии – поэт, стрелы – «внуки Стрибога», грозового 
ветра, вихрь, несущий смерть, «внуки Даждьбога» – наследники богатства и плодо-
родия, Хорс – солнце, начало дня. Мы считаем, что это говорит не о религиозных 
воззрениях автора, а скорее о богатстве его языка. Отметим так же, что имена богов 
чаще упоминаются со словом «внук», что относит самих богов к прошлому, к «дедов-
ским временам».

Христианские элементы упоминаются в композиционно и сюжетно важных частях 
слова: битва с половцами, побег Игоря из плена, его счастливое возвращение на 
родину и относятся к настоящему времени.

Пространство нынешнего города в «Слове…» – христианское, в то время как от-
крытое пространство (мир природы, варварства, враждебный миру цивилизации), 
степь отмечены как связанные с язычеством. Не случайно поражение Игорь терпит 
в открытом пространстве, а символом его торжества и спасения, как и радости всей 
Руси, становится приезд в Киев, в храм Богородицы Пирогощей.

Подтверждение наших выводов мы нашли и у Д. С. Лихачева: «Автор «Слова» – 
христианин, старые же дохристианские верования приобрели для него новый поэ-
тический смысл. Он одушевляет природу поэтически, а не религиозно. Языческие 
представления для него обладают эстетической ценностью, сам он – несомненный 
христианин» [7].

Второй нашей задачей было определить идейное содержание «Слова» и выя-
вить его связь с языческим или христианским мировоззрением.

Во вступительной части сравнивает свою манеру изложения и Бояна. Боян 
поет славу поединкам, войнам. Он показывает что битва – это слава, что свой-
ственно языческому мировоззрению. Автор указывает на контраст манеры изло-
жения Бояна (язычества) и своего взгляда на описываемые события. Сам автор, 
повествует о походе Игоря с христианской точки зрения: битва – это беда, желание 
славы – грех.

В начале похода князю было послано множество предупреждений, но Игорь про-
игнорировал это. Проигнорировал такие послания, как солнечное затмение, гроза, 
крик птиц, туман и многие другие.
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И что это за князь, который идет воевать с огромным войском, ведет за собой 
людей, которые оставляют свои семьи, свою родину без защиты и поддержки, и ведет 
их на погибель. Ради своей славы.

Мы сопоставили обязанности князя и то, как их выполняет Игорь. (Таблица 2)

Таблица 2

Обязанности князя Как поступает Игорь Комментарий
Защита веры «Хощу бо, – рече, – копие приломити конець поля 

Половецкаго, съ вами, русици, хощу главу свою 
приложити, а любо испити шеломомь Дону».[9]

Грех гордыни.
Желание славы.

Защита Родины «А погании съ всехъ странъ прихождаху съ 
побъдами на землю Рускую». [9]
«Тоска разлияся по Руской земли; печаль жирна 
тече средь земли Рускыи». [9]

Открывает путь 
половцам на Русь

Защита народа «Жены руския въсплакашась, аркучи: «Уже намъ 
своихъ милыхъ ладъ ни мыслию смыслити, ни 
думою сдумати,
ни очима съглядати,а злата и сребра ни мало того 
потрепати»» [9]

Гибель всего войска
Плач русских вдов

Игорь же не защищает, а нападает ради славы и добычи. Князь отвернулся от 
Бога, потому и «меркнет свет», и Бог рядом с Игорем не упоминается до момента его 
покаяния.

Мы можем проследить не только путь Игоря в походе, но и его духовный путь.
Замысел Игоря продиктован гордыней, отворачиваясь от небесного знамения. Он 

отворачивается о Бога, в первой битве ради добычи и славы переживает духовную 
смерть, а затем следует поражение в наказание за грехи и то, чего Игорь боялся 
больше смерти: плен.

Как мы видим, Игорь проходит путь от греха до раскаяния, прощения и покаяния. 
Значит, идейное наполнение «Слова» основано на христианском видении мира.

Подтверждение этим выводам мы нашли в работе Б. М. Гаспарова, который ви-
дит связь между историей Игоря и притчей о блудном сыне из «Нового Завета». Мож-
но провести параллель между описанием ликования Русской Земли по возвращении 
Игоря и словами из Библии: «На небесах более радости будет об одном грешнике 
кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». [10]

Обратимся, однако, снова к тексту «Слова» и попробуем понять, действительно 
ли автор в кульминационный момент повествования описывает Ярославну, читаю-
щую языческий заговор. Мы заметили, что в отличие от летописного текста, в «Сло-
ве» покаяние Игоря описано уже после побега из плена и прощения Бога. Почему же 
Бог прощает Игоря? 

В тексте памятника первому упоминанию Бога непосредственно предшествует 
описание плача Ярославны. Мы уже дважды убедились в том, что слово прониза-
но христианским мировоззрением. Может быть, и плач Ярославны следует рассма-
тривать не как языческий заговор, а как его христианский аналог: молитву. И пусть 
в ее словах больше фольклорного, чем христианского, там есть самое важное для 
молитвы: искренняя любовь. Если взглянуть с этой точки зрения, композиция слова 
становится идеальной основой для авторской идеи. Бог внимает мольбе любящего 
сердца и прощает Игоря. (Таблица 3)

Таблица 3

Поход Игоря Духовный путь Игоря
Замысел Грех гордыни
Затмение Отворачивается от бога
Первая битва Смерть души
Поражение Наказание
Плен Молитва любящей жены
Побег Прощение от Бога. Воскрешение души.
Возвращение на родину Покаяние в храме Богоматери 
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По окончании нашей работы мы также считаем важным отметить, что покаяние 
и спасение души Игоря связано с безграничной и всепрощающей любовью трех жен-
щин: любящей жены, Русской земли и Богоматери.

У нас не вызывает сомнений, что в основе «Слова» христианское мировоззрение. 
Как сказано в послании апостола Иоанна, «если мы любим друг друга, то Бог в нас 
пребывает. Бог есть любовь». [1 Ин. 4: 12]
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НЕСАПРАЎДНЫЯ ІМЁНЫ, АБО ПСЕЎДАНІМЫ СУЧАСНЫХ  
БЕЛАРУСКІХ ПІСЬМЕННІКАЎ (ПАХОДЖАННЕ І ЎТВАРЭННЕ)

Анатацыя. У рабоце даследуюцца псеўданімы беларускіх пісьменнікаў і паэтаў, якія распа-
чалі актыўную творчую дзейнасць з 1950 гадоў. Крыніцай інфармацыі аб псеўданімах сучас-
ных аўтараў паслужыў бібліяграфічны слоўнік «Беларускія пісьменнікі» ў 6 тамах. У аналізе 
моўнага матэрыялу выкарыстоўваюцца дзве навуковыя класіфікацыі псеўданімаў, дэтальна 
даследуюцца паходжанне і ўтварэнне больш за 50 моўных адзінак.

Уводзіны. На працягу не аднаго навучальнага года вучні знаёмяцца з жыццё-
вымі і творчымі шляхамі пісьменнікаў, якіх усе ведаюць пад несапраўднымі імё-
намі і прозвішчамі – псеўданімамі. Аднак няўжо ў сучасным слоўным мастацтве 
псеўданімы страцілі сваю актуальнасць, перасталі быць запатрабаваныя? Магчы-
ма, змянілася іх прырода, пабудова? На гэтыя пытанні я вырашыла адшукаць адка-
зы, прааналізаваўшы несапраўдныя імёны сучасных беларускіх пісьменнікаў. Чаму 
сучасных? А таму, што, нягледзячы на блізкі для нас часавы адрэзак (сучаснасць), 
псеўданімы толькі невялікай колькасці аўтараў вядомыя, «расшыфраваныя» ў мо-
вазнаўчым плане.

Матэрыялы і метады. У даследаванні былі прааналізаваны псеўданімы бела-
рускіх пісьменнікаў і паэтаў, якія пачалі працаваць прыкладна з 1950-х гадоў. Крыні-
цай інфармацыіі аб псеўданімах сучасных аўтараў паслужыў бібліяграфічны слоўнік 
«Беларускія пісьменнікі» ў 6 тамах.

Асноўная частка. На першым этапе свайго даследавання я адразу ж сутыкнула-
са з праблемным пытаннем: псеўданімы якіх аўтараў аналізаваць? Паколькі існуюць 
розныя погляды на тое, каго лічыць сучасным аўтарам, я выкажу свой погляд, якога 
і буду прытрымлівацца ў даследаванні. Па–першае, такі аўтар з’яўляецца актуаль-
ным для пакалення сваіх сучаснікаў. Не абавязкова, каб ён працаваў у нашы дні. 
Галоўнае – каб творы яго былі запатрабаваныя ў XXI стагоддзі. Па–другое, ёсць аўта-
ры, імёны якіх былі ў свой час забыты ці забаронены, а цяпер набылі папулярнасць. 
Такім чынам, робім вывад, што сучасным аўтарам можа быць не толькі пісьменнік, які 
працуе ў наш час, але і той, што жыў задоўга да нас. У выніку храналагічныя межы 
сучаснай літаратуры таксама пашыраюцца. Таму сучаснымі я буду лічыць аўтараў, 
творчасць якіх прыпадае ў асноўным на 1950–2018 гады.

На другім этапе даследавання я прааналізавала асноўныя прычыны з’яўлення 
псеўданімаў сучасных беларускіх пісьменнікаў:

1. Спроба пяра. Гэта адзін з самых распаўсюджаных выпадкаў. Многія пісьменнікі 
ў пачатку творчага шляху хавалі пад псеўданімам сваё імя або выступалі ананімна 
з-за няўпэўненасці ў сваіх сілах, каб выключыць крытыку ў адрас аўтоніма. Хрэстама-
тыйным прыкладам тут можа служыць выпадак з Іванам Дарафеевічам Міско. Сваёй 
знаёмай Дануце Бічэль ён пісаў: 

Вось залічыла Данута мяне
Ў класікі, – гэта залішне.
Змусіла ў старасці пачырванець, – 
Я ж не рабіна, не вішня.
2. Цэнзура. Цэнзура – адзін з інструментаў барацьбы з іншадумствам. Яна пры-

мушала пісьменнікаў хаваць свае сапраўдныя імёны, бо на невядомага, ананімнага 
аўтара звяртаюць менш увагі. Так адбывалася з псеўданімамі Яўгена Іванавіча Скур-
ко (вядомы пад псеўданімам Максім Танк, які ўпершыню згадваецца ў 1932 годзе) – 
Віктар, А. Граніт. Відаць, самым вядомым псеўданімам сучаснасці з’яўляецца Фран-
цішак Вядзьмак–Лысагорскі, аўтар не ўсімі прынятай паэмы «Сказ пра Лысую гару». 

3. Саслоўныя забабоны, іншая прафесія або незадаволенасць сваім сапраўдным 
прозвішчам. Мала хто можа здагадацца, што Сакалова Гертруда Пятроўна з’яўляец-
ца выдатным беларускім паэтам Верай Вярбой. Сама яна неаднаразова ў інтэрв’ю 
ўзгадвала, што «сакалінага ў мяне мала, затое колькі ад вярбы». І гэта сапраўды так, 
калі ўзгадаць самы вядомы яе твор:

Ф
ІЛ

А
Л

О
ГІ

Я
 │

 P
H

IL
O

LO
G

Y
 │

 Ф
И

Л
О

Л
О

ГИ
Я



237

У суботу Янка ехаў ля ракi,
Пад вярбой Алёна мыла ручнiкi.
– Пакажы, Алёна, броды земляку,
Дзе тут пераехаць на канi раку.
4. Наяўнасць цёзак ці вядомых блізкіх, сваякоў. Некаторыя пісьменнікі прыдум-

лялі сабе псеўданімы з–за наяўнасці цёзак, а таксама родных і блізкіх, якія з’яўля-
юцца больш вядомымі аўтарамі. Адзін з самых паказальных прыкладаў – псеўданім 
Мікалая Сымонавіча Гілевіча (брата Ніла Сымонавіча Гілевіча) – Мікола Гіль. 

5. Парада блізкіх людзей. 
6. Камічны эфект, арыгінальнасць. 
На трэцім этапе даследавання я прааналізавала псеўданімы сучасных бела-

рускіх пісьменнікаў паводле дзвюх класіфікацый.
Паводле класіфікацыі аўтара «Слоўніка беларускіх псеўданімаў (XVI–XX стст.)» 

Янкі Саламевіча, псеўданімы мы можам падзяліць на тры групы:
− уласна псеўданімы, якія імітуюць імя і прозвішча (Васіль Вітка – Цімафей Крысь-

ко, Яўмен Бязмен – Анатоль Вялюгін);
− абагульняльныя псеўданімы, у якіх называецца нацыянальнасць, сацыяльнае 

становішча, род дзейнасці і іншыя факты біяграфіі, а таксама прыкметы стылю (Якуб 
Конаўка з Ганцавіч – Пімен Панчанка, М.Бусловіч, Максім Лужанін – Аляксандр Ка-
ратай);

− крыптонімы, што ўтвараюцца шляхам разнастайных скарачэнняў імёнаў, імё-
наў па бацьку, прозвішчаў, уласна псеўданімаў: Б. М–ч, М. Б. – Барыс Мікуліч; Р. Ш. – 
Рыгор Шкраба).

Расійскі даследчык Дзмітрыеў В. Г. у кнізе «Схаваўшы сваё імя» вылучае 57 
класіфікацыйных груп псеўданімаў. Я сярод сучасных беларускіх пісьменнікаў і паэ-
таў вылучыла 14 груп псеўданімаў па спосабе іх утварэння. Вось некаторыя з іх.

Крыптонімы – подпісы ў выглядзе ініцыялаў і разнастайных скарачэнняў. Гэта 
самая распўсюджаная група псеўданімаў і складае ад усёй колькасці сабраных намі 
57%. Яскравы прыклад – псеўданімы рэпрасаванага ў савецкі час паэта У. Жылкі. 
З 6 вядомых на сёння яго псеўданімаў 4 з’яўляюцца крыптонімамі: Вал. Жыл.; Вл. Ж.; 
І. Жылка; Макашэвіч; Л. Макашэвіч; У. Ж.; Ул. Ж.

Пайзонім – жартоўны псеўданім, які мае мэтай стварыць камічны эфект ці выявіць 
дасціпнасць, мастацкі густ аўтара: БаМ – Барыс Мікуліч, Рыгор Іванавіч Лапцік – Янка 
Брыль, Авось Савось – Рыгор Барадулін.

Праксонім – псеўданім, атрыманы ад прозвішча блізкага сваяка. А. Валянціна-
ва – псеўданім Валянціны Аколавай, які ўтвораны не толькі ад імені паэтэсы, але і яе 
бацькі (Валянцін).

Фрэнонім – псеўданім, які паказвае на галоўную рысу характару аўтара або на 
галоўную асаблівасць яго творчасці: Кандрат Крапіва – псеўданім сатырыка Кандрата 
Крапівы, Аўгень Бура – ранні псеўданім паэта-рэвалюцыянера Яўгена Скурко (Максі-
ма Танка), Піонэр Г-бко – псеўданім змагара за савецкую рэчаіснасць Петруся Глебкі, 
Ластаўка Палесся – псеўданім паэтэсы-лірыка з Палесся Яўгеніі Янішчыц.

Анаграма – псеўданім, складзены з дапамогай перастаноўкі літар. Псеўданімаў, 
утвораных такім спосабам, нямнога: М. Арчак – Мікалай Арочка, Алесь Барскі – Аляк-
сандр Баршчэўскі.

Геона, або трапонім, – псеўданім, звязаны з геаграфічнымі аб’ектамі, найчас-
цей за ўсё з месцам нараджэння ці жыхарства: Ластаўка Палесься – псеўданім Яў-
геніі Янішчыц, Мікола Гомельскі – Мікалай Лупсякоў, Арсень Загорны – Сяргей Віль-
чыцкі (Янка Запруднік) ад суседняй вёскі Загор’е (нарадзіўся у Міры); Мсціслаўцы – 
псеўданім Аркадзя Куляшова (з З. Астапенкам і Ю. Таўбіным).

Геронім – прынятае ў якасці псеўданіма прозвішча літаратурнага персанажа або 
міфалагічнай істоты: Зьніч – Алег Бембель; Лясун – Іосіф Плашчынскі (Язэп Пушча).

Метонім – псеўданім, створаны па аналогіі, па падабенстве сэнсу ці гучання 
з сапраўдным прозвішчам. Напрыклад: Жэнька – Яўген Іванавіч Скурко (Максім 
Танк); Сяргей Івановіч – Сяргей Іванавіч Грахоўскі; Баравы – Пятрусь Броўка; Мі-
хась Зорык – Міхась Башлакоў; Антось Відэлец – Артур Віталевіч Зэйдэль-Вольскі 
і інш.

Кайнонім – агульны псеўданім, прыняты некалькімі аўтарамі, якія пішуць разам: 
Пятрусь Дубец – Янка Брыль, Кастусь Кірэенка; Мсціслаўцы, Язэп Качкін – Аркадзь 
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Куляшоў, Юрый Таўбін, Змітрок Астапенка; Ілюк Прышчэпа – Янка Брыль, Валянцін 
Таўлай і інш.

Нікнэйм (нік) – псеўданім у глабальный сетцы Інтэрнэт. У беларукім сегменце са-
цыяльных сетак надзвычай папулярнымі сёння сталі такія нікі, як Беларус, Ліцвін, 
Тутэйшы, Спадар (Віктар Жыбуль), Анка Упала (Алена Казлова).

Заключэнне. Аналіз вылучаных груп паказаў:
1) у аднаго і таго ж аўтара могуць быць псеўданімы, якія ўваходзяць у розныя 

класіфікацыйныя групы. Гэта сведчыць пра шматварыянтноасць ва ўтварэнні такой 
лексічнай адзінкі, як псеўданім;

2) часам на спосаб адукацыі таго ці іншага псеўданіма існуе некалькі версій;
3) існуе і вялікая колькасць унікальных псеўданімаў, што сведчыць пра талент 

і літаратурны густ сучасных аўтараў: Эхінопсіс Вульгарыс – Павел Місько; Паўлюк Су-
ботка – Пятро Макаль; Ж. Заметкіна – Яўгенія Янішчыц; Г. Марошка – Мікалай Гілевіч; 
Себасьцян Старобінскі – Мікалай Чарнушэвіч інш.

4) абсалютна новай групай псеўданімаў, якія з’явіліся ў сучаснай літаратуры (пры 
параўнанні з іншымі перыядамі яе развіцця) з’яўляюцца нікнэймы.
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ФУНКЦЫІ АДЗЕННЯ Ў МАСТАЦКІМ СВЕЦЕ 
АПАВЯДАННЯЎ ВЯЧАСЛАВА АДАМЧЫКА 
(НА ПРЫКЛАДЗЕ ЗБ. «ДЗІКІ ГОЛУБ», «ДЗЕНЬ РАННЯЙ ВОСЕНІ»)

Анатацыя. У артыкуле аналізуюцца два зборнікі апавяданняў вядомага беларускага пра-
заіка В. Адамчыка. Вызначаны асноўныя функцыі адзення ў творах пісьменніка: характары-
стыка герояў і эпохі, сімвалічная. Такім чынам, падкрэсліваецца важная роля ў мастацкім 
творы такой мастацкай дэталі, як адзенне. 

Дэталі знешняга выгляду чалавека, асабліва яго вопраткі адыгрываюць у мастац-
кім творы вельмі важную функцыю, дапамагаючы чытацкаму ўспрыняццю абставін, 
часу, у якім жывуць героі, фарміруючы ўяўленне пра саміх персанажаў, іх сутнасць 
і характар. Магчыма, таму ў творах многіх пісьменнікаў дастаткова ўвагі ўдзяляецца 
паказу выразных дэталяў вопраткі героя, яго адметнага ўбору.

У працах даследчыкаў літаратуры [5] дакладна вызначаны асноўныя функцыі ад-
зення: культуралагічная (стварэнне каларыту эпохі), характаралагічная (спосаб ха-
рактарыстыкі персанажаў), сімвалічная.

Вячаслаў Уладзіміравіч Адамчык (1933–2001) – адзін з выдатных пісьменнікаў Бе-
ларусі ХХ стагоддзя, увайшоў у гісторыю беларускай літаратуры як удумлівы і тонкі 
празаік. Вернасць традыцыям рэалізму, адданасць сваім караням, шчырая павага да 
«сялянскай цывілізацыі», глыбокае адчуванне трагічнасці і незваротнасці часу вы-
значылі мастацка-эстэтычныя пошукі В. Адамчыка на ўсё жыццё [3]. 

Найчасцей у творах пісьменніка выяўляецца характаралагічная функцыя адзен-
ня, якая напрамую звязана з вобразам чалавека. Па знешнім выглядзе можна мерка-
ваць пра яго дабрабыт, род заняткаў, пра яго выхаванне, непасрэдныя густы і звычкі. 
Кожная згаданая аўтарам дэталь адзення дапаўняе псіхалагічны партрэт героя, да-
памагае глыбей зразумець яго.

Напрыклад, галоўны герой апавядання «Дзікі голуб» – Марцін Дзікуць, дзівак, які 
робіць людзям толькі дабро. Ён любіць сабак, ратуе ад пагібелі дзікага голуба. Але раз-
ам з тым ён быў апусклівым чалавекам, гультаём і злодзеем, і гэта прасочваецца ў яго 
знешнім вобліку: «Едзе на возе, звесіў ногі праз драбінкі – адна абута ў хадак, а другая 
ў бот» [2, с. 30]. «У Марціна не было ні гумна, ні хлява, а толькі хата. І каля хаты ніво-
днай прысадзіны, толькі гусценькія хвоечкі, што, пэўна, выраслі самі па сабе – адтуль 
кожны раз, падцягваючы порткі, выходзіў Марцін Дзікуць» [2, с. 7]. У вопратцы Марціна-
выху дзяцей – кідкая беднасць: «Марцінава дачка – мая равесніца – тонкае, няспелае 
дзяўчо, помню, кожан дзень у адной з чырвонымі вылінялымі кветкамі сукенцы. Меншы 
Марцінаў хлопчык у кароткіх портачках на шлейцы вазіў па сценцы нейкую старую, 
пагібаную, у белай вапне тачку – аб днішча церлася і вішчала кола» [2, с. 8].

Часта апісанне знешняга выгляду герояў падаецца з мэтай ахарактарызаваць 
адпаведны час і месца дзеяння. Такім чынам пісьменнік, сам ураджэнец Заходняй 
Беларусі, перадае каларыт жыцця менавіта гэтай часткі нашай радзімы, указвае 
на сацыяльныя праблемы, якім поўнілася жыццё яго суайчыннікаў сярэдзіны ХХ ст. 
Праз апісанне дэталяў касцюма, характэрнага менавіта для жыхароў Заходняй Бе-
ларусі, дакладна перадаецца сацыяльны статус герояў, характарызуюцца традыцыі, 
якіх трымаецца беларускі народ. Так адзенне выконвае культуралагічную функцыю 
ў мастацкім творы.

Як паведамляюць этнаграфічныя даведнікі, летам амаль усе сяляне хадзілі басанож. 
Ніхто не выходзіў на вуліцу без галаўнога ўбору і без пояса, баючыся стаць пасмешыш-
чам для ўсёй вёскі, у той час як прайсці басанож было звычайнай справай. Сяляне маглі 
несці абутак на палцы за плячыма, а пры падыходзе да храму пераабуцца [4].

Пацверджанне гэтаму знаходзім у многіх апавяданнях В. Адамчыка, напрыклад, 
«Два злоты»: «Бабы ідуць босыя, несучы ў руках туфлі, чаравікі з доўгімі халяўкамі, 
каб перад самым мястэчкам, сеўшы дзе-небудзь у цяньку пераабуцца» [2, с. 149].

Чалавек застаецца без галаўнога ўбору толькі ў моманты максімальнага ўну-
транага ўсхвалявання, узрушанасці, страху: «Марцін быў без шапкі, валасы зліплі-
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ся, мусіць, ад крыві, і яна цякла чорнымі рагамі, заліваючы вока» («Дзікі голуб», [2, 
с. 24]). «Яна не помніць, як асунулася на зямлю і колькі ляжала. Астатняе мільга-
ціць як у сне: бегла жытам, маладымі картоплямі, згубіўшы недзе хустку, бегла 
наўпраста ў мястэчка, дзе якраз на грудку на шашы, там яшчэ і цяперака расце 
бярэзіна, ляжаў ён – ніцма, раскінуўшы ручкі і яшчэ ўсё трымаючы ў адной тую 
нямецкую лапатку з кароткім чаранком» («Пагарэльцы», [2, с. 35]).

Тэме дзяцінства, апаленага вайной і страхам, прысвечана апавяданне «Раяль 
з адламаным вечкам». Пісьменнік досыць выразна размяжоўвае адзенне сялян 
і інтэлігентаў, жыхароў вёскі і горада. Таму простых сялянскіх дзяцей вельмі ўразіла 
настаўніца – «высокая пані ў чорным капялюшыку з вуалькаю на вочы, з чорным 
сакваяжыкам у руцэ, з напудраным носам» [1, с. 118]. Зімой дзеці хадзілі ў лапцях, 
і над гэтым здзекліва смяяўся цёпла апрануты немец: «Немец у доўгім белым кажу-
се, у плеценых саламяных чунях на ботах, смеючыся, паказваў на мае і Лёнікавы 
лапці і клікаў некага фатаграфаваць нас» [1, с. 120]. 

Некаторыя дэталі-рэчы, згаданыя ў змесце апавяданняў В. Адамчыка, часам на-
бываюць сімвалічны сэнс, і вакол іх можа будавацца сюжэт – вобразы рэчаў вылу-
чаюцца на авансцэну і становяцца цэнтральным звяном слоўнай тканіны твора. Так 
выяўляецца сімвалічная функцыя адзення.

Напрыклад, важным і сімвалічным знакам жорсткасці Клемуса Войны («Дзікі го-
луб») з’яўляецца бізун – найбольш частотная дэталь яго вобраза. 

«Аднаго разу, калі мая карова сцягнула з яго мэндля сноп-шапку, невядома ад-
куль узяўся гаспадар, трымаючы ў руцэ бізун з чорным плеценым дзяржальнем 
і чырвонымі кутасамі» [2, с. 9]. «На калодзе сярод хаты сядзеў Клемус Война – 
сагнуўшыся, раскарачыўшы высокія калені… У яго апечанай, з белымі лішаямі 
руцэ я ўбачыў бізун – той самы, з плеценым дзяржальнем і чырвонымі кутасамі» 
[2, с. 11–12]. 

Бізун робіццца часткаю «ролі» героя: пазней менавіта Клемус, западозрыўшы су-
седа ў крадзяжы, нанёс яму смяротныя ўдары па галаве жалезным прэнтам, і той 
сканаў дома, сцякаючы крывёю. Без бацькі засталіся малалетнія хлопчык і дзяўчын-
ка. Разам са смерцю Дзікуця ў памяці героя-апавядальніка ўсплываюць і пазнейшыя 
падзеі: згаладнелы без гаспадара сабака разарваў ягнё, а яго дошкай па галаве біў 
раз’юшаны Клемус Война, які вырастае да сімвала жыццененавісніка, знішчальніка 
ўсяго жывога. 

У апавяданні «На крыжавых дарогах» шапка набывае функцыю самавызначэн-
ня героя. У Дойлы яна часта насоўваецца на вочы і тым самым сімвалізуе яго адыход 
ад людскіх маральна-этычных нормаў.

«Аблавухая шапка, якую ён, швэндыючыся пры доме, усю зіму не падвязваў, 
збівалася на вочы, на шыі замест шаліка палатняны ручнік, шэрае суконнае галіфэ 
на сцёгнах, як у пана войта, падлаплена хромам» [2, с. 53].

Такія негатыўныя характарыстыкі ў вопратцы персанажа з’яўляюцца знакам не-
дабрабыту не толькі сацыяльнага, але і душэўнага. Герой апантаны ірацыянальным 
запалам прынесці бліжняму зло і пакуты, і таму данёс паліцыі на сваяка Рыгора 
Падліпскага і яго паплечніка Алеся Макарчыка, якіх затым «кінулі ў навагрудскую 
турму» [2, с. 58].

Праведзеныя назіранні дазволілі зрабіць вывад пра тое, што Вячаславу Адамчы-
ку дапамагае стварыць дакладны малюнак жыцця апісанне знешняга выгляду герояў, 
іх убрання, таму дастатковую ўвагу ўдзяляе пісьменнік нават асобным дэталям ад-
зення. Так ствараецца адмысловы партрэт героя свайго часу і сваёй эпохі. 
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Аннотация. Английский – самый распространенный язык в мире. Но иногда он кажется 
настолько запутанным, что действительно бросает вызов любой логике. Одним из таких 
сложных аспектов английского языка являются омонимы. Тем интереснее для студентов 
может быть изучение этих лексических единиц в разных контекстах. Наше исследование 
посвящено изучению особенностей функционирования омонимов в мире английских сказок, 
написанных Редьярдом Киплингом. Результаты этой работы могут быть полезны при 
углубленном изучении английского языка во избежание неправильного толкования омони-
мов при чтении и в процессе устного общения.

The topic of our research is relevant nowadays. Reading fairy tales is becoming more 
and more popular among teens and adults because fairy tales help us dream, educate us, 
improve our English speaking skills, broaden our horizons. 

While we were reading Kipling’s fairy tales, we started paying attention to the words 
which have the same sounding, spelling but different meanings. These words are called 
homonyms. It has been of great interest to read, study and analyze English fairy tales 
because English fairy tales written by Rudyard Kipling are rich in homonyms. That is exactly 
why we have chosen the topic of our research. 

The objective of our research is to define peculiarities of functioning of homonyms in 
English fairy tales based on fairy tales written by Rudyard Kipling.

The object of the research is homonyms in Kipling’s fairy tales.
The subject of the paper is functioning of homonyms in Kipling’s fairy tales.
Homonymy was known long ago. First dictionaries of homonyms appeared in China in 

the third-fourth centuries. Homonyms (from Greek homos «similar» and onoma «name») 
are usually defined as words which have identical sounding or spelling but have nothing in 
common in their meanings [1, p. 74].

 The best Russian dictionaries of English homonyms are compiled by professors 
Tyshler and Malahovsky. 

Professor Malahovsky defines homonyms as words of one and the same language 
which are identical phonetically or graphically in all or several grammar forms (and in all 
or several phonetic and graphic variants) but which have essential difference in lexical or 
grammatical meanings [1, p. 75].

Homonymy is the result of various processes which take place in a language. The 
creation of homonyms was due to a great number of loan words which were adapted to the 
English standards in their pronunciation and spelling.

Homonyms can be created by shortening of words, e.g. flu, short for influenza, is 
homonymous to flew, past tense of the verb «to fly».

Homonyms may be formed through the changes of the meaning of the words. Different 
meanings of one and the same word may lose their semantic connection and may form 
different words which coincide in their phonetic form but have nothing in common in their 
meaning, e.g. flower – flour, sea – see.

Homonyms can also be formed by means of conversion [2, p. 168].
There exist several classifications of homonyms. Walter Skeat classified homonyms 

according to their spelling and sound form and pointed out three groups of homonyms in 
English:

1. Homographs are words identical in spelling, but different both in their sound-form 
and meaning, e.g. bow [bou] – a piece of wood curved by string and used for shooting 
arrows and bow [bau] – the bending of the head or body.

2. Homophones are words identical in their sound-form but different both in spelling 
and in meaning, e.g. sea n and see v.

3. Perfect homonyms are words identical both in spelling and in sound form but different 
in meaning, e.g. school – a place where children go to be educated; school – a large 
number of fish or other sea animals, swimming together [3, p. 42].
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It’s easy to confuse homographs with homophones and homonyms, but if you think 
about each word, they make more sense. Homo-, as you know, means «the same.» But 
the end of each word tells us what is the same.

• Homograph – «graph» has to do with writing or drawing. When you think about 
a graph, you envision a picture. If you read graphic novels, you know they have pictures. 
Someone drew them. So «homograph» means «the same picture» or «the same writing.» 
Homographs are written (spelled) the same.

• Homophone – «phone» has to do with sound. When you talk on the telephone, you 
hear the other person’s voice. When people in the 1800s used a gramophone, they were 
listening to music. Phonology is the study of sounds. So «homophone» means «the same 
sound.» Homophones are pronounced the same.

• Homonym – «nym» means «name.» Homonyms are spelled the same (homographs) 
and pronounced the same (homophones), but they have different meanings [4]. 

Another classification was suggested by professor A. I. Smirnitsky who added to 
Skeat’s classification one more criterion: grammatical meaning. Homonyms fall into three 
groups: 

• lexical (no link between their lexical meaning), e.g. fair – fare; 
• grammatical (belong to a different part of speech), e.g. milk – to milk; 
• lexico-grammatical (no link between their lexical meanings and they belong to different 

parts of speech), e.g. tear n- tear v.
According to a third classification, we distinguish between full homonyms and partial 

homonyms. Full homonyms are identical in sound in all their forms, e.g. ear – either of 
the organs on the sides of the head that you hear with; ear – the top part of a grain plant, 
such as wheat, that contains the seeds. Partial homonyms are identical in sound in several 
forms, e.g. to lay – to lie, to lie – to lie [5]. 

Professor I. V. Arnold pointed out the following groups of homonyms:
a) homonyms identical in their grammatical meanings, basic forms and paradigms 

and different in their lexical meanings: board – a council and board – a piece of wood 
sawn thin;

b) homonyms identical in their grammatical meanings and basic forms, but different in 
their lexical meanings and paradigms: to lie – lied – lied, and to lie – lay – lain;

c) homonyms different in their lexical meanings, grammatical meanings, paradigms, 
but coinciding in their basic forms: light (lights) – light (lighter, lightest);

d) homonyms different in their lexical meanings, grammatical meanings, in their basic 
forms and paradigms, but coinciding in one of the forms of their paradigms: a bit and bit 
(from to bite); 

e) patterned homonyms differ from other homonyms, having a common component in 
their lexical meanings. These homonyms are different in their grammatical meanings, in 
their paradigms, but identical in their basic forms: warm – to warm [5].

Our research is based on English fairy tales written by Rudyard Kipling (Just So 
Stories) [6].

The task of the research is to define what types of homonyms are most frequently used 
in the texts of Kipling’s fairy tales. We found 30 pairs of homonyms in Kipling’s fairy tales. 
The total number is 60 homonyms.

Table 1. The percentage of types of homonyms in Kipling’s fairy tales

Types of homonyms
(according to Walter Skeat 

classification)

Number of homonyms in 
Kipling’s fairy tales

(Just so stories)

A percentage from total quantity  
of homonyms (%)

homophones 36 60
perfect homonyms 20 33,3
homographs 4 6,7

The research shows that homophones are most frequently used in Kipling’s fairy 
tales. Their number is 18 pairs that is 60%. There are also 10 pairs of perfect homonyms 
that makes 33.3%. We have found 2 pairs of homographs that is 6.7%. As you can see 
homographs are less popular in Kipling’s fairy tales.

We have conducted a survey among our peers to figure out if our students find 
homonyms confusing or fun to study. 



244

A survey has been conducted among 50 students. The students were to complete the 
sentences with homophones to learn the answers to the questions: Do you find homophones 
confusing? Are homophones fun to study?

Picture 1. The percentage of survey results

The survey results have shown that 74% of the students think homophones are fun to 
study. 26% of the students find homophones confusing that is why they have consulted a 
dictionary for definitions. 

Our research has shown that homophones are most frequently used in Kipling’s fairy 
tales. We think that the phenomenon takes place because homophones make the texts of 
Kipling’s fairy tales richer, more colourful, more expressive.

The practical value of the research is our list of homonyms can be used for compiling 
dictionaries of homonyms to avoid misinterpretation in reading, communication.

Conclusion. Some people think homonyms can be confusing especially for young 
readers or people learning English as a second language, others believe homonyms are 
interesting and fun to study. We find homonyms interesting to study. We also believe that if 
anybody comes across any difficulty with homonyms, they should consult a dictionary for 
definitions to avoid misinterpretation in reading, communication.
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Summary. English is the most widely spoken language in the world. But at times it seems to be so 
confusing that it truly defies all logic. One of such complicated aspects of English are homonyms. The 
more interesting for students can be studying these lexical units in different context. Our research is 
devoted to studying peculiarities of functioning of homonyms in the world of English fairy tales written 
by Rudyard Kipling. The results of this work can be useful to avoid misinterpretation of homonyms in 
reading and communication.
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СІНТАКСІЧНЫЯ СРОДКІ СТВАРЭННЯ ВЫРАЗНАСЦІ  
Ў ГАЛАШЭННЯХ І Ў РАДЗІННЫХ НАРОДНЫХ ПЕСНЯХ

Анатацыя. Праца з’яўляецца даследаваннем сінтаксічнай сістэмы народнапесеннай мовы 
і мовы галашэнняў з аповесці. Супастаўляльны аналіз фальклорнага матэрыялу і ідыялекту 
пісьменніка дае магчымасць аўтару паказаць сінтаксічныя магчымасці актывізацыі і ўзмац-
нення сілы слоў роднай мовы, якімі ўмела карыстаецца сучасны беларускі пісьменнік Я. Сіпа-
коў. Артыкул будзе цікавы літаратуразнаўцам, філолагам, настаўнікам-славеснікам і ўсім, 
хто цікавіцца пытаннямі нацыянальнай мовы.

Песенная творчасць беларускага народа мае агромністае мноства спосабаў ак-
тывізаваць і ўзмацніць сілу слова – сілу яго незвычайнага хараства, яго эмацыяналь-
нага ўздзеяння. Адным з такіх спосабаў з’яўляецца асаблівая арганізацыя паэтычнага 
сінтаксісу, да якога мы і звернемся ў нашай працы. 

Аб’ектам даследавання з’яўляюцца галашэнні з аповесці Я. Сіпакова «Кулак» і на-
родныя радзінныя песні з кнігі «Песні народных свят і абрадаў» пад рэд. Н. С. Гілеві-
ча. Прадметам нашага даследавання з’яўляюцца сінтаксічныя сродкі стварэння эма-
цыянальнай выразнасці.

У самой натуры чалавека закладзена суправаджаць моцныя пачуцці ці плачам-га-
лашэннем, ці песняй. У Год малой радзімы, калі кожны беларус адчувае замілаванне 
да сваёй малой радзімы і адказнасць за яе, нашу цікавасць выклікалі моцныя пе-
ражыванні галоўных герояў аповесці Я. Сіпакова з прычыны перасялення іх у іншую 
мясцовасць. Цікава было прасачыць за сінтаксічнымі спосабамі выражэння эмацы-
янальнасці ў розных па танальнасці, настраёвасці песнях: галашэннях і радзінных 
песнях.

Актуальнасць даследавання нам бачыцца і ў тым, што ў наш час спрашчаюцца 
многія народныя абрады, не выконваюцца і знікаюць народныя абрадавыя песні. Ця-
пер рэдка якое пахаванне суправаджаецца галашэннем. Сучаснікі страчваюць тыя 
спосабы выражэння эмоцый, перажыванняў, якія існавалі спрадвек у нашых дзядоў. 

Мэта працы – выяўленне сінтаксічных сродкаў стварэння эмацыянальнай выраз-
насці ў аповесці Я. Сіпакова «Кулак» і ў народных радзінных песнях з кнігі «Песні 
народных свят і абрадаў» пад рэд. Н. С. Гілевіча.

Дасягненне дадзенай мэты прадугледжвае вырашэнне наступных задач:
1) пазнаёміцца з сінтаксічнымі магчымасцямі стварэння і ўзмацнення сілы слоў 

роднай мовы;
2) выявіць і супаставіць сінтаксічныя сродкі ў межах акрэсленых крыніц;
3) асэнсаваць ступень выкарыстання Я. Сіпаковым сродкаў стварэння эмацыя-

нальнай выразнасці ў названых крыніцах. 
У даследчай рабоце выкарыстоўваліся метады аналізу і сінтэзу моўнага матэры-

ялу, апісання з выкарыстаннем прыёмаў назірання, навуковай інтэрпрэтацыі і аба-
гульнення. 

Вынікі даследавання магчыма выкарыстаць для распрацоўкі заданняў для вучняў 
розных класаў падчас вывучэння тэм «Зваротак», «Складаныя сказы», «Корань сло-
ва. Аднакаранёвыя словы».

Працуючы па абранай тэме, мы выявілі сінтаксічныя сродкі стварэння і ўзмац-
нення выразнасці супрацьлеглых пачуццяў, выкліканых з аднаго боку перасяленнем 
карэнных жыхароў з малой радзімы і з другога боку нараджэннем дзіцяці. Мы прый-
шлі да наступных высноў: у галашэннях з аповесці Я. Сіпакова «Кулак» і ў народных 
радзінных песнях з кнігі «Песні народных свят і абрадаў» пад рэд. Н. С. Гілевіча най-
больш пашыранымі з’яўляюцца зваротак, паўторы, інверсія.

Як у галашэннях, так і ў народных песнях зваротак выражаецца памяншальна-ла-
скальнай формай назоўніка, якая ўзаемадзейнічае з іншымі словамі памяншаль-
на-ласкальнай формы. 

«Айё, айё, а хатачка ж ты мая родная! А навошта ж ты нас адпускаеш у такую 
далёкую дарогу». // А чаму ты, яліначка, незялёна?
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Амаль ва ўсіх прыведзеных прыкладах пры зваротку стаіць прыгожы эпітэт, што 
садзейнічае эмацыянальна-мастацкай выразнасці паэтычнага вобраза: родная, род-
ненькая, ласкавая, залаценькая, даражэнечкі, добрыя.

Аднак роля яго ў галашэннях і народных песнях розная: пачынаючы галашэнне, 
ён з’яўляецца зачынам, стварае скрушлівы настрой, выяўляе тугу, а ў народных пес-
нях, знаходзячыся ў сярэдзіне твора, дапамагае працягнуць, развіць эмацыянальны 
настрой і лірычны ці жартаўлівы кірунак інтанацыі, закладзены ў пачатку песні:

1. у пачатку: А зямелька ж ты наша ласкавая, а чаго ж мы такія гаротныя, што нас 
увесь час зганяюць з тваіх нівак і сенажацяў, з тваіх лужочкаў і баразёначак, а чаму ж 
не даюць нам любіць цябе так, як мы хочам і ўмеем?

2. у сярэдзіне: Прыляцеў галуб, 
У вароцейкі стук.
А, бабуля, пара
Табе ісці да двара.
І ў галашэннях, і ў радзінных песнях зваротак развіваецца за кошт эпітэта, вы-

ражанага прыметнікам, аднак у песнях больш пашыраны зваротак з адасобленым 
прыдаткам, чаго нельга сказаць пра галашэнні з аповесці:

1. назоўнік + эпітэт-прыметнік: «А татачка ж ты мой, а родненькі, а ты ж сваёй 
рыштанцкаю кухваечкай папавыцер усю Сібір тую…» // «Пі, кумачка, пі, любая»

2. назоўнік + прыдатак: «А ўнучачка, мая душачка, / Паспытай жа майго піражка»
У радзінных песнях зваротак яшчэ з’яўляецца сродкам рытміка-інтанацыйнай ар-

ганізацыі тэксту.
Паўторы слоў з адным коранем ці сінанімічных слоў назіраюцца і ў галашэннях 

з аповесці, і ў народных песнях, аднак у песнях паўторы адзначаюцца больш шыро-
кай часцінамоўнай разнастайнасцю.

Сярод паўтораў у галашэннях і радзінных песнях сустракаюцца лексемы-двайнікі 
і семантычна «спараныя» па сэнсе дзеясловы, якія развіваюць інтанацыю і ўзмацня-
юць адпаведную настраёвасць як песень, так і галашэнняў.

«А ты ж і сам, наш работнічак, і нагараваўся на ёй, і наплакаўся. /…/ А нагараваў-
ся ж ты, напакутаваўся, горам і бядою перасыціўся…» // «Ой, цалуе да мілуе Мужык 
жонку маладую»; «А на гары агонь гарыць, палымнее, / Кожна матка над дзіцяткам 
сваім млее»

У большай ступені, чым у галашэннях, у радзінных песнях сустракаецца сінтаксіч-
ны паралелізм і лексічная анафара, якія спрыяюць мілагучнасці і гармоніі народных 
песень.

Інверсія як сінтаксічны сродак выразнасці характэрны як для галашэнняў з апо-
весці Я. Сіпакова, так і для радзінных песень, аднак у народных песнях інверсія ад-
значаецца большай разнастайнасцю і функцыянальнасцю. Тут яна не толькі робіць 
акцэнт на душэўных якасцях чалавека: сваіх, як у галашэннях, і на чужых, як у радзін-
ных песнях, але яшчэ дазваляе выдзеліць найбольш значныя па сэнсе інверсірава-
ныя дапаўненні і ўзмацніць сэнс галоўных членаў сказа. 

Такім чынам, Я. Сіпакоў даволі актыўна і ўмела карыстаецца сінтаксічнымі маг-
чымасцямі актывізацыі і ўзмацнення сілы слоў роднай мовы, імкнучыся надаць га-
лашэнням сваіх герояў фальклорнае гучанне і надзвычайную эмацыянальнасць.
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SYNTACTIC MEANS OF EXPRESSIVENESS  
IN CRYING AND IN MATERNITY FOLK SONGS

Summary. The work is a study of the syntactic system of the folk songs, language and the crying 
of language from the story. Comparative analysis of folklore material and the dialect of the writer 
gives the author the opportunity to show the syntactic possibilities of activation and intensification the 
strength of the words of his native language, which the modern Belarusian writer Y. Sipakov skillfully 
uses. The article will be interesting to the writers, philologists, teachers and anyone, who is interested 
in issues of the national language.
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DISCOURSE OF ENGLISH-LANGUAGE COMPUTER GAMES  
AS A SOURCE OF BORROWINGS INTO RUSSIAN

Introduction. Recently virtual, or computer, discourse draws attention of a range 
of researchers who are interested in sociolinguistic and pragmatical features of this 
phenomenon. In the majority of works computer discourse is defined as a text placed in 
a communication situation in virtual reality [1].

Today computer games are widely adopted and have great popularity. At the same 
time, many multiplayer computer games are originally available only in English and that, 
undoubtedly, influences some linguistic features of the Russian-language game discourse. 
The process of borrowing of lexical units in English-language discourse of computer games 
is of special interest.

The aim of the study is in the identification of features of English-language borrowings 
from computer games in Russian within a virtual discourse.

The main part. Surely, the influence of English isn’t limited only to a virtual discourse, 
but it actively gets into the speech of modern youth. The analysis of oral speech models of 
teenagers playing such computer games as Clash of Clans, World of Tanks and World of 
Warcraft confirms this idea. 

Discourse is understood as a speech situation, it means that the text is placed in 
a situation of real communication [2]. Virtual, or computer, discourse is defined as a set of 
texts united by the arch topic Internet and realized in artificially created communicative field 
assuming distant interactive communication of the virtual participants [3]. One of the kinds 
of a virtual discourse is the discourse of computer games which is characterized by its own 
specific computer lexicon. 

As the basis of the research such types of computer games as Action, Role-Playing-
Game and Quest were taken. 

Borrowings are one of the ways of the development of a modern language, which always 
quickly and flexibly reacts to the requirements of the society. In most cases borrowed words 
get into language as means of naming of new things and expression of earlier unknown 
concepts [4]. 

While researching, we learnt that the lexical-semantic group is an integration of words 
of one part of speech with the general meaning component. Having interpreted the results 
we defined the main lexical-semantic groups of borrowed words: – characters and tools: 
like «wizards» from English ‘the magician’; or a «fireball» from English ‘a fiery sphere’; 

– game elements which are clear only to the participants of a certain game. This group 
is the biggest and quite bulky. For example: «инферна» from English «inferno», or «hell»; 
«геммы», «гемза» from English «gems», or «gemstones»; 

– actions performed. This group completely consists of verbs.
«лутить» from English «to loot», which is «to plunder, collect production»;
«фармить» from English «to farm» – to repeat the same actions to destroy enemies. 

Also it means to collect different resources of the game;
– common game lexicon can be met in any genre of computer games. «Девайс» from 

English «device», some kind of equipment necessary to play; «геймер» from English 
«gamer» – a player in computer games. They are neutral and deprived of emotional coloring.

Also we made a separate group of abbreviations used in games. «ГГ» from English 
«Good Game». It is said at the beginning or more often at the end of the game, and it 
means that the game was really a good one;

Lexical-semantic groups are dynamic by its nature and, therefore, have prospects for 
further research.

It is known that a foreign word is not mechanically transferred to the target language, it 
goes from occasional use in its original form through graphic and phonetic stability to wide 
use and, therefore, the word adapts to the host system of language at all levels – phonetic, 
morphological, semantic and word-building[6].

We distinguished the following features of English borrowed words in the Russian 
computer game discourse:
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1) Variability. It is understood as the modification of form under the identity of semantics. 
For example, «я смогу разбить эту базу на изи or изично». This means «I can destroy 
this base easily». Or, «мOрта», or «мортА» from English «mortar». In Russian with the 
emphasis on the first or second syllable. 

2) A large number of transliterated forms, that is, lexemes, which are read according to the 
rules of the native language. Like «хайлевел» from «high level», «хилки» from «healers»;

3) Distortion of foreign words. This happens due to the lack of the development of a 
foreign language word or the likening of a word to already existing elements of the language 
system. Like in the example – «рендж» from the English «rage» in the meaning «anger».

4) Morphological arrangement of most borrowed words according to the rules of the 
Russian language. For example, «Абилити открывается на четвертом левеле». It 
means «the ability opens on level 4».

5) Word-forming productivity of some models. The borrowed word is the producing 
basis. For example, in the word «барбарианец» which means «barbarian», a suffix of 
a Russian noun is added. In some cases, on the contrary, the producing base is cut. Like 
the word «экспа», short variant of the word «experience». Sometimes it is possible to meet 
an addition of producing bases. For example, «ваншот», which is formed from two English 
words – «one» and «shot» and means «murder with one blow».

6) The semantic uniqueness means that the structure of borrowed lexical items is 
simplified to a single meaning, which may not fully correspond to the word in English. For 
example, «мы зафармили много голды». In English «to farm» initially «to grow smth», 
in the game is used in the meaning «to get a lot of useful things. For example, gold» [5].

Conclusions. The use of the specific computer vocabulary serves as a kind of 
indicator of belonging to the world of computer discourse, it becomes both a means of 
self-presentation and self-expression of the members of the communication, and a way of 
speech influence.

Computer discourse is characterized by a wide range of different language tools 
necessary to increase the degree of freedom of communication of players in the virtual 
space, and characteristic only for a specific type of discourse.

The existence of a large number of borrowings in the speech of teenagers indicates the 
strong influence of the English-language computer game discourse on the corresponding 
areas of Russian. The reasons for this intensification may be the expansion of language 
contacts and a higher level of foreign language proficiency, as well as fashion, a certain speech 
snobbery, and the conscious use by young people of English words as a means of positioning 
themselves. Among the linguistic reasons that influence this process, it is necessary to note 
the law of saving language means. In some cases, borrowing is shorter than in Russian, or it 
helps to clarify and detail certain semantic nuances of the word or fill in the gaps. 

Based on the main criteria that allow us to consider the word fully adapted to the host 
language system (semantic independence, derivational productivity and phonetic and 
morphological assimilation, etc.), we cannot speak of the complete assimilation of the 
borrowed lexical units into the system of the Russian language at this stage. The fact that 
these lexical units have not yet been reflected in lexicographic sources, but extracted from 
the speech of informants, proves it.

This research has perspectives. It is an opportunity to explore other types of discourse, 
as well as to explore types of borrowed words based on various sources.
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THE NAME OF THE GAME IS SPORT IDIOMS

Summary. This work is devoted to the study of English idioms related to sports. The authors of 
the work suggest that not all sports are productive for the origin of idioms. The aim of the work is 
to identify the role and place of phraseological units called «idioms» in English, to substantiate the 
idiomatic features of modern English, to determine the place of vocabulary on the topic «Sport» in 
the idiomatics of the English language. The results of the research can be used by English-learners 
and the teachers of English. Moreover, this research proposes practical hints for teachers wishing to 
diverse their lessons with idioms.

Language is the carrier of human culture. Idioms are an extremely important language 
phenomenon and essence of language. Idioms play an important role in the communication 
of human beings and they are a significant part of the general vocabulary of languages. 
It is known to all that idioms are mainly formed or created by people during their daily life. 
On the other hand, they are the natural outcome of the working peoples’ life practice and 
experience. Lots of cultural information is embedded in idioms. A variety of idioms could be 
found in languages, which are vivid and expressive.

The object of research – is an idiom as a linguistic phenomenon.
The subject of research: the means of expression in speaking English.
The aim of this work is to reveal both the place and the role of idioms in English, 

determine the place of vocabulary relating to sport in idiomatic English
In order to gain the aim we have put the following tasks:
1) to characterize idioms as stable speech patterns
2) to research idioms in linguistic and cultural aspects;
3) to research the origin of sport phraseological units
The results of the research can be used by English-learners and the teachers of 

English. Moreover, this research proposes practical hints for teachers wishing to diverse 
their lessons with idioms.

Idioms are specific to one culture and language and their meaning is peculiar to that 
language (institutionalized), otherwise, idioms defined as proper language of people or 
a country, dialect; specific character of a language; expression peculiar to a language 
[8, p.36]. When idioms in one language are translated into other languages they may lose 
their actual meaning because many idioms are specific to the culture. Idioms are special 
mode of expression, use or grouping of words, peculiar to a specific language [3, p. 384].

It comes as no surprise that sport phraseology has its roots in professional sphere 
(informal speech) and mass media – the language of reports, articles, interviews, where 
idioms create times-personal effects. Nowadays spoken sports expressions which are 
often expressively colored and emotional are penetrated into literary language.

When we study idioms connected with sport it should be said that they are used in 
several kinds of sport. In spite of the fact that there is a variety of sports, the most ‘fruitful’ 
in terms of the emergence and «export» in the «sports» and common phraseology are ball 
games: football, baseball and volleyball, and partly athletics, boxing and tennis. According 
to our observations to this list we can also add cricket, boxing, horse racing, figure skating 
and billiards. 

When it comes to horse racing we’d like to say that it is called «sport of kings’. It can be 
justified by the fact that generation after generation the royal family has share a passion for 
horses. Moreover royal members jump at an opportunity to attend this event.

The level of entertainment and the popularity of these kinds of sport are taken into 
account. The advantage of football is obvious. We would not exaggerate if we say that 
football attracts millions of people all over the world. Secondly, the amount of participants 
involved in the contest process, the number of tactical and technical activities, the degree 
of their complexity (what in the complex just helps to increase entertainment) are important. 
From this point of view, football and team games are, in fact, out of competition.

It should be said, other sports (sometimes very popular) tennis, biathlon, motor sport, 
etc.) remain in the shadow. Probably there is an accent on the final result than on the 
process itself. 
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At the same time we can highlight athletics, which includes various disciplines and 
types of competitions, as well as figure skating: this is a special kind of sports on the ice 
where plastic comes to the foreground on a par with movements, clothes and music.

Phraseological units connected with sport can be divided into two main groups: 
semantic functional and stylistic-functional. The first group includes phraseological units 
that denote sports realities, game elements and actions, regulations, etc., performing 
a nominative function.

The second group (stylistic-functional) includes idioms that denote certain sports 
concepts, various realities of professional activity of so-called expressive language means 
(slang, colloquially expressive phrases «language of sports»). Stylistic and functional 
phraseological units include a wide range of different in origin and stylistics colourful units: 
from conversational to hot chase, from ironic to coarse colloquial.

Phraseological units connected with sport can be divided into two main groups: 
semantic functional and stylistic-functional. The first group includes phraseological units 
that denote sports realities, game elements and actions, regulations, etc., performing 
a nominative function. (жёлтая майка лидера, играть первым номером, играть 
вторым номером, реализация большинства). As a rule, the phraseological units of 
this group are the body of the «official» terminology of sport. For example, трансферное 
окно, открытый футбол, закрытый футбол, фол последней надежды, золотой 
гол, золотой матч, fair play, второе дыхание, гол престижа, на грани фола, до-
машняя заготовка).

The second group (stylistic-functional) includes idioms that denote certain sports 
concepts, various realities of professional activity of so-called expressive language means 
(slang, colloquially expressive phrases «language of sports»). Stylistic and functional 
phraseological units include a wide range of different in origin and stylistics colourful units: 
from conversational to hot chase, from ironic to coarse colloquial. For example, получить 
«горчичник», показать «горчичник», засвистывать игру, зарядить судью, люди 
в чёрном, кудесники мяча, мальчики для битья.

The sources of sports phraseology can be classified on the basis of typology, proposed 
by a Croatian researcher J. Fink [5, p. 92–93]:

1) the general group of sports phraseological units (none of the components is 
connected with a definite kind of sports);

2) phraseological units related to several sports, associated with any common 
characteristic:

a) ball games: football, handball, basketball, etc.;
b) different types of wrestling;
3) a specific definite sport (football, basketball, tennis, boxing, chess, billiard, athletics). 
Thus ‘sport phraseology’ has got a large semantic, stylistic and imaginative potential. 

As a result it promotes a deeper understanding of sport and attracts extra attention to it. 
Many idioms from the sphere of sports are widely used, for example, in the socio-political 
and economic life. Moreover, we use them in everyday language and everyday life. 

The popular expression that’s not cricket, for example, implies that someone has 
behaved badly. The term derives from the game of cricket. Cricket means fair and honorable 
behavior. When one is fair and honorable, one is cricket. You can say «You are cricket» to 
someone you respect, or «I’m cricket» about yourself. «I’m cricket» When you are cricket, 
you benefit yourself by avoiding your bad behaviour. On the other hand, you honor yourself. 
And that’s really cricket. It is not cricket means it is not fair.

For example, to throw one’s hat in the ring which is now actively used in political 
campaigns, when the politician announces his determination of becoming a candidate, 
comes from the sport of boxing, as it was the custom for a fighter to throw his hat into the 
boxing ring to signal his readiness to fight.

Vivid imagery, strong expressiveness are able to show passions, emotions during the 
competition, the atmosphere relationship between teammates, attitude to the enemy, etc. 

It should be noted that in some cases sports idioms of one or another group is rather 
obscure. It depends on the situation, context. 

A wide range of phraseological units are not dedicated to one particular kind of sport. 
They become «common phraseological units. As a result they can be used in different 
kinds of sport. E.g. the phrase «держать удар», is used in different spheres of life, but 
has its roots from boxing. 
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There are many baseball terms that are also used in everyday English. Here are several 
examples: to retrieve a ball that has been hit – it appears in British and American variants 
of English in the sense of «deal with, to strike out – the baseball player has three strikes 
and is out for that time at bat, while the second meaning of the phrase is «to fail at doing 
something.» This is due to the fact that baseball is very popular sport in Britain.

The examples given above display the «hidden codes» of behavior in each culture, 
which can rarely be understood without a «code breaker». They reveal a fundamental tone 
characteristic of the voice of people’s feelings and thoughts, help to capture the «soul» of 
a nation, as well as testify the capacity of sport to provide metaphoric interpretations of 
the objective reality into different spheres of activity, thus translating them into the popular 
consciousness of diverse cultures. Our observations allow us to conclude that idiomatic 
expressions originating from sports will continue to feature heavily in the English language 
for international communication.

Thus ‘sport phraseology’ has got a large semantic, stylistic and imaginative potential. 
As a result it promotes a deeper understanding of sport and attracts extra attention to it. 
Many idioms from the sphere of sports are widely used, for example, in the socio-political 
and economic life. Moreover we use them in everyday language and everyday life. 

Vivid imagery, strong expressiveness are able to show passions, emotions during the 
competition, the atmosphere relationship between teammates, attitude to the enemy, etc. 

It should be noted that in some cases sports idioms of one or another group is rather 
obscure. It depends on the situation, context. 

A wide range of phraseological units are not dedicated to one particular kind of sport. 
They become «common phraseological units. As a result they can be used in different 
kinds of sport. E.g. the phrase «держать удар», is used in different spheres of life, but 
has its roots from boxing. 

We have learnt 4000 idioms. Among them 359 idioms include vocabulary on the topic 
«Sport» [pictures 1].

Picture 1

Picture 2

a mark of his or her command of language. We would not exaggerate if I say that 
idioms are considered as a treasure of a language. Without idioms, our language 
would become dull and boring. We hope our work will be a good stream for teachers 
and pupils in their work with idioms. 
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When we study idioms connected with sport it should be said that they are used in 
several kinds of sport [picture 2]. In spite of the fact that there is a variety of sports, the most 
‘fruitful’ in terms of the emergence and «export» in the «sports» and common phraseology 
are ball games: football, baseball and volleyball, and partly athletics, boxing and tennis. 
According to our observations to this list we can also add cricket, boxing, horse racing, 
figure skating and billiards. 

We have arrived at a conclusion that English idioms occurred in the professional 
speech. All kinds of human activities have their vocabulary, their terms. During the time 
these words penetrate into literary language. No wonder that idioms are frequently used in 
daily life which is concise and vivid. Idioms make our speech more expressive, vivid and 
imaginative.

On the basis of the researched literature we can make a conclusion that there is a close 
connection between professional sports and mass media. It leads to active penetration 
slang expressions – as separate jargon words and set expressions into the language. We 
want to emphasize that sports phraseology is a specific field of phraseology. Possessing 
a large figurative and expressive potential, it not only contributes to a deeper understanding 
sports, but increasingly enriches the science of phraseology. It appears necessary to carry 
out further work on the processing, certification and further lexicographic description of this 
kind of lexical units.

In some senses, idioms are the reflection of the environment, life, historical culture of 
the native speakers and are closely associated with their inner spirit and feelings. They 
are commonly used in all types of languages, informal and formal. That is why the extend 
to which a person familiarizes himself with idioms is a mark of his or her command of 
language. We would not exaggerate if I say that idioms are considered as a treasure of 
a language. Without idioms, our language would become dull and boring. We hope our 
work will be a good stream for teachers and pupils in their work with idioms.

The most fruitful kinds of sport

kind of sport % amount
football and ball games 24 85
horse racing 10 38
cricket 3 11
boxing 8 29
riding 4 14
athletics 12 41
swimming 4 13
sailing sport 3 12
games of cards 6 22
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СИТНИК А. А.
Боровлянская средняя школа

ИДИОМЫ О СПОРТЕ

Аннотация. Исследовательская работа «Идиомы о спорте» посвящена изучению англий-
ских идиом, связанных со спортом. Авторы работы предполагают, что не все виды спор-
та продуктивны для происхождения идиом. Целью работы является выявить роль и ме-
сто фразеологических единиц под названием «идиомы» в английском языке, обосновать 
идиоматические особенности современного английского языка, определить место лекси-
ки по теме «Спорт» в идиоматике английского языка. Результаты исследования могут 
быть использованы на уроках английского языка и факультативных занятиях, а также на 
внеклассных мероприятиях, кружках и секциях.
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СЛЯПЦОВА П. С., ШАЛЕПІНА А. С. 
УА «Полацкая дзяржаўная гімназія № 1 імя Францыска Скарыны»

Навуковы кіраўнік – Казлова А. У., настаўнік беларускай мовы і літаратуры

ІНСКРЫПТЫ БЕЛАРУСКІХ ПІСЬМЕННІКАЎ 
ЯК АБ’ЕКТ ФІЛАЛАГІЧНАГА ДАСЛЕДАВАННЯ

Анатацыя. Работа пра маладаследаваны жанр тэксту – інскрыпты (дарчыя надпісы) бе-
ларускіх пісьменнікаў з пункту гледжання лінгвістыкі. Разглядаецца аўтарская стратэгія 
інскрыптаў, структура тэксту. Вылучаныя характэрныя моўныя і сінтаксічныя асаблівасці 
дарчых надпісаў. 

Дарчыя надпісы на кнігах вельмі рэдка становяцца аб’ектам увагі філолагаў. Мож-
на адзначыць некалькі артыкулаў пра пісьменніцкія аўтографы / інскрыпты, у якіх кан-
статуецца наяўнасць дарчых надпісаў таго ці іншага пісьменніка, падаецца гісторыя 
гэтых інскрыптаў. Як тэкст інскрыпты вывучаюць А. Касых, Д. Мар’ін, выкладчыкі Ал-
тайскага дзяржаўнага ўніверсітэта, аб’ектам даследавання якіх з’яўляюцца прыклады 
з кніг рускіх пісьменнікаў. Гэта сведчыць пра тое, што з моўнага боку інскрыпты нашых 
пісьменнікаў мала вывучаны, чым абумоўлена актуальнасць даследавання.

Дарчы надпіс – гэта вынік маўленчых паводзін аўтара або дарыцеля (адрасанта), 
яго маўленчы твор, што з’явіўся ў канкрэтнай камунікатыўнай сітуацыі. На думку на-
вукоўцаў, інскрыпт з поўнай падставай можна разглядаць як тэкст, маўленчы твор [1].

Мэта работы: даць лінгвістычную характарыстыку інскрыптам беларускіх пісьмен-
нікаў, апісаць інскрыпты як моўную з’яву.

Пры рэалізацыі мэты вырашаўся шэраг задач:
1) апісаць камунікатыўную стратэгію адрасанта (аўтара) дарчага надпісу;
2) вызначыць асноўныя структурныя кампаненты інскрыпта;
3) вылучыць моўныя асаблівасці дарчых надпісаў беларускіх пісьменнікаў.
Матэрыялам для даследавання сталі 130 дарчых надпісаў, знойдзеных у кнігах пры-

ватных бібліятэк, бібліятэкі і музея Полацкай дзяржаўнай гімназіі № 1 імя Ф. Скарыны, 
сабраных праз інтэрнэт-рэсурсы. Інскрыпты ў дадзенай рабоце апісаны як маўленчыя 
творы, што ўзніклі ў выніку маўленчай дзейнасці канкрэтных носьбітаў мовы.

Пры рабоце з моўным матэрыялам былі выкарыстаны методыка суцэльнай вы-
баркі, тэарэтычныя (аналіз, сінтэз), эмпірычныя (назіранне, параўнанне), статыстыч-
ныя метады.

Пры аналізе інскрыптаў аўтары работы карысталіся класіфікацыяй, прапанаванай 
Д. У. Мар’іным, кандыдатам філалагічных навук, дацэнтам кафедры агульнага і гіста-
рычнага мовазнаўства Алтайскага дзяржаўнага ўніверсітэта (Расійская Федэрацыя).

Паводле аўтарскай камунікатыўнай стратэгіі колькасна вылучаюцца статычныя 
надпісы, іх утрая больш за наратыўныя (97 супраць 33). Паводле аўтарскага намеру 
інскрыпты падзяляюцца на ўласна дарчыя надпісы, надпісы-канстатацыі і надпі-
сы-пажаданні. Паміж некаторымі інскрыптамі нельга правесці дакладную мяжу, таму 
намі былі выдзелены камбінаваныя тыпы інскрыптаў (дарчы надпіс з канстатацы-
яй, дарчы надпіс з пажаданнем, дарчы надпіс з канстатацыяй і пажаданнем). У нека-
торых надпісах аўтары звяртаюцца да назвы кнігі, «абыгрываюць» яе. Сустракаюцца 
як аднатыпныя надпісы, так і адметныя, арыгінальныя, у тым ліку ў вершаванай фор-
ме (Ніла Гілевіча, Ларысы Геніюш).

Інскрыпты па сваім аб’ёме могуць змяшчаць ад 2 да 77 слоў з улікам службовых 
часцін мовы, у сярэднім аб’ём інскрыпта – 15–20 слоў. Імя адрасата можа ўводзіцца 
зваротам у форме давальнага ці вінавальнага склонаў, а таксама ў выглядзе 
зваротка. Найчасцей выкарыстоўваецца датыўны тып склонавай формы аб’ек-
та-адрасата. Аўтарства пазначаецца трыма спосабамі: подпісам, пазначэннем про-
звішча / імя / імя па бацьку, фармулёўкай «ад аўтара». Дата падпісвання кнігі ставіцца 
адрасантам у большасці выпадкаў. 

Пажаданне ў дарчых надпісах можа выражацца па-рознаму. Стэрэатыпнымі вы-
ражэннямі пажадання ў інскрыптах з’яўляюцца канструкцыі кшталту дзеяслоў + на-
зоўнік у Р.с., назоўнік у Р.с., дзеяслоў + інфінітыў, (з пажаданнем) + назоўнік у Р.с., 
даданая дапаўняльная частка складаназалежнага сказа, сказ з выказнікам у форме 
загаднага ладу і іншыя.
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Пры разглядзе моўных асаблівасцяў інскрыптаў можна адзначыць актыўнае вы-
карыстанне аўтарамі прыметнікаў з ацэначнай, эмацыянальнай характарыстыкай 
пры звароце да адрасатаў. Сустракаюцца выпадкі вылучэння ў пажаданнях вялікай 
літарай слоў, на якіх аўтар робіць акцэнт. 

Аналізуючы сінтаксічныя фігуры ў інскрыптах, можна заўважыць частае выкары-
станне эліптычных сказаў, а таксама інверсіі, радзей сустракаюцца паўторы і гра-
дацыя.

Аўтарамі работы складзеная на аснове даследавання інскрыптаў і іх асабліва-
сцяў памятка «Як правільна зрабіць дарчы надпіс на кнізе», прыводзіцца прыклад 
слайдаў з электроннага дадатку, які можна выкарыстоўваць на вучэбных занятках па 
мове і літаратуры, пазакласных мерапрыемствах, пры афармленні прэзентацый па 
творчасці пісьменнікаў і кніжных выстаў. 

Заключэнне. Інскрыпт – від аднафразавага тэксту, некананічнага па сваёй пры-
родзе, гэта значыць тэксту, спецыфіка якога з’яўляецца нявывучанай і таму нефікса-
ванай. Большасць даследаванняў такіх тэкстаў звязаны са спадчынай канкрэтнага 
гістарычнага дзеяча, пісьменніка ці кніжнай формай выражэння. Інскрыпт як моўная, 
філалагічная з’ява таксама вельмі цікавы аб’ект для вывучэння спецыялістаў.
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INSCRIPTIONS BY BELARUSIAN WRITERS AS AN OBJECT  
FOR PHILOLOGICAL RESEARCH

Summary. The work is devoted to the little – investigated text genre – inscriptions on gifts by Be-
larusian writers from the linguistic point of view. The authars’ strategy of inscriptions as well the text 
structure is explored. The characteristic ianguage and syntax peculiarities of inscriptions are defined.
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КАК МОГУТ ПРЯТАТЬСЯ НАЗВАНИЯ ЖИВОТНЫХ  
И ПТИЦ В СЛОВАРНЫХ СЛОВАХ И КАК ИХ НАЙТИ

Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема: во всех ли знаменательных частях 
речи «спрятаны» названия животных и птиц? Проанализирован орфографический словарь 
русского языка под редакцией С. Г. Бархударова, И. Ф. Протченко и Л. И. Скворцова, включа-
ющий в себя 106 000 слов. По данной теме найдено 195 словарных слов, которые и стали 
объектом внимания работы. Внимание в работе акцентируется на омонимичных формах 
и на связи названий с символическим значением. В статье затрагивается проблема учащих-
ся в запоминании написания словарных слов, в затруднении подбора проверочных, что ска-
зывается на усвоении орфографии. Трудное написание таких слов можно запомнить, если 
увидеть в них другие «прячущиеся» слова. Автор приходит к выводу, что для повышения 
орфографической зоркости и грамотности учащихся, обогащения словарного запаса, раз-
вития логического и нестандартного мышления используется запоминание слов на основе 
ярких ассоциаций. 

Введение
В окружающей человека действительности предметы, вещи, явления, живые су-

щества – все имеют свои наименования. Это обусловлено определёнными факто-
рами. Человека интересовало всегда, что лежит в основе того или иного названия, 
куда уходят его этимологические корни, как происхождение слова связано с его по-
вседневным употреблением? Одной из основных задач современной лингвистиче-
ской семантики стало исследование языковой картины мира, изучение того, как язык 
представляет мир. 

А меня интересует, много ли существует слов, в которых «прячутся» названия 
животных и птиц? Задав такой вопрос себе, я и определила тему исследовательской 
работы по теме «Как могут прятаться названия животных и птиц в словарных словах 
и как их найти».

Цель исследования:
– выяснить, в каких частях речи чаще «спрятаны» названия животных и птиц; 
– как найти эти слова в других словах.
Достижение указанной цели осуществляется через постановку и решение следу-

ющих задач: 
– исследовать орфографический словарь русского языка под редакцией С. Г. Бар-

хударова, И. Ф. Протченко и Л. И. Скворцова;
– узнать, в каких частях речи чаще «прячутся» названия животных и птиц; 
– дать тематическую классификацию наименований животных и птиц;
– установить, имеются ли слова, в которых могут быть спрятаны два и более на-

звания животных и птиц;
– выяснить, могут ли «прятаться» названия животных и птиц в именах;
– проанализировать, могут ли быть омонимичные формы названий животных 

и птиц; 
– систематизировать данный материал;
– показать связь названия животных и птиц с символическим значением слова 

в сознании народа.
Объект исследования – словарные слова русского языка.
Предмет исследования – слова, в которых «спрятаны» названия животных и птиц.
Проблема: во всех ли частях речи «спрятаны» названия животных и птиц?
Гипотеза исследования– предположить, что названия животных и птиц
«спрятаны» во всех частях речи. 
 Методы исследования: 
– теоретические: анализ, синтез, обобщение, сравнение; 
– эмпирические: анализ литературы, статистическая обработка данных.
База исследования: исследование проводилось на выборке словарных слов 

из орфографического словаря русского языка под редакцией С. Г. Бархударова, 
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И. Ф. Протченко и Л. И. Скворцова; «Словаря русских личных имён» под редакцией 
Н. А. Петровского; Толкового словаря русского языка под редакцией С. И. Ожегова 
и Н. Ю. Шведова. Было проанализировано 166 слов. 

Работа проводилась в естественных условиях учебного процесса СШ № 16 
г. Лиды.

Эта тема актуальна, так как имеет практическое и познавательное значение.
Данная тема освещается впервые в литературе. Практическая значимость опре-

деляется возможностью применения материалов исследования на уроках биологии 
и зоологии; на уроках русского языка для формирования орфографической зоркости. 
Кроме того, исследование словарных слов – лучшая тренировка наблюдательности, 
смекалки, зрительной памяти человека.

Этапы работы: 
I этап – изучение научно-популярной литературы (сентябрь-октябрь 2016 г.); 
II этап – сбор и обработка статистических материалов (ноябрь-декабрь 2016 г.);
III этап – анализ и обобщение результатов исследования, текстовое оформление 

работы (январь-февраль 2017 г.).
Структура исследования: работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованных источников, приложений. При написании исследовательской 
работы была использована литература:

1. Бархударова, С. Г. Орфографический словарь русского языка / С. Г. Бархударо-
ва, И. Ф. Протченко, Л. И. Скворцова; под ред. С. Г. Бархударова. – Москва: Русский-
язык,1986. – 400 с. 

2. Ожегова, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова; 
под ред. С. И. Ожегова. – 4-е изд. дополн. – Москва, 2003. – 941 с.

3. Петровского, Н. А. Словарь русских личных имён / Н. А. Петровский. – Москва: 
Русский язык, 1984. – 384 с. 

Глава 1. В каких частях речи «прячутся» названия животных и птиц
Мной был проанализирован орфографический словарь русского языка, включа-

ющий в себя 106 000 слов. По данной теме найдено 195 словарных слов, которые 
и стали объектом моего внимания. Что такое словарные слова? Это целая группа 
«непослушных» слов, правописание которых, зачастую, не подчиняется ни одному 
правилу русского языка. Эти слова невозможно проверить, поэтому их приходится 
попросту заучивать. Они занимают огромный словарь. Трудное написание таких слов 
можно запомнить, если увидеть в них другие «прячущиеся» слова.

При работе над словарными словами была составлена таблица «Названия жи-
вотных и птиц в словарных словах разных частей речи» (таблица № 1), в которую 
внесены все найденные слова, «прячущие» в себе названия. Проведён статисти-
ческий анализ названий животных и птиц в разных частях речи (таблица № 2); 
составлена таблица «Названия животных и птиц в именах мужских и женских», 
в которую вошли имена собственные, «включающие» в себя названия животных 
и птиц (таблица № 3); систематизирован материал «секрета» нахождения назва-
ний животных и птиц в словах (таблица № 4);проанализированы названия живот-
ных и птиц, которые «живут» в одушевлённых и неодушевлённых существитель-
ных (таблица № 5). 

1.1 Имена существительные 
Анализируя имена существительные (87 слов – 80,37%), я обратила внимание 

на то, что в них могут «прятаться» как названия животных (36 слов – 41,86%), так 
и названия птиц (53 слова–60,46%). Среди названий животных выделила группу на-
званий домашних животных:

Н. Ю. Шведова; под ред. С. И. Ожегова. – 4-е изд. дополн. -Москва,  
2003. – 941с. 
3. Петровского, Н. А.Словарь русских личных имён / Н. А. Петровский. – 
Москва: Русский язык,1984. – 384 с.  
Глава 1. В каких частях речи «прячутся» названия животных и птиц 

Мной был проанализирован орфографический словарь русского языка, 
включающий в себя 106 000 слов. По данной теме найдено 195 словарных 
слов, которые и стали объектом моего внимания. Что такое словарные слова? 
Это целая группа «непослушных» слов, правописание которых, зачастую, не 
подчиняется ни одному правилу русского языка. Эти слова невозможно 
проверить, поэтому их приходится попросту заучивать. Они занимают 
огромный словарь. Трудное написание таких слов можно запомнить, если 
увидеть в них другие «прячущиеся» слова. 

При работе над словарными словами была составлена таблица 
«Названия животных и птиц в словарных словах разных частей речи» (таблица 
№1), в которую внесены все найденные слова, «прячущие» в себе названия. 
Проведён статистический анализ названий животных и птиц в разных частях 
речи (таблица №2); составлена таблица «Названия животных и птиц в именах 
мужских и женских», в которую вошли имена собственные, «включающие» в 
себя названия животных и птиц (таблица №3); систематизирован материал 
«секрета» нахождения названий животных и птиц в словах (таблица 
№4);проанализированы названия животных и птиц, которые «живут» в 
одушевлённых и неодушевлённых существительных (таблица №5).  
1.1 Имена существительные  

Анализируя имена существительные (87 слов – 80,37%), я обратила 
внимание на то, что в них могут «прятаться» как названия животных (36 слов 
– 41,86%), так и названия птиц (53 слова–60,46 %). Среди названий животных 
выделила группу названий домашних животных: 

 Стрекоза  

 Посёлок  
И группу названий диких животных: 

  Стрекоза  

Н. Ю. Шведова; под ред. С. И. Ожегова. – 4-е изд. дополн. -Москва,  
2003. – 941с. 
3. Петровского, Н. А.Словарь русских личных имён / Н. А. Петровский. – 
Москва: Русский язык,1984. – 384 с.  
Глава 1. В каких частях речи «прячутся» названия животных и птиц 

Мной был проанализирован орфографический словарь русского языка, 
включающий в себя 106 000 слов. По данной теме найдено 195 словарных 
слов, которые и стали объектом моего внимания. Что такое словарные слова? 
Это целая группа «непослушных» слов, правописание которых, зачастую, не 
подчиняется ни одному правилу русского языка. Эти слова невозможно 
проверить, поэтому их приходится попросту заучивать. Они занимают 
огромный словарь. Трудное написание таких слов можно запомнить, если 
увидеть в них другие «прячущиеся» слова. 

При работе над словарными словами была составлена таблица 
«Названия животных и птиц в словарных словах разных частей речи» (таблица 
№1), в которую внесены все найденные слова, «прячущие» в себе названия. 
Проведён статистический анализ названий животных и птиц в разных частях 
речи (таблица №2); составлена таблица «Названия животных и птиц в именах 
мужских и женских», в которую вошли имена собственные, «включающие» в 
себя названия животных и птиц (таблица №3); систематизирован материал 
«секрета» нахождения названий животных и птиц в словах (таблица 
№4);проанализированы названия животных и птиц, которые «живут» в 
одушевлённых и неодушевлённых существительных (таблица №5).  
1.1 Имена существительные  

Анализируя имена существительные (87 слов – 80,37%), я обратила 
внимание на то, что в них могут «прятаться» как названия животных (36 слов 
– 41,86%), так и названия птиц (53 слова–60,46 %). Среди названий животных 
выделила группу названий домашних животных: 

 Стрекоза  

 Посёлок  
И группу названий диких животных: 
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Н. Ю. Шведова; под ред. С. И. Ожегова. – 4-е изд. дополн. -Москва,  
2003. – 941с. 
3. Петровского, Н. А.Словарь русских личных имён / Н. А. Петровский. – 
Москва: Русский язык,1984. – 384 с.  
Глава 1. В каких частях речи «прячутся» названия животных и птиц 

Мной был проанализирован орфографический словарь русского языка, 
включающий в себя 106 000 слов. По данной теме найдено 195 словарных 
слов, которые и стали объектом моего внимания. Что такое словарные слова? 
Это целая группа «непослушных» слов, правописание которых, зачастую, не 
подчиняется ни одному правилу русского языка. Эти слова невозможно 
проверить, поэтому их приходится попросту заучивать. Они занимают 
огромный словарь. Трудное написание таких слов можно запомнить, если 
увидеть в них другие «прячущиеся» слова. 

При работе над словарными словами была составлена таблица 
«Названия животных и птиц в словарных словах разных частей речи» (таблица 
№1), в которую внесены все найденные слова, «прячущие» в себе названия. 
Проведён статистический анализ названий животных и птиц в разных частях 
речи (таблица №2); составлена таблица «Названия животных и птиц в именах 
мужских и женских», в которую вошли имена собственные, «включающие» в 
себя названия животных и птиц (таблица №3); систематизирован материал 
«секрета» нахождения названий животных и птиц в словах (таблица 
№4);проанализированы названия животных и птиц, которые «живут» в 
одушевлённых и неодушевлённых существительных (таблица №5).  
1.1 Имена существительные  

Анализируя имена существительные (87 слов – 80,37%), я обратила 
внимание на то, что в них могут «прятаться» как названия животных (36 слов 
– 41,86%), так и названия птиц (53 слова–60,46 %). Среди названий животных 
выделила группу названий домашних животных: 

 Стрекоза  

 Посёлок  
И группу названий диких животных: 

  Посёлок  

Н. Ю. Шведова; под ред. С. И. Ожегова. – 4-е изд. дополн. -Москва,  
2003. – 941с. 
3. Петровского, Н. А.Словарь русских личных имён / Н. А. Петровский. – 
Москва: Русский язык,1984. – 384 с.  
Глава 1. В каких частях речи «прячутся» названия животных и птиц 

Мной был проанализирован орфографический словарь русского языка, 
включающий в себя 106 000 слов. По данной теме найдено 195 словарных 
слов, которые и стали объектом моего внимания. Что такое словарные слова? 
Это целая группа «непослушных» слов, правописание которых, зачастую, не 
подчиняется ни одному правилу русского языка. Эти слова невозможно 
проверить, поэтому их приходится попросту заучивать. Они занимают 
огромный словарь. Трудное написание таких слов можно запомнить, если 
увидеть в них другие «прячущиеся» слова. 

При работе над словарными словами была составлена таблица 
«Названия животных и птиц в словарных словах разных частей речи» (таблица 
№1), в которую внесены все найденные слова, «прячущие» в себе названия. 
Проведён статистический анализ названий животных и птиц в разных частях 
речи (таблица №2); составлена таблица «Названия животных и птиц в именах 
мужских и женских», в которую вошли имена собственные, «включающие» в 
себя названия животных и птиц (таблица №3); систематизирован материал 
«секрета» нахождения названий животных и птиц в словах (таблица 
№4);проанализированы названия животных и птиц, которые «живут» в 
одушевлённых и неодушевлённых существительных (таблица №5).  
1.1 Имена существительные  

Анализируя имена существительные (87 слов – 80,37%), я обратила 
внимание на то, что в них могут «прятаться» как названия животных (36 слов 
– 41,86%), так и названия птиц (53 слова–60,46 %). Среди названий животных 
выделила группу названий домашних животных: 

 Стрекоза  

 Посёлок  
И группу названий диких животных: 

И группу названий диких животных:

 Голень  

 Барсук  
В названиях птиц прослеживается такое же явление. Среди 

анализируемых слов выявлено только 5 (6,99%) слов, в которых встретилось 
название домашних птиц: 

  Институтка  Прохиндейка 

Минутка  Шутка  
и 59 (93,02%) слов, в которых встретилось название диких птиц:  

  Перевозчик  Кардинал 
 
Исследуя имена существительные, я увидела, что некоторые из них 

могут «прятать» в себе два названия. Это могут быть названия как животных 
(грызунов, млекопитающих), так и птиц. Таких слов было найдено 7 (8,13%):  

 Зубрёжка  

  Голень   Голень  

 Барсук  
В названиях птиц прослеживается такое же явление. Среди 

анализируемых слов выявлено только 5 (6,99%) слов, в которых встретилось 
название домашних птиц: 

  Институтка  Прохиндейка 

Минутка  Шутка  
и 59 (93,02%) слов, в которых встретилось название диких птиц:  

  Перевозчик  Кардинал 
 
Исследуя имена существительные, я увидела, что некоторые из них 

могут «прятать» в себе два названия. Это могут быть названия как животных 
(грызунов, млекопитающих), так и птиц. Таких слов было найдено 7 (8,13%):  

 Зубрёжка  

 Голень  

 Барсук  
В названиях птиц прослеживается такое же явление. Среди 

анализируемых слов выявлено только 5 (6,99%) слов, в которых встретилось 
название домашних птиц: 

  Институтка  Прохиндейка 

Минутка  Шутка  
и 59 (93,02%) слов, в которых встретилось название диких птиц:  

  Перевозчик  Кардинал 
 
Исследуя имена существительные, я увидела, что некоторые из них 

могут «прятать» в себе два названия. Это могут быть названия как животных 
(грызунов, млекопитающих), так и птиц. Таких слов было найдено 7 (8,13%):  

 Зубрёжка  

  Барсук  

 Голень  

 Барсук  
В названиях птиц прослеживается такое же явление. Среди 

анализируемых слов выявлено только 5 (6,99%) слов, в которых встретилось 
название домашних птиц: 

  Институтка  Прохиндейка 

Минутка  Шутка  
и 59 (93,02%) слов, в которых встретилось название диких птиц:  

  Перевозчик  Кардинал 
 
Исследуя имена существительные, я увидела, что некоторые из них 

могут «прятать» в себе два названия. Это могут быть названия как животных 
(грызунов, млекопитающих), так и птиц. Таких слов было найдено 7 (8,13%):  

 Зубрёжка  

В названиях птиц прослеживается такое же явление. Среди анализируемых слов 
выявлено только 5 (6,99%) слов, в которых встретилось название домашних птиц:

 Голень  

 Барсук  
В названиях птиц прослеживается такое же явление. Среди 

анализируемых слов выявлено только 5 (6,99%) слов, в которых встретилось 
название домашних птиц: 

  Институтка  Прохиндейка 

Минутка  Шутка  
и 59 (93,02%) слов, в которых встретилось название диких птиц:  

  Перевозчик  Кардинал 
 
Исследуя имена существительные, я увидела, что некоторые из них 

могут «прятать» в себе два названия. Это могут быть названия как животных 
(грызунов, млекопитающих), так и птиц. Таких слов было найдено 7 (8,13%):  

 Зубрёжка  

  Институтка  

 Голень  

 Барсук  
В названиях птиц прослеживается такое же явление. Среди 

анализируемых слов выявлено только 5 (6,99%) слов, в которых встретилось 
название домашних птиц: 

  Институтка  Прохиндейка 

Минутка  Шутка  
и 59 (93,02%) слов, в которых встретилось название диких птиц:  

  Перевозчик  Кардинал 
 
Исследуя имена существительные, я увидела, что некоторые из них 

могут «прятать» в себе два названия. Это могут быть названия как животных 
(грызунов, млекопитающих), так и птиц. Таких слов было найдено 7 (8,13%):  

 Зубрёжка  

  Прохиндейка

 Голень  

 Барсук  
В названиях птиц прослеживается такое же явление. Среди 

анализируемых слов выявлено только 5 (6,99%) слов, в которых встретилось 
название домашних птиц: 

  Институтка  Прохиндейка 

Минутка  Шутка  
и 59 (93,02%) слов, в которых встретилось название диких птиц:  

  Перевозчик  Кардинал 
 
Исследуя имена существительные, я увидела, что некоторые из них 

могут «прятать» в себе два названия. Это могут быть названия как животных 
(грызунов, млекопитающих), так и птиц. Таких слов было найдено 7 (8,13%):  

 Зубрёжка  

  Минутка  

 Голень  

 Барсук  
В названиях птиц прослеживается такое же явление. Среди 

анализируемых слов выявлено только 5 (6,99%) слов, в которых встретилось 
название домашних птиц: 

  Институтка  Прохиндейка 

Минутка  Шутка  
и 59 (93,02%) слов, в которых встретилось название диких птиц:  

  Перевозчик  Кардинал 
 
Исследуя имена существительные, я увидела, что некоторые из них 

могут «прятать» в себе два названия. Это могут быть названия как животных 
(грызунов, млекопитающих), так и птиц. Таких слов было найдено 7 (8,13%):  

 Зубрёжка  

  Шутка 

и 59 (93,02%) слов, в которых встретилось название диких птиц: 

 Голень  

 Барсук  
В названиях птиц прослеживается такое же явление. Среди 

анализируемых слов выявлено только 5 (6,99%) слов, в которых встретилось 
название домашних птиц: 

  Институтка  Прохиндейка 

Минутка  Шутка  
и 59 (93,02%) слов, в которых встретилось название диких птиц:  

  Перевозчик  Кардинал 
 
Исследуя имена существительные, я увидела, что некоторые из них 

могут «прятать» в себе два названия. Это могут быть названия как животных 
(грызунов, млекопитающих), так и птиц. Таких слов было найдено 7 (8,13%):  

 Зубрёжка  

  Перевозчик  

 Голень  

 Барсук  
В названиях птиц прослеживается такое же явление. Среди 

анализируемых слов выявлено только 5 (6,99%) слов, в которых встретилось 
название домашних птиц: 

  Институтка  Прохиндейка 

Минутка  Шутка  
и 59 (93,02%) слов, в которых встретилось название диких птиц:  

  Перевозчик  Кардинал 
 
Исследуя имена существительные, я увидела, что некоторые из них 

могут «прятать» в себе два названия. Это могут быть названия как животных 
(грызунов, млекопитающих), так и птиц. Таких слов было найдено 7 (8,13%):  

 Зубрёжка  

  Кардинал

Исследуя имена существительные, я увидела, что некоторые из них могут «пря-
тать» в себе два названия. Это могут быть названия как животных (грызунов, млеко-
питающих), так и птиц. Таких слов было найдено 7 (8,13%): 
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 Голень  

 Барсук  
В названиях птиц прослеживается такое же явление. Среди 

анализируемых слов выявлено только 5 (6,99%) слов, в которых встретилось 
название домашних птиц: 

  Институтка  Прохиндейка 

Минутка  Шутка  
и 59 (93,02%) слов, в которых встретилось название диких птиц:  

  Перевозчик  Кардинал 
 
Исследуя имена существительные, я увидела, что некоторые из них 

могут «прятать» в себе два названия. Это могут быть названия как животных 
(грызунов, млекопитающих), так и птиц. Таких слов было найдено 7 (8,13%):  

 Зубрёжка    Зубрёжка  

 Голень  

 Барсук  
В названиях птиц прослеживается такое же явление. Среди 

анализируемых слов выявлено только 5 (6,99%) слов, в которых встретилось 
название домашних птиц: 

  Институтка  Прохиндейка 

Минутка  Шутка  
и 59 (93,02%) слов, в которых встретилось название диких птиц:  

  Перевозчик  Кардинал 
 
Исследуя имена существительные, я увидела, что некоторые из них 

могут «прятать» в себе два названия. Это могут быть названия как животных 
(грызунов, млекопитающих), так и птиц. Таких слов было найдено 7 (8,13%):  

 Зубрёжка     

 Мышьяк  
Названия некоторых животных (12 слов – 13,95%) и птиц (17 слов – 

19,76%) содержат в себе два корня. 
Животные:  

 Носорог  Водосвинка  

 Землеройка  Руконожка  
Птицы: 

 Носорог  Белошейка 

Белобрюшка Вертишейка 
Названия животных и птиц могут встречаться также в мужских и 

женских именах (12 слов- 13,95%). Мужские имена (4 слова – 4,6%) «прячут» 
в себе следующие названия: 

 Яков  Левон (Леон)  
 

  Мышьяк   Мышьяк  
Названия некоторых животных (12 слов – 13,95%) и птиц (17 слов – 

19,76%) содержат в себе два корня. 
Животные:  

 Носорог  Водосвинка  

 Землеройка  Руконожка  
Птицы: 

 Носорог  Белошейка 

Белобрюшка Вертишейка 
Названия животных и птиц могут встречаться также в мужских и 

женских именах (12 слов- 13,95%). Мужские имена (4 слова – 4,6%) «прячут» 
в себе следующие названия: 

 Яков  Левон (Леон)  
 

Названия некоторых животных (12 слов – 13,95%) и птиц (17 слов – 19,76%) со-
держат в себе два корня.

Животные: 

 Мышьяк  
Названия некоторых животных (12 слов – 13,95%) и птиц (17 слов – 

19,76%) содержат в себе два корня. 
Животные:  

 Носорог  Водосвинка  

 Землеройка  Руконожка  
Птицы: 

 Носорог  Белошейка 

Белобрюшка Вертишейка 
Названия животных и птиц могут встречаться также в мужских и 

женских именах (12 слов- 13,95%). Мужские имена (4 слова – 4,6%) «прячут» 
в себе следующие названия: 

 Яков  Левон (Леон)  
 

  Носорог  

 Мышьяк  
Названия некоторых животных (12 слов – 13,95%) и птиц (17 слов – 

19,76%) содержат в себе два корня. 
Животные:  

 Носорог  Водосвинка  

 Землеройка  Руконожка  
Птицы: 

 Носорог  Белошейка 

Белобрюшка Вертишейка 
Названия животных и птиц могут встречаться также в мужских и 

женских именах (12 слов- 13,95%). Мужские имена (4 слова – 4,6%) «прячут» 
в себе следующие названия: 

 Яков  Левон (Леон)  
 

  Водосвинка 

 Мышьяк  
Названия некоторых животных (12 слов – 13,95%) и птиц (17 слов – 

19,76%) содержат в себе два корня. 
Животные:  

 Носорог  Водосвинка  

 Землеройка  Руконожка  
Птицы: 

 Носорог  Белошейка 

Белобрюшка Вертишейка 
Названия животных и птиц могут встречаться также в мужских и 

женских именах (12 слов- 13,95%). Мужские имена (4 слова – 4,6%) «прячут» 
в себе следующие названия: 

 Яков  Левон (Леон)  
 

  Землеройка  

 Мышьяк  
Названия некоторых животных (12 слов – 13,95%) и птиц (17 слов – 

19,76%) содержат в себе два корня. 
Животные:  

 Носорог  Водосвинка  

 Землеройка  Руконожка  
Птицы: 

 Носорог  Белошейка 

Белобрюшка Вертишейка 
Названия животных и птиц могут встречаться также в мужских и 

женских именах (12 слов- 13,95%). Мужские имена (4 слова – 4,6%) «прячут» 
в себе следующие названия: 

 Яков  Левон (Леон)  
 

  Руконожка 

Птицы:

 Мышьяк  
Названия некоторых животных (12 слов – 13,95%) и птиц (17 слов – 

19,76%) содержат в себе два корня. 
Животные:  

 Носорог  Водосвинка  

 Землеройка  Руконожка  
Птицы: 

 Носорог  Белошейка 

Белобрюшка Вертишейка 
Названия животных и птиц могут встречаться также в мужских и 

женских именах (12 слов- 13,95%). Мужские имена (4 слова – 4,6%) «прячут» 
в себе следующие названия: 

 Яков  Левон (Леон)  
 

  Носорог  

 Мышьяк  
Названия некоторых животных (12 слов – 13,95%) и птиц (17 слов – 

19,76%) содержат в себе два корня. 
Животные:  

 Носорог  Водосвинка  

 Землеройка  Руконожка  
Птицы: 

 Носорог  Белошейка 

Белобрюшка Вертишейка 
Названия животных и птиц могут встречаться также в мужских и 

женских именах (12 слов- 13,95%). Мужские имена (4 слова – 4,6%) «прячут» 
в себе следующие названия: 

 Яков  Левон (Леон)  
 

  Белошейка

 Мышьяк  
Названия некоторых животных (12 слов – 13,95%) и птиц (17 слов – 

19,76%) содержат в себе два корня. 
Животные:  

 Носорог  Водосвинка  

 Землеройка  Руконожка  
Птицы: 

 Носорог  Белошейка 

Белобрюшка Вертишейка 
Названия животных и птиц могут встречаться также в мужских и 

женских именах (12 слов- 13,95%). Мужские имена (4 слова – 4,6%) «прячут» 
в себе следующие названия: 

 Яков  Левон (Леон)  
 

  Белобрюшка  

 Мышьяк  
Названия некоторых животных (12 слов – 13,95%) и птиц (17 слов – 

19,76%) содержат в себе два корня. 
Животные:  

 Носорог  Водосвинка  

 Землеройка  Руконожка  
Птицы: 

 Носорог  Белошейка 

Белобрюшка Вертишейка 
Названия животных и птиц могут встречаться также в мужских и 

женских именах (12 слов- 13,95%). Мужские имена (4 слова – 4,6%) «прячут» 
в себе следующие названия: 

 Яков  Левон (Леон)  
 

  Вертишейка

Названия животных и птиц могут встречаться также в мужских и женских именах 
(12 слов – 13,95%). Мужские имена (4 слова – 4,6%) «прячут» в себе следующие 
названия:
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 Мышьяк  
Названия некоторых животных (12 слов – 13,95%) и птиц (17 слов – 

19,76%) содержат в себе два корня. 
Животные:  

 Носорог  Водосвинка  

 Землеройка  Руконожка  
Птицы: 

 Носорог  Белошейка 

Белобрюшка Вертишейка 
Названия животных и птиц могут встречаться также в мужских и 

женских именах (12 слов- 13,95%). Мужские имена (4 слова – 4,6%) «прячут» 
в себе следующие названия: 

 Яков  Левон (Леон)  
 

  Яков  

 Мышьяк  
Названия некоторых животных (12 слов – 13,95%) и птиц (17 слов – 

19,76%) содержат в себе два корня. 
Животные:  

 Носорог  Водосвинка  

 Землеройка  Руконожка  
Птицы: 

 Носорог  Белошейка 

Белобрюшка Вертишейка 
Названия животных и птиц могут встречаться также в мужских и 

женских именах (12 слов- 13,95%). Мужские имена (4 слова – 4,6%) «прячут» 
в себе следующие названия: 

 Яков  Левон (Леон)  
 

  Левон (Леон) 

 Тигран   Славка  
В женских именах(8 слов – 9,2%) «спрятались» названия животных, 

птиц и млекопитающих:  

Василиса Агата 
Анализируя собранные слова, я обратила внимание, что названия 

животных и птиц могут «прятаться» как в одушевлённых, так и в 
неодушевлённых именах существительных. Мною найдено 90 таких слов.  В 
одушевлённых существительных (8 слов – 8.88%)  

 Барсук  Алевтина 

  Меланья  Василиса   
Алиса; Тигран; Хомяк; Яков «прячутся» названия диких животных, и 

только в слове Стрекоза скрыто название домашнего животного –коза. 
В неодушевлённых существительных (27 слов – 92,2%) «прячутся» 

названия как диких, так и домашних животных. 

Баранка   

Волна  

  Тигран   Тигран   Славка  
В женских именах(8 слов – 9,2%) «спрятались» названия животных, 

птиц и млекопитающих:  

Василиса Агата 
Анализируя собранные слова, я обратила внимание, что названия 

животных и птиц могут «прятаться» как в одушевлённых, так и в 
неодушевлённых именах существительных. Мною найдено 90 таких слов.  В 
одушевлённых существительных (8 слов – 8.88%)  

 Барсук  Алевтина 

  Меланья  Василиса   
Алиса; Тигран; Хомяк; Яков «прячутся» названия диких животных, и 

только в слове Стрекоза скрыто название домашнего животного –коза. 
В неодушевлённых существительных (27 слов – 92,2%) «прячутся» 

названия как диких, так и домашних животных. 

Баранка   

Волна  

  Славка 

В женских именах(8 слов – 9,2%) «спрятались» названия животных, птиц и мле-
копитающих: 

 Тигран   Славка  
В женских именах(8 слов – 9,2%) «спрятались» названия животных, 

птиц и млекопитающих:  

Василиса Агата 
Анализируя собранные слова, я обратила внимание, что названия 

животных и птиц могут «прятаться» как в одушевлённых, так и в 
неодушевлённых именах существительных. Мною найдено 90 таких слов.  В 
одушевлённых существительных (8 слов – 8.88%)  

 Барсук  Алевтина 

  Меланья  Василиса   
Алиса; Тигран; Хомяк; Яков «прячутся» названия диких животных, и 

только в слове Стрекоза скрыто название домашнего животного –коза. 
В неодушевлённых существительных (27 слов – 92,2%) «прячутся» 

названия как диких, так и домашних животных. 

Баранка   

Волна  

  Василиса  

 Тигран   Славка  
В женских именах(8 слов – 9,2%) «спрятались» названия животных, 

птиц и млекопитающих:  

Василиса Агата 
Анализируя собранные слова, я обратила внимание, что названия 

животных и птиц могут «прятаться» как в одушевлённых, так и в 
неодушевлённых именах существительных. Мною найдено 90 таких слов.  В 
одушевлённых существительных (8 слов – 8.88%)  

 Барсук  Алевтина 

  Меланья  Василиса   
Алиса; Тигран; Хомяк; Яков «прячутся» названия диких животных, и 

только в слове Стрекоза скрыто название домашнего животного –коза. 
В неодушевлённых существительных (27 слов – 92,2%) «прячутся» 

названия как диких, так и домашних животных. 

Баранка   

Волна  

  Агата

Анализируя собранные слова, я обратила внимание, что названия животных 
и птиц могут «прятаться» как в одушевлённых, так и в неодушевлённых именах су-
ществительных. Мною найдено 90 таких слов.  В одушевлённых существительных 
(8 слов – 8.88%) 

 Тигран   Славка  
В женских именах(8 слов – 9,2%) «спрятались» названия животных, 

птиц и млекопитающих:  

Василиса Агата 
Анализируя собранные слова, я обратила внимание, что названия 

животных и птиц могут «прятаться» как в одушевлённых, так и в 
неодушевлённых именах существительных. Мною найдено 90 таких слов.  В 
одушевлённых существительных (8 слов – 8.88%)  

 Барсук  Алевтина 

  Меланья  Василиса   
Алиса; Тигран; Хомяк; Яков «прячутся» названия диких животных, и 

только в слове Стрекоза скрыто название домашнего животного –коза. 
В неодушевлённых существительных (27 слов – 92,2%) «прячутся» 

названия как диких, так и домашних животных. 

Баранка   

Волна  

 Барсук  

 Тигран   Славка  
В женских именах(8 слов – 9,2%) «спрятались» названия животных, 

птиц и млекопитающих:  

Василиса Агата 
Анализируя собранные слова, я обратила внимание, что названия 

животных и птиц могут «прятаться» как в одушевлённых, так и в 
неодушевлённых именах существительных. Мною найдено 90 таких слов.  В 
одушевлённых существительных (8 слов – 8.88%)  

 Барсук  Алевтина 

  Меланья  Василиса   
Алиса; Тигран; Хомяк; Яков «прячутся» названия диких животных, и 

только в слове Стрекоза скрыто название домашнего животного –коза. 
В неодушевлённых существительных (27 слов – 92,2%) «прячутся» 

названия как диких, так и домашних животных. 

Баранка   

Волна  

  Алевтина

 Тигран   Славка  
В женских именах(8 слов – 9,2%) «спрятались» названия животных, 

птиц и млекопитающих:  

Василиса Агата 
Анализируя собранные слова, я обратила внимание, что названия 

животных и птиц могут «прятаться» как в одушевлённых, так и в 
неодушевлённых именах существительных. Мною найдено 90 таких слов.  В 
одушевлённых существительных (8 слов – 8.88%)  

 Барсук  Алевтина 

  Меланья  Василиса   
Алиса; Тигран; Хомяк; Яков «прячутся» названия диких животных, и 

только в слове Стрекоза скрыто название домашнего животного –коза. 
В неодушевлённых существительных (27 слов – 92,2%) «прячутся» 

названия как диких, так и домашних животных. 

Баранка   

Волна  

  Меланья  

 Тигран   Славка  
В женских именах(8 слов – 9,2%) «спрятались» названия животных, 

птиц и млекопитающих:  

Василиса Агата 
Анализируя собранные слова, я обратила внимание, что названия 

животных и птиц могут «прятаться» как в одушевлённых, так и в 
неодушевлённых именах существительных. Мною найдено 90 таких слов.  В 
одушевлённых существительных (8 слов – 8.88%)  

 Барсук  Алевтина 

  Меланья  Василиса   
Алиса; Тигран; Хомяк; Яков «прячутся» названия диких животных, и 

только в слове Стрекоза скрыто название домашнего животного –коза. 
В неодушевлённых существительных (27 слов – 92,2%) «прячутся» 

названия как диких, так и домашних животных. 

Баранка   

Волна  

  Василиса  

Алиса; Тигран; Хомяк; Яков «прячутся» названия диких животных, и только в сло-
ве Стрекоза скрыто название домашнего животного –коза.

В неодушевлённых существительных (27 слов – 92,2%) «прячутся» названия 
как диких, так и домашних животных.

 Тигран   Славка  
В женских именах(8 слов – 9,2%) «спрятались» названия животных, 

птиц и млекопитающих:  

Василиса Агата 
Анализируя собранные слова, я обратила внимание, что названия 

животных и птиц могут «прятаться» как в одушевлённых, так и в 
неодушевлённых именах существительных. Мною найдено 90 таких слов.  В 
одушевлённых существительных (8 слов – 8.88%)  

 Барсук  Алевтина 

  Меланья  Василиса   
Алиса; Тигран; Хомяк; Яков «прячутся» названия диких животных, и 

только в слове Стрекоза скрыто название домашнего животного –коза. 
В неодушевлённых существительных (27 слов – 92,2%) «прячутся» 

названия как диких, так и домашних животных. 

Баранка   

Волна  

  Баранка  

 Тигран   Славка  
В женских именах(8 слов – 9,2%) «спрятались» названия животных, 

птиц и млекопитающих:  

Василиса Агата 
Анализируя собранные слова, я обратила внимание, что названия 

животных и птиц могут «прятаться» как в одушевлённых, так и в 
неодушевлённых именах существительных. Мною найдено 90 таких слов.  В 
одушевлённых существительных (8 слов – 8.88%)  

 Барсук  Алевтина 

  Меланья  Василиса   
Алиса; Тигран; Хомяк; Яков «прячутся» названия диких животных, и 

только в слове Стрекоза скрыто название домашнего животного –коза. 
В неодушевлённых существительных (27 слов – 92,2%) «прячутся» 

названия как диких, так и домашних животных. 

Баранка   

Волна  
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 Тигран   Славка  
В женских именах(8 слов – 9,2%) «спрятались» названия животных, 

птиц и млекопитающих:  

Василиса Агата 
Анализируя собранные слова, я обратила внимание, что названия 

животных и птиц могут «прятаться» как в одушевлённых, так и в 
неодушевлённых именах существительных. Мною найдено 90 таких слов.  В 
одушевлённых существительных (8 слов – 8.88%)  

 Барсук  Алевтина 

  Меланья  Василиса   
Алиса; Тигран; Хомяк; Яков «прячутся» названия диких животных, и 

только в слове Стрекоза скрыто название домашнего животного –коза. 
В неодушевлённых существительных (27 слов – 92,2%) «прячутся» 

названия как диких, так и домашних животных. 

Баранка   

Волна    Волна  

 Тигран   Славка  
В женских именах(8 слов – 9,2%) «спрятались» названия животных, 

птиц и млекопитающих:  

Василиса Агата 
Анализируя собранные слова, я обратила внимание, что названия 

животных и птиц могут «прятаться» как в одушевлённых, так и в 
неодушевлённых именах существительных. Мною найдено 90 таких слов.  В 
одушевлённых существительных (8 слов – 8.88%)  

 Барсук  Алевтина 

  Меланья  Василиса   
Алиса; Тигран; Хомяк; Яков «прячутся» названия диких животных, и 

только в слове Стрекоза скрыто название домашнего животного –коза. 
В неодушевлённых существительных (27 слов – 92,2%) «прячутся» 

названия как диких, так и домашних животных. 

Баранка   

Волна  

Среди одушевлённых существительных (24 слова – 26,66%) только 2 (8,33%) со-
держат в себе названия домашних птиц: Институтка и Прохиндейка, а 22 (91,66%) – 
названия диких птиц:

Среди одушевлённых существительных (24 слова – 26,66%) только 2 
(8,33%) содержат в себе названия домашних птиц: Институтка и Прохиндейка, 
а 22 (91,66%) – названия диких птиц: 

 Вдовушка   

 Секретарь  
Более активными являются неодушевлённые существительные, в 

которых скрыто название домашних животных (12слов – 13,33%): Адвакатура 
(бык); Аккумулятор; Эмульсия и диких(15 слов – 16.66%): Адвакатура (козёл); 
Бобрик (ткань); Стрекоза.  
 
1.2 Имена прилагательные 

Среди анализируемых слов встретилось4 (3,73%) имени прилагательных 
с названиями животных:  

  Боровая; Левый;  
и 2 (1,86%)с названиями птиц:  

Вороной и  Сорокалетний.  
1.3 Имена числительные 

Скромными оказались имена числительные. Мною было найдено только 
1 (0,75%) числительное – сорока в падежной форме, в котором «спряталось» 
название птицы – сорока. 

  Вдовушка  

Среди одушевлённых существительных (24 слова – 26,66%) только 2 
(8,33%) содержат в себе названия домашних птиц: Институтка и Прохиндейка, 
а 22 (91,66%) – названия диких птиц: 

 Вдовушка   

 Секретарь  
Более активными являются неодушевлённые существительные, в 

которых скрыто название домашних животных (12слов – 13,33%): Адвакатура 
(бык); Аккумулятор; Эмульсия и диких(15 слов – 16.66%): Адвакатура (козёл); 
Бобрик (ткань); Стрекоза.  
 
1.2 Имена прилагательные 

Среди анализируемых слов встретилось4 (3,73%) имени прилагательных 
с названиями животных:  

  Боровая; Левый;  
и 2 (1,86%)с названиями птиц:  

Вороной и  Сорокалетний.  
1.3 Имена числительные 

Скромными оказались имена числительные. Мною было найдено только 
1 (0,75%) числительное – сорока в падежной форме, в котором «спряталось» 
название птицы – сорока. 

Среди одушевлённых существительных (24 слова – 26,66%) только 2 
(8,33%) содержат в себе названия домашних птиц: Институтка и Прохиндейка, 
а 22 (91,66%) – названия диких птиц: 

 Вдовушка   

 Секретарь  
Более активными являются неодушевлённые существительные, в 

которых скрыто название домашних животных (12слов – 13,33%): Адвакатура 
(бык); Аккумулятор; Эмульсия и диких(15 слов – 16.66%): Адвакатура (козёл); 
Бобрик (ткань); Стрекоза.  
 
1.2 Имена прилагательные 

Среди анализируемых слов встретилось4 (3,73%) имени прилагательных 
с названиями животных:  

  Боровая; Левый;  
и 2 (1,86%)с названиями птиц:  

Вороной и  Сорокалетний.  
1.3 Имена числительные 

Скромными оказались имена числительные. Мною было найдено только 
1 (0,75%) числительное – сорока в падежной форме, в котором «спряталось» 
название птицы – сорока. 

  Секретарь  

Среди одушевлённых существительных (24 слова – 26,66%) только 2 
(8,33%) содержат в себе названия домашних птиц: Институтка и Прохиндейка, 
а 22 (91,66%) – названия диких птиц: 

 Вдовушка   

 Секретарь  
Более активными являются неодушевлённые существительные, в 

которых скрыто название домашних животных (12слов – 13,33%): Адвакатура 
(бык); Аккумулятор; Эмульсия и диких(15 слов – 16.66%): Адвакатура (козёл); 
Бобрик (ткань); Стрекоза.  
 
1.2 Имена прилагательные 

Среди анализируемых слов встретилось4 (3,73%) имени прилагательных 
с названиями животных:  

  Боровая; Левый;  
и 2 (1,86%)с названиями птиц:  

Вороной и  Сорокалетний.  
1.3 Имена числительные 

Скромными оказались имена числительные. Мною было найдено только 
1 (0,75%) числительное – сорока в падежной форме, в котором «спряталось» 
название птицы – сорока. 

Более активными являются неодушевлённые существительные, в которых скры-
то название домашних животных (12слов – 13,33%): Адвакатура (бык); Аккумулятор; 
Эмульсия и диких(15 слов – 16.66%): Адвакатура (козёл); Бобрик (ткань); Стрекоза. 

1.2 Имена прилагательные
Среди анализируемых слов встретилось4 (3,73%) имени прилагательных с назва-

ниями животных: 

Среди одушевлённых существительных (24 слова – 26,66%) только 2 
(8,33%) содержат в себе названия домашних птиц: Институтка и Прохиндейка, 
а 22 (91,66%) – названия диких птиц: 

 Вдовушка   

 Секретарь  
Более активными являются неодушевлённые существительные, в 

которых скрыто название домашних животных (12слов – 13,33%): Адвакатура 
(бык); Аккумулятор; Эмульсия и диких(15 слов – 16.66%): Адвакатура (козёл); 
Бобрик (ткань); Стрекоза.  
 
1.2 Имена прилагательные 

Среди анализируемых слов встретилось4 (3,73%) имени прилагательных 
с названиями животных:  

  Боровая; Левый;  
и 2 (1,86%)с названиями птиц:  

Вороной и  Сорокалетний.  
1.3 Имена числительные 

Скромными оказались имена числительные. Мною было найдено только 
1 (0,75%) числительное – сорока в падежной форме, в котором «спряталось» 
название птицы – сорока. 

  Боровая  

Среди одушевлённых существительных (24 слова – 26,66%) только 2 
(8,33%) содержат в себе названия домашних птиц: Институтка и Прохиндейка, 
а 22 (91,66%) – названия диких птиц: 

 Вдовушка   

 Секретарь  
Более активными являются неодушевлённые существительные, в 

которых скрыто название домашних животных (12слов – 13,33%): Адвакатура 
(бык); Аккумулятор; Эмульсия и диких(15 слов – 16.66%): Адвакатура (козёл); 
Бобрик (ткань); Стрекоза.  
 
1.2 Имена прилагательные 

Среди анализируемых слов встретилось4 (3,73%) имени прилагательных 
с названиями животных:  

  Боровая; Левый;  
и 2 (1,86%)с названиями птиц:  

Вороной и  Сорокалетний.  
1.3 Имена числительные 

Скромными оказались имена числительные. Мною было найдено только 
1 (0,75%) числительное – сорока в падежной форме, в котором «спряталось» 
название птицы – сорока. 

  Левый

и 2 (1,86%)с названиями птиц: 

Среди одушевлённых существительных (24 слова – 26,66%) только 2 
(8,33%) содержат в себе названия домашних птиц: Институтка и Прохиндейка, 
а 22 (91,66%) – названия диких птиц: 

 Вдовушка   

 Секретарь  
Более активными являются неодушевлённые существительные, в 

которых скрыто название домашних животных (12слов – 13,33%): Адвакатура 
(бык); Аккумулятор; Эмульсия и диких(15 слов – 16.66%): Адвакатура (козёл); 
Бобрик (ткань); Стрекоза.  
 
1.2 Имена прилагательные 

Среди анализируемых слов встретилось4 (3,73%) имени прилагательных 
с названиями животных:  

  Боровая; Левый;  
и 2 (1,86%)с названиями птиц:  

Вороной и  Сорокалетний.  
1.3 Имена числительные 

Скромными оказались имена числительные. Мною было найдено только 
1 (0,75%) числительное – сорока в падежной форме, в котором «спряталось» 
название птицы – сорока. 

  Вороной  

Среди одушевлённых существительных (24 слова – 26,66%) только 2 
(8,33%) содержат в себе названия домашних птиц: Институтка и Прохиндейка, 
а 22 (91,66%) – названия диких птиц: 

 Вдовушка   

 Секретарь  
Более активными являются неодушевлённые существительные, в 

которых скрыто название домашних животных (12слов – 13,33%): Адвакатура 
(бык); Аккумулятор; Эмульсия и диких(15 слов – 16.66%): Адвакатура (козёл); 
Бобрик (ткань); Стрекоза.  
 
1.2 Имена прилагательные 

Среди анализируемых слов встретилось4 (3,73%) имени прилагательных 
с названиями животных:  

  Боровая; Левый;  
и 2 (1,86%)с названиями птиц:  

Вороной и  Сорокалетний.  
1.3 Имена числительные 

Скромными оказались имена числительные. Мною было найдено только 
1 (0,75%) числительное – сорока в падежной форме, в котором «спряталось» 
название птицы – сорока. 

  Сорокалетний

1.3 Имена числительные
Скромными оказались имена числительные. Мною было найдено только 1 (0,75%) 

числительное – сорока в падежной форме, в котором «спряталось» название пти-
цы – сорока.



263

   
 
1.4 Глагол 

Среди анализируемы 17 глаголов, что составляет(15,88%) , в которых  
«живут» названия, встретилось12 названий животных:  

Зубрить  Ласкать 
и 5 названий птиц:  

 Совать  Проворонить;  
 
1.5 Наречие 

В данной части речи встретились3 (2,8%) слова, включающие название 
птицы: Гоголем, Гуськом и 1 (0.93%) название животного Рысью. 

 Гуськом  Рысью. 
 
1.6 Междометие 
 

Малочисленными оказались и междометия. Найдено только 2 слова – 
(1,86%)  

 

   Ага  Брысь 

1.4 Глагол
Среди анализируемы 17 глаголов, что составляет(15,88%), в которых  «живут» 

названия, встретилось12 названий животных: 

   
 
1.4 Глагол 

Среди анализируемы 17 глаголов, что составляет(15,88%) , в которых  
«живут» названия, встретилось12 названий животных:  

Зубрить  Ласкать 
и 5 названий птиц:  

 Совать  Проворонить;  
 
1.5 Наречие 

В данной части речи встретились3 (2,8%) слова, включающие название 
птицы: Гоголем, Гуськом и 1 (0.93%) название животного Рысью. 

 Гуськом  Рысью. 
 
1.6 Междометие 
 

Малочисленными оказались и междометия. Найдено только 2 слова – 
(1,86%)  

 

   Ага  Брысь 

  Зубрить  

   
 
1.4 Глагол 

Среди анализируемы 17 глаголов, что составляет(15,88%) , в которых  
«живут» названия, встретилось12 названий животных:  

Зубрить  Ласкать 
и 5 названий птиц:  

 Совать  Проворонить;  
 
1.5 Наречие 

В данной части речи встретились3 (2,8%) слова, включающие название 
птицы: Гоголем, Гуськом и 1 (0.93%) название животного Рысью. 

 Гуськом  Рысью. 
 
1.6 Междометие 
 

Малочисленными оказались и междометия. Найдено только 2 слова – 
(1,86%)  

 

   Ага  Брысь 

  Ласкать

и 5 названий птиц: 

   
 
1.4 Глагол 

Среди анализируемы 17 глаголов, что составляет(15,88%) , в которых  
«живут» названия, встретилось12 названий животных:  

Зубрить  Ласкать 
и 5 названий птиц:  

 Совать  Проворонить;  
 
1.5 Наречие 

В данной части речи встретились3 (2,8%) слова, включающие название 
птицы: Гоголем, Гуськом и 1 (0.93%) название животного Рысью. 

 Гуськом  Рысью. 
 
1.6 Междометие 
 

Малочисленными оказались и междометия. Найдено только 2 слова – 
(1,86%)  

 

   Ага  Брысь 

  Совать  

   
 
1.4 Глагол 

Среди анализируемы 17 глаголов, что составляет(15,88%) , в которых  
«живут» названия, встретилось12 названий животных:  

Зубрить  Ласкать 
и 5 названий птиц:  

 Совать  Проворонить;  
 
1.5 Наречие 

В данной части речи встретились3 (2,8%) слова, включающие название 
птицы: Гоголем, Гуськом и 1 (0.93%) название животного Рысью. 

 Гуськом  Рысью. 
 
1.6 Междометие 
 

Малочисленными оказались и междометия. Найдено только 2 слова – 
(1,86%)  

 

   Ага  Брысь 

  Проворонить

1.5 Наречие
В данной части речи встретились3 (2,8%) слова, включающие название птицы: 

Гоголем, Гуськом и 1 (0.93%) название животного Рысью.

   
 
1.4 Глагол 

Среди анализируемы 17 глаголов, что составляет(15,88%) , в которых  
«живут» названия, встретилось12 названий животных:  

Зубрить  Ласкать 
и 5 названий птиц:  

 Совать  Проворонить;  
 
1.5 Наречие 

В данной части речи встретились3 (2,8%) слова, включающие название 
птицы: Гоголем, Гуськом и 1 (0.93%) название животного Рысью. 

 Гуськом  Рысью. 
 
1.6 Междометие 
 

Малочисленными оказались и междометия. Найдено только 2 слова – 
(1,86%)  

 

   Ага  Брысь 

  Гуськом  

   
 
1.4 Глагол 

Среди анализируемы 17 глаголов, что составляет(15,88%) , в которых  
«живут» названия, встретилось12 названий животных:  

Зубрить  Ласкать 
и 5 названий птиц:  

 Совать  Проворонить;  
 
1.5 Наречие 

В данной части речи встретились3 (2,8%) слова, включающие название 
птицы: Гоголем, Гуськом и 1 (0.93%) название животного Рысью. 

 Гуськом  Рысью. 
 
1.6 Междометие 
 

Малочисленными оказались и междометия. Найдено только 2 слова – 
(1,86%)  

 

   Ага  Брысь 

  Рысью

1.6 Междометие
Малочисленными оказались и междометия. Найдено только 2 слова – (1,86%) 

   
 
1.4 Глагол 

Среди анализируемы 17 глаголов, что составляет(15,88%) , в которых  
«живут» названия, встретилось12 названий животных:  

Зубрить  Ласкать 
и 5 названий птиц:  

 Совать  Проворонить;  
 
1.5 Наречие 

В данной части речи встретились3 (2,8%) слова, включающие название 
птицы: Гоголем, Гуськом и 1 (0.93%) название животного Рысью. 

 Гуськом  Рысью. 
 
1.6 Междометие 
 

Малочисленными оказались и междометия. Найдено только 2 слова – 
(1,86%)  

 

   Ага  Брысь   Ага  

   
 
1.4 Глагол 

Среди анализируемы 17 глаголов, что составляет(15,88%) , в которых  
«живут» названия, встретилось12 названий животных:  

Зубрить  Ласкать 
и 5 названий птиц:  

 Совать  Проворонить;  
 
1.5 Наречие 

В данной части речи встретились3 (2,8%) слова, включающие название 
птицы: Гоголем, Гуськом и 1 (0.93%) название животного Рысью. 

 Гуськом  Рысью. 
 
1.6 Междометие 
 

Малочисленными оказались и междометия. Найдено только 2 слова – 
(1,86%)  

 

   Ага  Брысь   Брысь

Больше всего названий животных и птиц «прячется» в именах существительных. 
Таких слов было найдено86, что составляет 80,37%. На втором месте по количеству 
найденных слов оказался глагол: 17 слов, что составляет 15,88%. Среди проана-
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лизированных слов имена прилагательные составляют 5,6% (6 слов), наречия 2.8% 
(3 слова), имя числительное – 0.75% (1 слово).

Глава 2 Как «прячутся» названия животных и птиц 
в словах и как их найти
Рассматривая имена существительные, было обращено внимание на то, как мо-

гут «прятаться» названия животных и птиц в словах и как их можно найти. В результа-
те наблюдений над словами выявлено, что в самом названии животных и птиц может 
«скрываться» другое название животных и птиц. 

Больше всего названий животных и птиц «прячется» в именах 
существительных. Таких слов было найдено86, что составляет 80,37%. На 
втором месте по количеству найденных слов оказался глагол: 17 слов, что 
составляет 15,88% . Среди проанализированных слов имена прилагательные 
составляют 5,6% (6 слов), наречия 2.8 % (3слова), имя числительное – 0.75% 
(1 слово). 
 
Глава 2 Как «прячутся» названия животных и птиц в словах и как их 
найти 
 
Рассматривая имена существительные, было обращено внимание на то, как 
могут «прятаться» названия животных и птиц в словах и как их можно найти. 
В результате наблюдений над словами выявлено, что в самом названии 
животных и птиц может «скрываться» другое название животных и птиц.  

Чижик  Чижик 

  Гагара и Гагара 
Большую группу существительных составляют слова-омонимы (27 слов, 

13,84%).В них прослеживается связь названия животных и птиц с 
символическим значением слова в сознании народа. Среди названий – 
омонимов многочисленную группу составляют слова с названиями птиц (25 
слов).  

  
Поганка – несъедобный ядовитый гриб; 
Поганка – небольшая птичка с бледно-серым опереньем; 

  
Старик – мужчина, достигший старости;  

  Чижик  

Больше всего названий животных и птиц «прячется» в именах 
существительных. Таких слов было найдено86, что составляет 80,37%. На 
втором месте по количеству найденных слов оказался глагол: 17 слов, что 
составляет 15,88% . Среди проанализированных слов имена прилагательные 
составляют 5,6% (6 слов), наречия 2.8 % (3слова), имя числительное – 0.75% 
(1 слово). 
 
Глава 2 Как «прячутся» названия животных и птиц в словах и как их 
найти 
 
Рассматривая имена существительные, было обращено внимание на то, как 
могут «прятаться» названия животных и птиц в словах и как их можно найти. 
В результате наблюдений над словами выявлено, что в самом названии 
животных и птиц может «скрываться» другое название животных и птиц.  

Чижик  Чижик 

  Гагара и Гагара 
Большую группу существительных составляют слова-омонимы (27 слов, 

13,84%).В них прослеживается связь названия животных и птиц с 
символическим значением слова в сознании народа. Среди названий – 
омонимов многочисленную группу составляют слова с названиями птиц (25 
слов).  

  
Поганка – несъедобный ядовитый гриб; 
Поганка – небольшая птичка с бледно-серым опереньем; 

  
Старик – мужчина, достигший старости;  

  Чижик

Больше всего названий животных и птиц «прячется» в именах 
существительных. Таких слов было найдено86, что составляет 80,37%. На 
втором месте по количеству найденных слов оказался глагол: 17 слов, что 
составляет 15,88% . Среди проанализированных слов имена прилагательные 
составляют 5,6% (6 слов), наречия 2.8 % (3слова), имя числительное – 0.75% 
(1 слово). 
 
Глава 2 Как «прячутся» названия животных и птиц в словах и как их 
найти 
 
Рассматривая имена существительные, было обращено внимание на то, как 
могут «прятаться» названия животных и птиц в словах и как их можно найти. 
В результате наблюдений над словами выявлено, что в самом названии 
животных и птиц может «скрываться» другое название животных и птиц.  

Чижик  Чижик 

  Гагара и Гагара 
Большую группу существительных составляют слова-омонимы (27 слов, 

13,84%).В них прослеживается связь названия животных и птиц с 
символическим значением слова в сознании народа. Среди названий – 
омонимов многочисленную группу составляют слова с названиями птиц (25 
слов).  

  
Поганка – несъедобный ядовитый гриб; 
Поганка – небольшая птичка с бледно-серым опереньем; 

  
Старик – мужчина, достигший старости;  

  Гагара и  

Больше всего названий животных и птиц «прячется» в именах 
существительных. Таких слов было найдено86, что составляет 80,37%. На 
втором месте по количеству найденных слов оказался глагол: 17 слов, что 
составляет 15,88% . Среди проанализированных слов имена прилагательные 
составляют 5,6% (6 слов), наречия 2.8 % (3слова), имя числительное – 0.75% 
(1 слово). 
 
Глава 2 Как «прячутся» названия животных и птиц в словах и как их 
найти 
 
Рассматривая имена существительные, было обращено внимание на то, как 
могут «прятаться» названия животных и птиц в словах и как их можно найти. 
В результате наблюдений над словами выявлено, что в самом названии 
животных и птиц может «скрываться» другое название животных и птиц.  

Чижик  Чижик 

  Гагара и Гагара 
Большую группу существительных составляют слова-омонимы (27 слов, 

13,84%).В них прослеживается связь названия животных и птиц с 
символическим значением слова в сознании народа. Среди названий – 
омонимов многочисленную группу составляют слова с названиями птиц (25 
слов).  

  
Поганка – несъедобный ядовитый гриб; 
Поганка – небольшая птичка с бледно-серым опереньем; 

  
Старик – мужчина, достигший старости;  

  Гагара

Большую группу существительных составляют слова-омонимы (27 слов, 13,84%). 
В них прослеживается связь названия животных и птиц с символическим значением 
слова в сознании народа. Среди названий – омонимов многочисленную группу со-
ставляют слова с названиями птиц (25 слов). 

Больше всего названий животных и птиц «прячется» в именах 
существительных. Таких слов было найдено86, что составляет 80,37%. На 
втором месте по количеству найденных слов оказался глагол: 17 слов, что 
составляет 15,88% . Среди проанализированных слов имена прилагательные 
составляют 5,6% (6 слов), наречия 2.8 % (3слова), имя числительное – 0.75% 
(1 слово). 
 
Глава 2 Как «прячутся» названия животных и птиц в словах и как их 
найти 
 
Рассматривая имена существительные, было обращено внимание на то, как 
могут «прятаться» названия животных и птиц в словах и как их можно найти. 
В результате наблюдений над словами выявлено, что в самом названии 
животных и птиц может «скрываться» другое название животных и птиц.  

Чижик  Чижик 

  Гагара и Гагара 
Большую группу существительных составляют слова-омонимы (27 слов, 

13,84%).В них прослеживается связь названия животных и птиц с 
символическим значением слова в сознании народа. Среди названий – 
омонимов многочисленную группу составляют слова с названиями птиц (25 
слов).  

  
Поганка – несъедобный ядовитый гриб; 
Поганка – небольшая птичка с бледно-серым опереньем; 

  
Старик – мужчина, достигший старости;  

Поганка – несъедобный ядовитый гриб;
Поганка – небольшая птичка с бледно-серым опереньем;

Больше всего названий животных и птиц «прячется» в именах 
существительных. Таких слов было найдено86, что составляет 80,37%. На 
втором месте по количеству найденных слов оказался глагол: 17 слов, что 
составляет 15,88% . Среди проанализированных слов имена прилагательные 
составляют 5,6% (6 слов), наречия 2.8 % (3слова), имя числительное – 0.75% 
(1 слово). 
 
Глава 2 Как «прячутся» названия животных и птиц в словах и как их 
найти 
 
Рассматривая имена существительные, было обращено внимание на то, как 
могут «прятаться» названия животных и птиц в словах и как их можно найти. 
В результате наблюдений над словами выявлено, что в самом названии 
животных и птиц может «скрываться» другое название животных и птиц.  

Чижик  Чижик 

  Гагара и Гагара 
Большую группу существительных составляют слова-омонимы (27 слов, 

13,84%).В них прослеживается связь названия животных и птиц с 
символическим значением слова в сознании народа. Среди названий – 
омонимов многочисленную группу составляют слова с названиями птиц (25 
слов).  

  
Поганка – несъедобный ядовитый гриб; 
Поганка – небольшая птичка с бледно-серым опереньем; 

  
Старик – мужчина, достигший старости;  Старик – мужчина, достигший старости; 
Старик – небольшая птица отряда воробьиных; 

И только 2 слова встретилось с названием животных.
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Старик – небольшая птица отряда воробьиных;  
И только 2 слова встретилось с названием животных. 

  
Сирена – сигнальный гудок; 
Сирена – (гр.мифология) полуптица, полуженщина; 
 

  
Пыжик – телёнок оленя до 1 месяца; 
Пыжик – прокладка, отделяющая порох в патроне;  
 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что в лексике русского 
языка есть названия животных и птиц, включающие в себя ещё одно название, 
например: барсук, хомяк.  

Встречаются слова, включающие одновременно названия двух 
животных или птиц: зубрёжка – зубр и ёж; эмульсия – эму и мул. 

Существуют слова-омонимы, обозначающие предметы, лица и названия 
животных и птиц: мандаринка, топорик, бородач, хохотунья.  
Чаще в именах существительных встречаются названия – омонимы птиц, они 
«скрываются» как в одушевлённых, так и в неодушевлённых 
существительных.  
Заключение 

Объектом исследования данной работы были словарные слова русского 
языка. Словарный состав необходим языку как строительный материал. Чем 
богаче словарный состав, тем богаче язык. Многие учащиеся затрудняются в 
подборе проверочных слов, не могут запомнить словарные слова. Это 
сказывается на усвоении орфографии. 

Материалы данного исследования могут использоваться на уроках 
русского языка для повышения орфографической зоркости и грамотности 
учащихся, обогащения словарного запаса, развития логического и 
нестандартного мышления, зрительной памяти. Данный материал 
исследования можно применить на уроках биологии и зоологии при изучении 
животного мира, его развития, распределения животных на планете. 

Помочь учащимся запомнить такие слова можно на основе ярких 
ассоциаций, нахождения «слов в словах». Интерес к данной теме подтолкнёт 
их к обучению самостоятельному добыванию знаний; привитию интереса к 
русскому языку. Систематическая и целенаправленная работа над трудными 

Сирена – сигнальный гудок;
Сирена – (гр.мифология) полуптица, полуженщина;

Старик – небольшая птица отряда воробьиных;  
И только 2 слова встретилось с названием животных. 

  
Сирена – сигнальный гудок; 
Сирена – (гр.мифология) полуптица, полуженщина; 
 

  
Пыжик – телёнок оленя до 1 месяца; 
Пыжик – прокладка, отделяющая порох в патроне;  
 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что в лексике русского 
языка есть названия животных и птиц, включающие в себя ещё одно название, 
например: барсук, хомяк.  

Встречаются слова, включающие одновременно названия двух 
животных или птиц: зубрёжка – зубр и ёж; эмульсия – эму и мул. 

Существуют слова-омонимы, обозначающие предметы, лица и названия 
животных и птиц: мандаринка, топорик, бородач, хохотунья.  
Чаще в именах существительных встречаются названия – омонимы птиц, они 
«скрываются» как в одушевлённых, так и в неодушевлённых 
существительных.  
Заключение 

Объектом исследования данной работы были словарные слова русского 
языка. Словарный состав необходим языку как строительный материал. Чем 
богаче словарный состав, тем богаче язык. Многие учащиеся затрудняются в 
подборе проверочных слов, не могут запомнить словарные слова. Это 
сказывается на усвоении орфографии. 

Материалы данного исследования могут использоваться на уроках 
русского языка для повышения орфографической зоркости и грамотности 
учащихся, обогащения словарного запаса, развития логического и 
нестандартного мышления, зрительной памяти. Данный материал 
исследования можно применить на уроках биологии и зоологии при изучении 
животного мира, его развития, распределения животных на планете. 

Помочь учащимся запомнить такие слова можно на основе ярких 
ассоциаций, нахождения «слов в словах». Интерес к данной теме подтолкнёт 
их к обучению самостоятельному добыванию знаний; привитию интереса к 
русскому языку. Систематическая и целенаправленная работа над трудными 

Пыжик – телёнок оленя до 1 месяца;
Пыжик – прокладка, отделяющая порох в патроне; 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что в лексике русского языка 
есть названия животных и птиц, включающие в себя ещё одно название, например: 
барсук, хомяк. 

Встречаются слова, включающие одновременно названия двух животных или 
птиц: зубрёжка – зубр и ёж; эмульсия – эму и мул.

Существуют слова-омонимы, обозначающие предметы, лица и названия живот-
ных и птиц: мандаринка, топорик, бородач, хохотунья. 

Чаще в именах существительных встречаются названия – омонимы птиц, они 
«скрываются» как в одушевлённых, так и в неодушевлённых существительных. 

Заключение
Объектом исследования данной работы были словарные слова русского языка. 

Словарный состав необходим языку как строительный материал. Чем богаче сло-
варный состав, тем богаче язык. Многие учащиеся затрудняются в подборе прове-
рочных слов, не могут запомнить словарные слова. Это сказывается на усвоении 
орфографии.

Материалы данного исследования могут использоваться на уроках русского языка 
для повышения орфографической зоркости и грамотности учащихся, обогащения сло-
варного запаса, развития логического и нестандартного мышления, зрительной памя-
ти. Данный материал исследования можно применить на уроках биологии и зоологии 
при изучении животного мира, его развития, распределения животных на планете.

Помочь учащимся запомнить такие слова можно на основе ярких ассоциаций, 
нахождения «слов в словах». Интерес к данной теме подтолкнёт их к обучению само-
стоятельному добыванию знаний; привитию интереса к русскому языку. Системати-
ческая и целенаправленная работа над трудными словами вызывает у учащихся ин-
терес к изучению этих слов и способствует их прочному и успешному запоминанию.

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
– названия животных и птиц могут «прятаться» не во всех частях речи;
– чаще всего названия «живут» в именах существительных; 
– в названии животных и птиц могут «прятаться» другие названия животных и птиц;
– существуют омонимичные формы названий животных и птиц;
– названия животных и птиц может полностью совпадать с названиями некоторых 

предметов. 
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HOW CAN THE NAMES OF ANIMALS AND BIRDS HIDE  
IN VOCABULARY WORDS AND HOW TO FIND THEM

Summary. This article discusses the problem: are the names of animals and birds «hidden» in 
all significant parts of the speech? The spelling dictionary of the Russian language edited by S.G. 
Barkhudarova, I.F. Protchenko and L.I. Skvortsova, which includes 106,000 words. 195 vocabulary 
words were found on this topic, which became the object of attention of the work. Attention is focused 
on homonymous forms and on the connection of names with symbolic meaning. The article address-
es the problem of students in memorizing the writing of vocabulary words, in the difficulty of selecting 
test ones, which affects the learning of spelling. The difficult spelling of such words can be remem-
bered if you see other «hiding» words in them. The author comes to the conclusion that in order to 
increase the spelling vigilance and literacy of students, enrich the vocabulary, and develop logical 
and non-standard thinking, word memorization based on vivid associations is used.
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МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ ЛАКУНЫ В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ  
ОСВЕЩЕНИИ (РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК /  
ДИАЛЕКТНАЯ ПОДСИСТЕМА ГРОДНЕНЩИНЫ)

Аннотация. Данная статья посвящена описанию межъязыковых лакун (русский литера-
турный язык / говоры Гродненщины), выявленных на материале данных «Словаря Гроднен-
ской области». Особое внимание обращается на лексические лакуны (слова, не выраженные 
одним словом в система русского литературного языка), а также на лакуны словообразова-
тельные (слова, которые находят однословный эквивалент в русском языке, но представ-
ляют интерес с точки зрения своего строения). 

Введение. Как известно, жители Беларуси находятся в ситуации двуязычия. 
Каждый житель Беларуси, на наш взгляд, должен владеть как русским, так и бело-
русским языками, так как оба указанных языка являются государственными языками 
Республики Беларусь. Не секрет, что освоение белорусским литературным языком 
некоторым учащимся дается нелегко, вероятно, в силу того, что русский язык явля-
ется доминирующим языком общения для большинства населения. В рамках данной 
проблемы актуальными являются сопоставительные исследования по русскому и бе-
лорусскому языкам.

Целью настоящей работы является выявление структурно-семантических осо-
бенностей межъязыковых лакун в гродненских говорах по отношению к русскому языку.

Объект исследования: говоры Гродненщины.
Предмет изучения: лексические и словообразовательные лакуны в системе рус-

ского литературного языка.
В рамках настоящей работы произведен анализ 107 диалектных единиц, сре-

ди которых примерами лексических лакун, обнаруженных в «Словаре Гродненской 
области» являются: глаголы (34 слова); существительные (36); прилагательные (3); 
слова различных частей речи, выражающие словообразовательные типы, отсутству-
ющие в русском языке (3); 2 примера межъязыковых омонимов и 29 словообразова-
тельных лакун. 

Основная часть. В белорусских говорах достаточно частотными являются гла-
голы, которые в русском языке представлены сочетанием слов. При этом особого 
внимания заслуживают примеры, в составе которых находятся корни, являющиеся 
родственными для белорусского и русского языков, к примеру, адраява́ць ‘прожить 
райскую жизнь’ [1, с. 26]. Представляют интерес и глаголы, мотивированные бело-
русским языком, при этом выражающие позиции, не заполненные в русском языке, 
например: выгультаявацца ‘добра пагуляць’ [1, с. 93].

Среди существительных можно выделить следующие группы слов: названия 
предметов, названия природных явлений (каляднік ‘первый снег в декабре’ [1, 
с. 194]), наименования лица (забатня́к ‘хлопотливый человек’ [1, c. 143]), наиме-
нования места (лецішча / летніска ‘место летнего отдыха’. [1, с. 237]), названия 
блюд (лупеники ‘картошка в мундирах’ [1, с. 241]). В рамках подгруппы названия 
предметов можно выделить: 

1. Наименования предметов, мотивированные родственными корнями для рус-
ского и белорусского языков (асе́нік ‘осеннее пальто’ [1, с. 40]).

2. Наименования, мотивированные белорусским языком (дахоўка ‘доска для по-
крытия крыши’ [1, с. 126]).

3. Наименования, мотивированные польским языком (лятніско ‘аэродром’ Бе-
раст. [1, с. 247] (lotnisko польс. ‘аэропорт’).

4. Немотивированные наименования (ланта ‘берёзовый веник’ [1, с. 232]).
Заслуживают внимания словообразовательные типы, отсутствующие в русском 

литературном языке. Под словообразовательным типом мы, вслед за А. В. Ни-
китевичем, понимаем «формулу построения производных слов» [2, с. 70]. Примером 
служат единицы: абдожджаны ‘облитый дождём’ [1, с. 11], кама́рно ‘много комаров’ 
[1, c. 197].
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Не меньший интерес представляют словообразовательные лакуны – слова, на-
шедшие однословное выражение в системе русского языка, но представляющие 
интерес с точки зрения своего строения. В составе словообразовательных лакун 
представлено: 22 глагола (75, 9%); 3 существительных (10, 3%); 4 прилагательных 
(13, 8%). Безусловно, данные единицы представляют интерес для словоообразова-
тельного анализа не только в рамках изучения белорусского языка, но и русского. 
Особого внимания заслуживают примеры образования слов от междометий (адху-
кацца ‘отогреться’ [1, с. 27] ), от сочетаний слов, которые в системе русского языка не 
являются производящими (лістаношка ‘почтальон’ [1, с. 239], дзеньдобрыцца ‘здоро-
ваться’ [1, c. 128], макраслёзы ‘обиженный’ [1, с. 250]).

Некоторые единицы, представленные и в русских, и в белорусских говорах слу-
жат примерами межъязыковых омонимов. Например, в «Словаре говоров Грод-
ненщины» зафиксированы единицы с корнем зим(а): зімнік ‘мороз’; зі́мніна ‘студень’. 
Мама наварыла з ног зімніны, што аж рэчка замерзла; зімняк ‘сеножать после зимы’; 
зімоўка ‘синичка’ [1, 177]. В русском литературном языке: зимник ‘путь, по которому 
ездят только в зимнее время’, зимовка ‘пребывание где-либо во время зимы’ [3, Т. 4, 
с. 1126−1228].

С помощью выявленных единиц мы предприняли попытку продемонстрировать 
словообразовательный потенциал того или иного слова в ситеме русского литератур-
ного языка путем синтеза слов русского литературного языка, русских народных гово-
ров и говоров Гродненщины. В результате нами получены 2 словообразовательные 
пары, 2 словообразовательная цепочка, 4 словообразовательных парадигмы в каче-
стве примеров фрагментов синтезированных словообразовательных гнезд. 

Примером классической словообразовательной парой служат единицы зубаць – 
вызубаць, где зуба́ць ‘определять крепкое яйцо зубами’ [1, с. 183], вы́зубаць ‘выбрать 
крепкое яйцо, пробуя его зубами’ [1, с. 95]. 

Примером словообразовательной цепочки могут послужить следующие едини-
цы: в «Толковом словаре русского литературного языка» отмечено слово домовни-
чать ‘проводить время в чьем-либо доме, заменяя хозяев’ [3, Т. 3, с. 957]. В русских 
говорах приводится слово бездомовничать ‘не иметь своего дома, жилища’ и его 
производные бездомовник ‘человек, не имеющий своего дома’, бездомовница ‘бес-
хозяйственность в доме’ [4, вып. 2, с. 188]. Таким образом, можно представить син-
тезированную словообразовательную цепочку (русский литературный язык / русские 
говоры): домовничать – бездомовничать – бездомовник – бездомовница.

В гродненских говорах отмечено слово дамаваць ‘находиться дома’ [1, c. 124]. 
Данное слово не эквивалентно русскому домовничать, и также заслуживает внима-
ния в качестве потенциального члена лексико-словообразовательного гнезда с про-
изводящей основой дом.

Заслуживает внимания парадигма производящей основы ничего:
Знічогаць ‘ослабеть’. Два дні ня ела, так хварэла, таму і знічогала так;
Знічожыць ‘уничтожить’. Смарг.
Знічогнуць ‘зачахнуть, истощиться, изнуриться, похудеть’ Щучин. [12, с. 181].
В данном случае необходимо учитывать различное фонетическое «обрамление» 

русского слова ничего и белорусского нічога. Однако с точки зрения значения, слова 
полностью эквивалентны. Заслуживает особого внимания то, что в русском литера-
турном языке слово ничего является производящим только для слова ничегошеньки 
[5, Т. 2, с. 381], в то время как в говорах образутся глаголы [13; 14].

Диалектная лексика Гродненщины может служить материалом для лексического, 
морфемного и словообразовательного анализа на уроках, стимулирующих занятиях 
по белорусскому и русскому языкам. Анализ диалектной лексики способствует разви-
тию как логического, так и лингвистического мышления, что выражается в понимании 
внутренней (содержание, значение) и внешней (выражение, структура) формах слов 
(к примеру, лістаношка ‘почтальон’ – насіць лісты). В качестве примера упражнений, 
разработанных на базе диалектной лексики Гродненщины можно предложить уча-
щимся следующие задания: 

1. Выполните морфемный разбор и предположите значение слова лістаношка 
(‘почтальон’). Можно ли перевести данное слово на русский язык, используя такой же 
способ словообразования? Какое слово у вас получилось?

2. Ознакомьтесь с понятием словообразовательный тип.
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Выполните словообразовательный анализ следующих слов:
абдожджаны ‘облитый дождём’;
кама́рно ‘много комаров’;
адхукацца ‘отогреться’;
гураваць 1. ‘Поднимать на «ура»’. 2. ‘Возвышаться’.
Встречаются ли, на ваш взгляд, в русском языке подобные словообразователь-

ные типы?
На основании анализа говоров Гродненщины нами сделаны следующие выводы:
1. Материал говоров Гродненщины позволяет выявить различные лексико-семан-

тические группы слов, значения которых не находят однословного выражения в си-
стеме русского литературного языка.

2. Диалектные производные единицы нередко образуются на основании перенос-
ного значения производящей основы, к примеру, веснавацца ‘жить счастливо, быть 
молодым’.

3. С помощью диалектного материала Гродненщины можно продемонстриро-
вать словообразовательный потенциал родственного белорусскому русского языка. 
Словообразовательные лакуны, выявленные на материале «Слоўніка Гродзенскай 
вобласці» могут составить словообразовательные пары с производящими основами 
в системе белорусского литературного языка. Учитывая родство корней представ-
ленных слов в белорусском и русском языках, указанные выше единицы, с соответ-
ствующим фонетическим оформлением, актуальны и для словообразовательной си-
стемы русского языка.

4. Диалектная лексика Гродненщины может служить материалом для лексическо-
го, морфемного и словообразовательного анализа на уроках, стимулирующих заня-
тиях по белорусскому языку и русскому языку. В качестве практического материала 
нами подготовдено 5 упражнений, составленных на материале единиц говоров Грод-
ненщины, напраленных на усвоение основных понятий словообразования и приобре-
тение навыков морфемного и словообразовательного анализа.
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URBANOVICH E. A.
INTERLINGUAL GAPS IN COMPARATIVE COVERAGE  
(RUSSIAN LITERARY LANGUAGE / DIALECT SUBSYSTEM  
OF GRODNO REGION)

Summary. This article is devoted to the description of interlingual lacunae (Russian literary lan-
guage / dialects of Grodno region), revealed on the data material of the «dictionary of Grodno re-
gion». Particular attention is drawn to lexical gaps (words not expressed in one word in the system of 
the Russian literary language), as well as gaps in derivational (words that find single-word equivalent 
in Russian language, but are of interest from the point of view of their structure).
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TRANSLATION FEATURES OF PROPER NAMES  
IN THE NOVEL «HARRY POTTER AND  
THE PHILOSOPHER’S STONE» BY J. K. ROWLING

Summary. The article is about the methods of translating proper names in the novel «Harry Potter 
and the philosopher’s stone» by J. K. Rowling. The author found out that such means of translation 
in the novel as transliteration and transcription are more frequent than other means of translation.

Nowadays it is difficult to find a person who has never heard about the Boy who 
lived, created by Joanne Rowling. The Harry Potter series of books is rich in detail thus 
creating a deep vertical context. Popularity of the Harry Potter series is widely spread. It 
has been translated into more than 60 languages. In the following article the problem is the 
translation of proper names in «Harry Potter and the philosopher’s stone» [1] by «Rosman» 
publishing house [2]. This novel is under the studying because it implies a «symbolic» 
meaning not only in the plot, but also in the anthroponyms. Moreover, this novel has been 
a literary phenomenon in the last twenty years. The aim is to show the need for a hard 
theory in the translation of proper names and to study possible loss of meaning in the 
process of translation. The «Rosman» translation was chosen because it is supposed to 
be the classics of the translation of this book. Besides, all films about Harry Potter use the 
proper names, translated by this publishing house and thus the majority of people know 
characters exactly under the names offered by «Rosman». This is why the translation by 
«Rosman» is under the study.

The origin of the majority of proper names is conditioned by the realia of the English 
language: proper names refer to different language groups (for instance, Celtic or German), 
they are attached to the places of residence of Englishmen, make up the names of professions. 
Proper names are usually divided into four main groups: names of people, animals, places and 
things. The proper names of people, or anthroponyms, are studied in the work. J. K. Rowling 
made a proper work not only over the script, but also while creating the proper names. It 
can be proved by the existing of alliteration and tautagrams. It should be mentioned that 
translators face a marketing problem, because the publishing companies may ask them not 
to change the names of places and characters to make the commercialization easier. In any 
case, the marketing is not a great problem if we take into account the success of the novel. 
The range of proper names in the novel is various, full of unexpectancies. The translators 
tried to keep the ethnicity and exoticism that foreign places possess, but from the other side 
they tried to let readers understand the implied meaning.

The translation of proper names demands a high accuracy. The translator must have 
thorough knowledge in philology, politics, history, economics, etc. Otherwise, if they do not 
know this background, they may misinform the readers. For the translation of proper and 
common names there can be used such strategies as preservation, addition, omission, 
globalization, localization, transformation, creation [3]. 

It should be noted, that the translators of «Harry Potter and the philosopher’s stone» 
does not use such strategies as addition, omission, globalization and localization in the 
process of translating the proper names. The reason may be in the subject of investigation – 
proper names. One cannot add new words to the proper name, as well as they cannot omit 
anything. Otherwise, the proper names will have additional information which can «burden» 
the text, while the omission can lead to the loss of the meaning. The same idea concerns 
globalization and localization. They can lead to the translation loss. These strategies may 
be good for translating common nouns, phrases, sentences, ideas.

Transformation implies that a translator uses transliteration, transcription or calque. 
For instance, the example of transliteration is: Harry Potter– «Гарри Поттер». The same 
concerns such proper names as Rubeus Hagrid, Sirius Black, Hermione Granger, Cornelius 
Fudge, Bathilda Bagshot, Quirinus Quirrell, Madam Malkin, Draco Malfoy, Ollivander, 
Nicolas Flamel, Hermes, Padma Patil, ParvatiPatil, Alicia Spinnet, Ronan. 

For example: Albus Dumbledore – «Альбус Дамблдор» is translated with the help of 
transcription. The same concerns such proper names as: Lily Potter, James Potter, Dudley, 
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Minerva McGonagall, Dedalus Diggle, Poppy Pomfrey, Piers Polkiss, Dennis, Malcolm, 
Gordon, Cornelius Fudge and etc. 

It can be said that transliteration and transcription techniques are used to save the 
ethnicity, because the novel should remain to be based on English culture. Besides, 
it can be seen that these methods are used both for the main and minor characters 
of the novel. It is assumed that if the translators gave the equivalent of the name (like 
«Potter» – «Гончар») the ethnicity of the text would be lost and, which is more, there 
would be an additional comic effect which is also irrelevant in the text. The reason why 
the translators used the methods for the minor characters is the lack of necessity and not 
«burdening» of the text.

Although the usage of transcription or transliteration is justified in many cases, 
sometimes the neglecting of the semantics is crucial. For example, the name of the Minister 
of Magic Cornelius Fudge does not undergo any changes. The name is translated with 
the help of transcription. But it is noteworthy that «fudge» has the meaning of «chocolate 
sauce; chewy sweet», as a verb it means «to present something in a vague or inadequate 
way». So, by simply borrowing the name the translator loses the possibility to lift the veil 
from this character, but at the same time while translating the first part of the novel the 
translators could not know that this implied meaning will be crucial.

As it was mentioned, some proper names in the novel are created with the help 
of alliteration and tautograms (Helga Hufflepuff, Godric Griffindor, Salathar Slytherin, 
Rowena Ravenclaw). For translating these phenomena, the translators used a whole 
group of translation techniques including calque, approximate translation, creation of 
new words. These techniques are used when a translator wants to pay the reader’s 
attention to the semantic meaning of a proper name, to preserve the aesthetic perception 
of the names and the text in general. As J. K. Rowling implies a lot of meaning to proper 
names, there are some examples of calque in the series: Lavender – «Лаванда». The 
disadvantage of this technique, like with transliteration and transcription, is that while 
translating the first book of the series the translators could not know that some personality 
traits would change. 

The approximate translation allows to preserve the semantic meaning, although the 
connotational meaning may be lost. The examples are: Voldemort – «Волан-де-Морт», 
Hedwig – «Букля», Scabbers – «Короста», Professor Sprout – «Профессор Стебль», 
Miranda Goshawk – «Миранда Гуссокл». The creation of new words may be used for 
preserving both the semantic meaning and the mystery of the narration. Forinstance 
Professor Severus Snape – «профессор Северус Снегг». The word «snape» has many 
associations, the translators wanted to preserve the meaning of coldness, although the 
original version does not possess this association. The name was translated with the 
help of alliteration and thus it was associated with «север», «суровый». But there is an 
example, when the semantic meaning was lost (Hedwig – «Букля»). In the original text this 
is the name of an owl, which was named by two saints: Saint Hedwig of Andechs, Duches 
of Silesia, the other one is Saint Jadwiga, Queen of Poland. The meaning of Hedwig is 
a female warrior or a strife. The Russian translation is «Букля», which means «curled 
locks». So, the complete loss of meaning is shown. The readers can anticipate the traits 
of this character already from the first book. The plot development in the last book reveals 
why the owl had this name (in the last book the owl is killed during one of the fights). 
Again, one can say that the ignorance of the plot prevented the translators from a suitable 
substitution of the name. It should be mentioned that proper names should be either 
translated with the help of transcription or transliteration. But as «Harry Potter» is a book 
for children-teenagers, such methods as calque, approximate translation and the creation 
of new words can be used to lighten the perception and the memorization of the text.

Transformation also occurs in the text. It is believed that there are no absolute 
equivalents in two languages. This technique is used to achieve adequacy in the translation. 
For example, there are a lot of cases of alliteration in the text. For English readers it is 
easy to see it (Bathilda Bagshot, Godric Griffindor, Salathar Slytherin, Rowena Ravenclaw, 
Helga Hufflepuff, Bloody Baron, Poppy Pomfrey). Some of the names were translated with 
the help of transcription-transliteration (Bathilda Bagshot – «Батильда Бэгшот», Godric 
Griffindor – «Годрик Гриффиндор», Salathar Slytherin – «Салазар Слизерин», Poppy 
Pomfrey – «Поппи Помфри»), other were translated with the help of transformation 
(Rowena Ravenclaw – «Кандид аКогтевран», Helga Hufflepuff – «Пенелопа Пуффен-
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дуй»). The usage of the transformation is justified by the alliteration usage. But some 
names did not undergo any changes and thus the magic of alliteration is lost (Bloody 
Baron – «Кровавый барон»).

To sum up, it can be said that the translator had three aims while translating the proper 
names: to preserve British cultural references, to deliver the witticism of the writer and to 
make the text suitable for a target group (which is children and teenagers). The translating 
of «Harry Potter» books implies a lot of creativity, sensitivity, cultural knowledge, linguistic 
skill of the translators, because they must create the associations, the transparent proper 
names for the reader to understand. Besides, the age limit plays its role. It means that the 
text must be clear not only for well-educated adults, but mostly for children and teenagers. If 
compared, the translators used transliteration and transcription more than the approximate 
translation, calque and the creation of new words. Besides, it should be noted that there is 
no a distinguished boundary between the strategies used. The translators used mixtures of 
them even while translating one proper name. The usage of the mixtures is a good move, 
because it helps to succeed and to preserve the intentions of the writer. There are some 
disadvantages in translating the proper names. The largest is the lack of knowledge of the 
following plot. The Harry Potter series consists of seven books. Each book reveals these 
or those personality traits of the characters. Because of this reason such translated name 
as Hedwig, for example, suffered. It appears, that the transliteration and transcription are 
simply not enough if not to deliver the traits, then to give some clues about the character. 
And thus, the loss of meaning in the process of translation happens.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ИМЕН СОБСТВЕННЫХ  
В РОМАНЕ ДЖ. К. РОУЛИНГ «ГАРРИ ПОТТЕР  
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»

Аннотация. Статья посвящена методам перевода имен собственных в романе Дж. К. Ро-
улинг «Гарри Поттер и философский камень» («Harry Potter and the philosopher’s stone»). 
Автор обнаружил, что такие способы перевода в романе, как транслитерация и транс-
крипция, встречаются чаще, чем другие способы перевода.
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THE FILMONYMS THAT ARE POPULAR WITH TEENAGERS  
IN THE FRAMES OF THE BASIC TRANSLATION STRATEGIES  
(USING AMERICAN FILMS OF THE YEAR 2018 AS AN EXAMPLE)

Summary. This article reveals how it is important to choose the right translation techniques for the 
American film name to make it popular with the teenagers. Our linguistic data was analised with the 
help of a short school sociological experiment.

The popularity of films takes away the borders between countries and continents. Both 
adults and children have interest in the feature films. It’s a common fact that the USA is 
one of the leaders in the film industry where a huge amount of different film genres is made 
annually. Our attention was drawn by the American films of the year 2018, in particular 
their titles. The film title, the heading or the headline is an integral and significant part of 
the film as an artwork. The term filmonym is also applied to the film names and it is used in 
scientific works on linguistics and its problems increasingly. For the first time the term was 
proposed by E.V. Knysh, the Candidate of Philology, in her thesis where the Russian film 
names were analysed.

From a scientific point of view, we have studied the features, classification and functions 
of the film titles. As a result, we came to the conclusion that there is no single and precise 
typology of the film names, as this phenomenon is being studied recently and there is no 
single opinion. To understand the problem clearly we identified 5 leading functions of the 
filmonyms: nominative, informative (how the filmonym can convey the information about 
the feature film), advertising (to keep attention, to increase the sense of expectation), 
prognostic (the viewer can predict the film content in his mind by its title) and pragmatic or 
function of influence (the name should provoke an emotional reaction, as a rule, curiosity, 
bewilderment, surprise, indignation, confusion, disappointment).

It was important to compile the list of the American film names of the year 2018 to 
study. At first 104 filmonyms with the age limit 16+ were selected for work on the site 
www.ivi.ru. They were analysed in details from the point of their functions and syntactic 
structures. We should mention that 4 translation strategies were determined for adapting 
the titles of American films: direct (or literal) translation, name transformations, full or 
partial name substitution and mixed translation. According to them the techniques that 
are necessary for translation analysis were assigned. Such highly specialized ones as 
genre adaptation, reference to the original source, the translation using euphemisms 
and de-euphemization. Studying the film titles, it was revealed that 25% of them were 
transformed, and 17% were partially or completely replaced. The largest group of the film 
titles was translated literally – 55%.

The most significant part of our research is a small school sociological experiment 
directed to achieve the aim and prove the hypothesis. The main idea was to establish how 
the translation techniques of the American film names affect popularity among adolescents. 
It has been suggested that the shorter the filmonym of the American film, the better it is 
remembered. Two questionnaires helped us to conduct the study.

As a result of the first questionnaire, we had information about 25 most popular with 
teenagers (12–15 years) American film names of the year 2018. 17 films out of 25 were 
translated using replication, 5 – transliteration, 2 – translational transcription. To study the 
significance of the film name the question «How do you usually choose the film to watch?» 
was put: according to reviews of friends, by advertising, by name or your own version. 
According to the age features the interests are the following. The name of the film has 
a maximum effect on 14-year-olds (41%). Friends’ reviews strongly influence the choice 
of the youngest respondents: 33% among 12-year-olds. Advertising is the most important 
thing for 13-year-old boys and girls (34%), they are also influenced by personal preferences, 
genre, etc. (31%) The oldest group of respondents turned out to be the most independent 
in their choice. 50% of fifteen-year-old respondents indicated their own reasons to start 
watching a feature film. Based on gender differences, the name of the film affects more 
boys than girls.
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We were interested in the films of the year 2018. It was supposed that the teenagers 
were well informed about the new films. But they wrote the old films though popular («Iron 
Man», «The Vampire Diaries», «Spider-Man», «Hellboy», «Superman»). It says about the 
great attention not to the year of production but to the title of the film and confirms the 
hypothesis. The short names were left in their memories.

The proper nouns that are uncommon, unfamiliar were better fixed in their memories. 
The results of the second part of our experiment prove this fact. The filmonyms were put in 
Russian and English using such translation strategies as word-for-word and transformation. 
The titles Venom and Bumblebee didn’t make ashamed 55 and 52 teenagers from 88 who 
chose them. And for example Belarusian titles «Свет Юрскага перыяду: Заняпад карале-
уства» и «Свет Юрскага перыяду 2» didn’t make them less recognizable. The teenagers 
chose them again to answer the questions what films you would watch and what films you 
watched.

The filmonym analysis from the first questionnaire became an interesting fact. The 
answers to the open question («Name 3 American films of the year 2018») were «Pacific 
Rim: Uprising» and «Ant-Man and The Wasp». For the first time «Pacific Rim: Uprising» 
was named by 3 persons without a hint, though in the second questionnaire with a list for 
selection 8 children chose it. 6 teenagers recalled «Ant-Man and The Wasp» on their own. 
Studying the list with Belarusian variant «Чалавек-Мурашка і Аса» 31% said that they had 
watched it. 18% of respondents would see it even with the name «Энтмэн и Аса». «The 
Meg» and «Aquaman» were originally remembered by 3 and 5 of 92 respondents, although 
in the transformed names «Монстр глубины» and «Чалавек вады» they were interesting 
for a larger number (26 and 13 of 88 respondents).

Based on the names of the most popular films with teenagers, the following conclusions 
can be made. The teenagers aged from 12 to 15 are really into films with the headings where 
the translation techniques have contained the maximum of the genre features. The original 
titles «Хроники хищных городов» and «Мег: монстр глубины» were less interesting than 
«Машины смерти» and «Монстр глубины» that we offered in the question what film you 
would watch. Their interest in the proper names both short and without analogues in their 
native language remains unchanged. The hypothesis was confirmed in the most popular 
answers: «Bumblebee» and «Venom.» The shortest formative sentences firmly entrenched 
in the memory. Though the translation of such filmonyms as «The Meg» – «Мег: Монстр 
глубины», «Jurassic World: Fallen Kingdom» – «Мир Юрского периода 2», «Pacific Rim: 
Uprising» – «Тихоокеанский рубеж 2», «Ant-Man and The Wasp» – «Человек-муравей 
и Оса» indicates that it is important to influence the sensual sphere, hold attention, make 
it clear in the title what the film will be about. These things will help to gain popularity. It 
means realizing the advertising, pragmatic and prognostic functions of film names through 
their successful translation maximally. Any translation technique can arouse an interest in 
the film, it remains important to illustrate the genre with its help and thus catch a potential 
viewer among the teenagers.
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ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ ТИНЕЙДЖЕРОВ ФИЛЬМОНИМЫ  
В РАМКАХ ОСНОВНЫХ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ АДАПТАЦИИ  
(НА ПРИМЕРЕ АМЕРИКАНСКИХ ФИЛЬМОВ 2018 ГОДА)

Аннотация. Статья раскрывает важность выбора основных приемов перевода названий 
американских фильмов, популярных среди подростков. Лингвистический материал был 
проанализирован с применением школьного социологического эксперимента.
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ЛІНГВІСТЫЧНЫЯ ПАМЫЛКІ ВАКОЛ НАС:  
ПРЫЧЫНЫ ІХ УЗНІКНЕННЯ І КЛАСІФІКАЦЫЯ

Анатацыя. У дадзеным артыкуле адлюстраваны вынікі даследавання лінгвістычных па-
мылак (прычыны ўзнікнення і класіфікацыя) у напісанні слоў па-беларуску на шыльдах школ, 
дзіцячых садкоў, у раскладзе руху транспарту, на розных плакатах, шыльдах (у межах г. Ві-
цебска), у электронным даведніку па выкананні дамашніх пісьмовых заданняў па беларускай 
мове за дзясяты клас.

Усе ў Віцебску бачылі плакат з надпісам па-беларуску: «Ма-ма=мо-ва. Любіш 
маму?» Амаль для ўсіх маці – гэта самае дарагое, што ёсць у жыцці. Родная мова 
таксама, калі ты яе чуеш з вуснаў матулі. Пра што думаў аўтар гэтых слоў, пішучы 
па-беларуску? 

Карыстаючыся некалькімі мовамі ў паўсядзённым жыцці, мы змешваем не 
толькі асаблівасці іх вымаўлення, але блытаемся ў правільным напісанні слоў, іх 
формаў. Падчас назіранняў за маўленнем вучняў, бацькоў, сяброў, а таксама за 
ўжываннем беларускай мовы ў побыце, рэкламе, у выданнях перыядычнага друку, 
на шыльдах, у грамадскім транспарце выявілася нямала моўных недакладнасцей, 
памылак.

І менавіта па тым, як людзі валодаюць мовай, як адносяцца да яе, можна мерка-
ваць аб іх культурным узроўні, інтэлекце, унутраным свеце.

Менавіта гэта праблема і вызначае актуальнасць даследавання.
Аб’ектам даследавання з’яўляюцца напісанні слоў па-беларуску на шыльдах 

школ № 12, 38, 46, дзіцячых садкоў № 110, 2, 88, у раскладзе руху гарадскога і пры-
гараднага транспарту, на розных плакатах (у межах г.Віцебска), у электронным да-
ведніку па выкананні дамашніх пісьмовых заданняў па беларускай мове за дзясяты 
клас, а таксама аб’ектам даследавання стала і маўленне вучняў дзясятых класаў 
нашай школы.

Прадмет даследавання – лінгвістычныя памылкі, якія дапушчаны ў напісанні слоў 
па-беларуску на шыльдах школ № 12, 38, 46, дзіцячых садкоў № 110, 2, 88, у рас-
кладзе руху гарадскога і прыгараднага транспарту, на розных плакатах (у межах г.Ві-
цебска), у электронным даведніку па выкананні дамашніх пісьмовых заданняў па бе-
ларускай мове за дзясяты клас, а таксама ў маўленні вучняў дзясятых класаў нашай 
школы.

Мэта даследчай работы – правесці даследаванне розных лінгвістычных памылак, 
выявіць прычыны іх узнікнення, звярнуць увагу падлеткаў і дарослых на захаванне 
нормаў сучаснай беларускай літаратурнай мовы.

Задачы даследавання:
абгрунтаваць тэарэтычныя палажэнні: 
правільнасць маўлення і моўныя нормы;
гісторыя ўзнікнення літары ў;
помнік літары ё;
як правільна: на Беларусі, на Украіне ці ў Беларусі, ва Украіне?
зрабіць класіфікацыю памылак;
вызначыць прычыны ўзнікнення памылак;
правесці анкетаванне з мэтай выяўлення стаўлення вучняў дзясятых класаў, іх 

бацькоў, настаўнікаў школы да праблемы правільнага маўлення, словаўжывання;
даць практычныя парады тым, хто робіць памылкі.
У працэсе даследавання матэрыялу ў якасці асноўнага выступае метад лінгві-

стычнага назірання і апісання, які прадугледжвае сістэматызацыю, класіфікацыю 
лінгвістычных памылак. А таксама выкарыстаны метад анкетавання.

Гіпотэза, што ў бліжэйшы час будуць выпраўлены памылкі ў напісаннях на шыль-
дах у магазіне «Глобус», у бланках разліковага цэнтра №1, на шыльдах устаноў аду-
кацыі, у раскладзе руху аўтобусаў, спраўдзілася.
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Практычнае значэнне
Наш практычны вопыт назіранняў за напісаннем слоў, маўленнем вучняў пойдзе 

на карысць і паспрыяе павышэнню граматнасці тых жа навучэнцаў, дарослых. 
Сабраны матэрыял карысны для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэставання. 

Гэты матэрыял можна скарыстаць у якасці заданняў на ўроках беларускай мовы.
Асноўныя тэарэтычныя палажэнні
Сярод асноўных якасцей культуры маўлення вылучаюць правільнасць. Ведан-

не нормаў беларускай літаратурнай мовы, уменне правільна гаварыць і пісаць 
складаюць аснову культуры маўлення, а таксама сведчаць пра агульную культуру 
чалавека. 

Класіфікацыя лінгвістычных памылак, прычыны іх узнікнення
У выніку даследавання было знойдзена 100 памылак: 68 арфаграфічных памы-

лак, 17 граматычных памылак, 6 пунктуацыйных памылак, 3 маўленчыя памылкі, 
русізмы, 2 акцэнталагічныя, 3 арфаэпічныя памылкі ў маўленні вучняў, у афармленні 
скарачэнняў, зрокавыя (візуальныя) памылкі.

Прычыны ўзнікнення памылак:
Карыстаючыся некалькімі мовамі ў паўсядзённым жыцці, людзі блытаюцца 

ў правільным вымаўленні, напісанні слоў, іх формаў. 
Памылковае словаўжыванне і напісанне звязана з няведаннем правілаў сучаснай 

беларускай літаратурнай мовы.
Найчасцей адсутнічае кантроль за выкананнем заказу ў напісаннях па-беларуску 

на шыльдах, раскладзе руху транспарту і г.д.
Іншым часам дапускаюць памылкі спецыяльна, каб прыцягнуць увагу наведваль-

нікаў.
Вынікі анкетавання «Гаворым па-беларуску. Памылкі ў вусным і пісьмовым 

маўленні»:
96% вучняў па-беларуску размаўляюць толькі на ўроках беларускай мовы 

і літаратуры, 93% дарослых па-беларуску ўвогуле не размаўляюць. І толькі 4% вуч-
няў і 7% настаўнікаў па-беларуску размаўляюць на ўроках і ў паўсядзённым жыцці. 
Роднай мовай 71% апытаных лічаць беларускую, 28% – рускую мову, 1% – украін-
скую мову. 

63% дарослых і 58% вучняў заўважаюць памылкі ў напісаннях і звяртаюць увагу 
сваіх родных, сяброў на дапушчаныя памылкі ў маўленні і напісанні па-беларуску. 
37% дарослых не заўважаюць памылкі, сярод вучняў 42% не звяртаюць увагі на па-
мылкі.

63% дарослых абураныя памылковым напісаннем. Сярод школьнікаў 58% абу-
раных.

96% вучняў і 63% дарослых упэўнены, што можна пісаць без памылак. Для гэтага 
трэба не быць абыякавымі да мовы, трэба паўтараць правілы, больш чытаць і раз-
маўляць па-беларуску.
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