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 HISTORY OF OUR FAVORITE SOFT DRINK COCA-COLA 
 Выполнил: Иванников Николай, 3кл. 

 ЦДО «Литерус» 
 Руководитель: к.п.н. Борисова Т.В. 

 Let me introduce myself. I’m Ivannikov Nikolay, the third-year student of school number 36. 
 I’d like to tell you some facts about Coca-Cola. I’ll speak both in English and Russian. 
 История  происхождения  знаменитого  напитка  Coca-Cola  началась  с  изобретения  обычного  сиропа  от 
 головной боли, который придумал офицер Джон Пембертон. 
 Джона часто мучили боли от ранения, полученного во время Гражданской войны в США. 
 После  войны  Джон  Пембертон  стал  фармацевтом  и  захотел  придумать  лекарство,  чтобы  избавиться  от 
 своей боли. 
 В  1886  году  в  домашних  условиях  в  Атланте,  он  создал  сироп,  который  должен  был  бодрить  и 
 снимать боль, и стал продавать его в аптеке. 
 Firstly,  Coca-Cola  was  made  of  some  sugar,  water,  caffeine,  coca  leaf  extract  and  cola  tree  nuts.  That’s  why 
 this soft drink was named Coca-Cola. 
 Вскоре  Джон  Пембертон  заметил,  что  сироп  не  только  помогал  от  болей,  а  и  придавал  сил  и  повышал 
 настроение. 
 Как-то раз, у продавца закончилась вода, которой разбавляли сироп. 
 Поэтому он предложил посетителю смешать Кока-Колу с содовой. 
 Покупатель пришел в полный восторг, и с тех пор напиток подается только с пузырьками. 
 В  1931  году  компания  «Coca-Cola»  заказала  американскому  художнику  Хэддону  Сандблому 
 нарисовать Санта Клауса для рекламы Кока-Колы к Рождественским праздникам. 
 Художник нарисовал свое собственное лицо у Санта Клауса. 
 С тех пор Санта Клаус имеет традиционный красный костюм и лицо художника. 
 Знаменитый дизайн стеклянной бутылки Кока-Колы разработал дизайнер Эрл Дин в 1915 году. 
 На создание дизайна бутылки Эрла вдохновила мода на женские юбки и плоды какао. 
 За 136 лет Кока-кола стала настолько популярной, что у неё есть музеи в США и России. 
 В музее в Атланте находится восьмиметровая бутылка кока-колы в стеклянной банке! 
 That’s all I wanted to tell you about Coca-Cola. 
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 Содержание 

 Введение 

 Глава  1.  Теоретическая  часть.  Роль  компьютера  и  компьютерных  игр  в  процессе 

 изучения английского языка 

 1.1. Использование компьютеров на уроках английского языка 

 1.2. Компьютерные игры для самостоятельного изучения английского языка 

 Глава  2.  Практическая  часть.  Могут  ли  компьютер  и  компьютерные  игры  помочь  изучать 

 английский язык 

 2.1. Методика проведения исследования 

 2.2. Результаты анкетирования учащихся 

 Заключение 

 Литература 

 Приложения 

 Гипотеза:  Сегодня  практически  каждый  школьник  постоянно  использует  компьютер  и 

 играет  в  компьютерные  игры,  но  многие  не  знают,  что  ПК  и  игры  можно  использовать 

 и для эффективного изучения языка. 

 Цели  : 

 - выявить эффективность применения компьютера для изучения английского языка; 

 -  определить,  могут  ли  компьютерные  игры  разнообразить  освоение  английского 

 языка 

 Задачи: 

 -выявить,  как  часто  учащиеся  используют  компьютер  дома,  и  как  он  может  помочь  им 

 в изучении языка 

 - изучить возможные варианты использования компьютера в самостоятельной учебе 
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 - создать памятку для преподавателя английского языка (Приложения) 

 Предметом  исследования  стали  различные  сайты  изучения  английского  языка,  а 

 также разные категории компьютерных игр. 

 Объект исследования 

 - изучение их эффективности. 

 Методы исследования  , применяемые в работе: 

 - анкетирование 

 -поиск  информации:  подбор  сайтов  по  изучению  английского  языка,  развивающих 

 компьютерных игр 

 Глава  1.  Теоретическая  часть.  Роль  компьютера  и  компьютерных  игр  в 

 процессе изучения английского языка 

 1.1. Использование компьютеров на уроках иностранного языка 

 Эффективную  помощь  учителю  на  уроках  английского  языка  оказывает  использование 

 компьютерных  технологий.  Сейчас  во  всех  школах  идет  раннее  обучение  учащихся 

 иностранным  языкам.  При  работе  с  использованием  компьютеров  этот  процесс  может 

 происходить  интереснее  и  легче  для  младших  школьников,  так  как  необходимые  на  уроках 

 наглядность  на  мониторах  вполне  реальна  –  «изображения»  движутся,  разговаривают 

 по-английски,  задают  вопросы.  Чтобы  получить  при  работе  с  компьютером  хорошую  оценку, 

 ученику  приходится  творчески  работать.  Творчество  делает  процесс  обучения  увлекательным 

 и  понятным  для  школьника.  Радость  познания  –  вот  что  дает  использование  компьютеров  на 

 уроках. 

 Неоценимую  помощь  в  изучении  языка  оказывают  электронные  учебники.  Возможности 

 мультимедийных  технологий  позволяют  ученику  окунуться  в  виртуальный  мир  и  увидеть  то, 

 что  может  быть  только  написано  в  книге.  Изучение  английского  языка  с  помощью 

 компьютерных  программ  вызывает  огромный  интерес  у  учащихся.  При  этом  компьютер  не 

 заменяет преподавателя, а только дополняет его. 

 Кроме  того,  компьютер  позволяет  полностью  устранить  одну  из  важнейших  причин 

 отрицательного  отношения  к  учебе  –  неуспех,  обусловленный  непониманием  материала  или 

 пробела  в  знаниях.  Работая  на  компьютере,  ученик  получает  возможность  довести  решение 

 задачи до конца, опираясь на необходимую помощь. 

 Большую  помощь  в  проведении  фонетических  зарядок  оказывают  учебная  программа 

 «Профессор  Хиггинс.  Английский  без  акцента».  Программа  «Bridge  to  English»  имеет  ряд 
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 необходимых  справочников:  англо-русский  словарь,  грамматический  и  фонетический 

 справочники.  Упражнения  в  этой  программе  подобраны  так,  что  они  вызывают  у  учащегося 

 желание  узнать,  что  же  будет  дальше,  а  также  сколько  баллов  он  наберет  за  выполнение 

 упражнения  и  какую  оценку  ему  поставит  компьютер.  Очень  прост  в  использовании  учебник 

 «English  Course».  В  нем  имеется  огромный  выбор  диалогов  на  разные  темы,  например, 

 «Еда»,  «Магазины»,  «Футбол»,  «На  дискотеке»  и  т.д.  Он  скорее  предназначен  для 

 самостоятельных  занятий  –  для  желающих  быстрее  научиться  основам  разговорного 

 английского языка. 

 Совместно  с  устными  играми,  можно  использовать  также  курс  «Учим  английский  язык». 

 Здесь  имеется  большое  разнообразие  игр,  где  заучиваются  написание  слов,  их  переводы  и 

 произношения. Все игры сопровождаются красочными картинками. 

 Отмечая  все  положительные  стороны  использования  компьютеров,  мы  бы  хотели 

 подчеркнуть,  что  компьютер  не  сможет  заменить  учителя  на  уроках  иностранного  языка,  а 

 является эффективным помощником. Использование компьютера на уроках очень актуально. 

 1.2.  Компьютерные игры для самостоятельного изучения английского языка 

 Компьютерные  игры  способствуют  развитию  познавательной  активности  учащихся  при 

 изучении  иностранного  языка.  Компьютерные  игры  для  детей  бывают  трёх  типов: 

 развлекательные игры;  о  бучающие (познавательные) игры;  р  азвивающие  игры. 

 Компьютерные  игры  считаются  чистым  развлечением  и  даже  бесполезным 

 времяпрепровождением.  Это  распространенное  мнение,  которое  только  в  последнее  время 

 начало  меняться  благодаря  научным  исследованиям.  Во-первых,  исследования  показывают, 

 что  игры  снижают  насилие  в  мире  и  помогают  детям  тренировать  память,  внимание  и 

 социальные  навыки.  Во-вторых,  компьютерные  игры  оказались  эффективными  для  изучения 

 иностранных языков. 

 Многие  учителя  стали  рекомендовать  играть  в  компьютерные  игры  в  качестве 

 самостоятельной  работы.  И  мы  тоже  предлагаем  включить  этот  метод  в  свою  программу 

 обучения. 

 Почему игры эффективны для изучения английского языка? 

 1.  Игры имитируют реальные ситуации и помогают погрузиться в язык. 

 6 



 Литерусовски� чтени�-2022 

 Компьютерные  игры  помещают  игроков  в  различные  ситуации,  которые  во  время  игры 

 воспринимаются  как  реальные.  Они  заставляют  по-настоящему  погрузиться  в  языковую 

 среду.  Игра  служит  своего  рода  примером  для  иллюстрации  лексики  или  грамматики,  но 

 примером очень живым, интересным и запоминающимся. 

 2.  Игры интерактивны, поэтому помогают понимать и запоминать больше. 

 В  отличие  от  книг,  фильмов,  сериалов  и  других  материалов  для  изучения  английского  языка, 

 игры  интерактивны.  Игрок  –  не  пассивный  зритель,  а  активный  участник  происходящего.  От 

 его  действий  зависит  многое.  В  таких  условиях  игрок  готов  читать  сложные  задания  и 

 вслушиваться в диалоги персонажей, чтобы пройти игру. 

 3.  Игры интересны, не надоедают и вызывают положительные эмоции. 

 В  этом  компьютерные  игры  схожи  с  любимыми  книгами  и  увлекательными  сериалами.  Если 

 занятие  доставляет  удовольствие  и  дарит  много  приятных  впечатлений,  то  сложности 

 английского языка не станут непреодолимым препятствием. 

 4.  В играх много повторяющихся элементов, которые легко запоминаются. 

 В  играх  много  повторяющихся  моментов,  которые  при  этом  не  надоедают.  Например,  это 

 заставки перед уровнями, одни и те же реплики игровых персонажей, ключевая лексика. 

 Кроме  того,  сложные  моменты  приходится  проходить  по  много  раз,  и  повторяющиеся  фразы 

 невольно запоминаются. 

 Игры  помогут  сделать  скучную  работу  более  интересной  и  увлекательной.  Большинство  игр 

 могут  быть  использованы  в  качестве  тренировочных  упражнений  как  первичного,  так  и 

 дельнейшего закрепления. 

 Глава  2.  Практическая  часть.  Могут  ли  компьютер  и  компьютерные  игры  помочь 

 изучать английский язык 

 2.1. Методика проведения исследования 

 Теоретические  положения,  изложенные  в  предыдущей  главе  данной  работы,  были  проведены 

 нами  на  практике.  Опытно-практическая  работа  включала  три  этапа:  организационный, 

 практический и обобщающий. 
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 Учащимся  4-х  классов  было  предложено  ответить  на  вопросы  анкеты  «Роль  компьютера  и 

 компьютерных  игр  в  процессе  изучения  английского  языка».  Анкета  содержала  вопросы,  как 

 касающиеся онлайн, так и офлайн обучения. 

 Нам  было  интересно  выяснить,  понимают  ли  школьники  все  возможности,  которые  могут 

 предоставить  компьютер  и  компьютерные  игры  для  изучения  и  английского  языка,  и 

 предметов  школьного  расписания  в  целом.  В  то  же  время,  роль  учителя,  «живое»  общение  и 

 традиционный  процесс  обучения  еще  долгое  время  будут  незаменимы  в  школьном 

 образовании, особенно, для младших школьников. 

 Проводя  анкетирование,  мы  четко  определили  преимущества  и  недостатки  и  онлайн,  и 

 офлайн обучения. 

 Преимущества онлайн-обучения: 

 1) Нет необходимости тратить время на дорогу. 

 2) Занятие английским языком при помощи Интернета может проходить в любое время. 

 3) Доступность изучения английского языка онлайн. 

 Преимущества офлайн-обучения: 

 1.  Развивается самоорганизация и дисциплина школьника (необходимо подготовиться к 
 занятию, вовремя успеть на занятие). 

 2.  «Живое» общение помогает обмениваться опытом и знаниями. 
 3.  Прямая связь с преподавателем. Учитель может сразу понять, насколько усвоена новая 

 тема, ответить на возникшие в процессе учебы вопросы. 

 Таким  образом,  мы  признаем,  что  и  тот,  и  другой  вид  обучения  нужен,  полезен  и 

 взаимодополняем. 

 2.2. Результаты анкетирования учащихся 

 После  проведенного  анализа  ответов  на  вопросы  анкеты  мы  получили  следующие 

 результаты: 
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 №  Вопросы анкеты  Ответы % 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 Есть ли у вас дома компьютер? 
 А) Да 
 Б) Нет 
 Часто ли вы используете его в целях учебы? 
 А) Да 
 Б) Нет 
 Используете ли вы компьютер для развлечения? 
 А) Да 
 Б) Нет 
 Изучаете ли вы английский в данный момент? 
 А) Да 
 Б) Нет 
 Вы  проходите  обучение  онлайн  (с  помощью  компьютера)  или  с 
 учителем/ репетитором? 
 А) Онлайн 
 Б) С учителем/репетитором 
 Считаете  ли  вы  онлайн  изучение  языка  быстрым  и 
 эффективным? 
 А) Да 
 Б) Нет 
 Хотели бы вы изучать английский язык онлайн? 
 А) Да 
 Б) Нет 
 Если  вам  уже  приходилось  изучать  язык  онлайн,  вы  бы 
 посоветовали людям такой способ обучения? 
 А) Да 
 Б) Нет 
 Если  вы  используете  компьютер  для  обучения,  как  именно  вы 
 это делаете? 
 А) Ищу транскрипцию и слушаю произношение английских слов. 
 Б) Проверяю домашнее задание на сайте ГДЗ. 
 В) Ищу дополнительную информацию для проектов. 
 Г) Ищу, как выполнить непонятное мне задание. 

 90% 
 10% 

 0% 
 100% 

 65% 
 35% 

 45% 
 55% 

 40% 
 60% 

 25% 
 75% 

 0% 
 100% 

 45% 
 55% 

 16% 
 28% 
 28% 
 28% 
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 Таким  образом,  мы  выяснили,  что  у  подавляющего  большинства  современных  школьников 

 имеется  домашний  компьютер.  Тем  не  менее,  как  мы  и  предполагали,  практически  ни  один  из 

 опрошенных  школьников  не  использует  компьютер  в  учебном  процессе.  И  этот  печальный 

 факт  еще  раз  доказывает  нашу  гипотезу,  что  информационные  технологии  до  сих  пор  еще  не 

 внедрились  в  школьное  образование  и  не  является  мотивирующим  фактором  успешной 

 учебы.  Эту  гипотезу  подтверждают  ответы  школьников  на  вопросы  об  эффективности 

 онлайн  обучения  и  желании  учащихся  заниматься  с  преподавателем  онлайн.  Подавляющее 

 большинство  отрицательно  отреагировало  на  эти  вопросы.  Тем  не  менее,  практически 

 половина  опрошенных  рекомендовала  бы  онлайн  обучение  другим.  И  это  еще  раз 

 подтверждает  тот  факт,  что  школьники  понимают  роль  и  значимость  компьютера  и 

 компьютерных  игр  в  процессе  обучения.  Но  современное  школьное  образование  не  может 

 пока  предложить  качественные  программы,  игры  и  сайты  для  классной  и  самостоятельной 

 работы учащихся. 

 Заключение 

 Таким  образом,  в  результате  проведенной  работы,  нам  удалось  выяснить  роль  компьютера  и 

 компьютерных  игр  в  процессе  изучения  английского  языка.  Мы  определили,  что  обучение 

 онлайн  и  офлайн  не  противопоставляются,  но  взаимно  дополняют  друг  друга,  делая  учебных 

 процесс  более  разнообразным  и  увлекательным,  мотивируя  школьников  к  творческому 

 познанию. 
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 В  ходе  работы  над  темой:  “Роль  компьютера  и  компьютерных  игр”,  на  примере  МБОУ  СОШ 

 №66» мы успешно решили поставленные  задачи исследования: 

 -выявить,  как  часто  учащиеся  используют  компьютер  дома,  и  как  он  может  помочь  им 

 в изучении языка 

 - изучить возможные варианты использования компьютера в самостоятельной учебе 

 - создать памятку для преподавателя английского языка (Приложения). 

 Литература 

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_genre 

 2. http://www.break.com/c/pop-culture-videos/video-games/ 

 3. http://www.metacritic.com/browse/games/release-date/new-releases/all/date 
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 Приложения 

 Памятка для преподавателя английского языка 

 1.  Что дают компьютерные игры при обучении английскому языку 

 Польза  компьютерных  игр  в  обучении  английскому  выражается  в  конкретных  знаниях, 

 умениях и навыках, которые тренируются во время игры. К ним относятся: 

 ●  Словарный запас в определенной сфере в зависимости от тематики игры: 
 например, историческая, техническая, космическая лексика. 

 ●  Навыки чтения. В играх, особенно ролевых и сюжетных, нужно много читать: 
 инструкции, задания, дневники, описания ситуаций, диалоги. 

 ●  Навыки аудирования. В компьютерных играх игрок взаимодействует с другими 
 персонажами, которые озвучены носителями языка. Диалоги почти всегда 
 сопровождаются субтитрами. При необходимости реплики можно повторить. А в 
 качестве проверки восприятия на слух используется реакция игрока – нужно что-то 
 ответить или выполнить просьбу персонажа. Все это делает игру отличным 
 тренажером аудирования. 

 ●  Помощь в восприятии грамматики. Грамматические конструкции поданы в живом 
 и интересном контексте. 

 ●  Реальная практика общения на английском языке. Многопользовательские игры 
 предполагают сотрудничество нескольких игроков, которые могут быть из разных 
 стран и могут говорить на разных языках. В качестве общего языка используется 
 английский. Кроме того, среди игроков могут быть носители английского, что очень 
 полезно для разговорной практики. 

 2.  Какие игры подходят для обучения английскому языку 

 Не  все  компьютерные  игры  одинаково  полезны  в  изучении  иностранных  языков.  Если  вы 

 хотите получить максимум от игры, при выборе ориентируйтесь на следующие критерии: 

 1.  Жанр может быть любым, но важно достаточно большое количество текста – как 
 написанного, так и озвученного. Это могут быть диалоги, видеоролики, инструкции, 
 письма, подсказки. Для этого игра должна строиться вокруг людей, сюжета, каких-то 
 событий. Как правило, этим критериям соответствуют ролевые игры – The Witcher, 
 Skyrim, World of Warcraft, Bioshock. Но в некоторых ролевых играх диалогов мало – 
 например, Dark Souls 2 не так хорош для изучения английского. А вот логические 
 игры Portal, наоборот, включают в себя не только головоломки, но и сюжет, и диалоги, 
 и ролики. 

 2.  Игра должна быть максимально интерактивной. Некоторые компьютерные игры 
 больше похожи на фильмы, они почти не предполагают активного участия игрока, а 
 лишь рассказывают историю. Такие игры тоже подходят для изучения английского, но 
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 интерактивные эффективнее. В них игроки больше вовлечены в сюжет и более 
 мотивированы. 

 3.  Английский язык в игре должен соответствовать уровню школьников. Игроки с 
 уровнем ниже Intermediate будут испытывать слишком много сложностей в игре The 
 Witcher, где много терминов, фразеологизмов, длинных и сложных фраз, языковой 
 игры и юмора. А язык в игре The Wolf Among Us может показаться простым для 
 уровня Advanced. 
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 Введение 

 Всем  известно,  что  год  состоит  из  12  месяцев,  месяц  делится  на  недели,  неделя  −  на  7 

 дней,  и  у  каждого  дня  недели  есть  свое  название.  Любой  народ  нашей  планеты  имеет  свои 

 названия  дней  недели,  которые  связаны  с  историей,  мировоззрением,  культурой,  образом 

 мыслей и характером того или иного народа. 

 Анализ  их  происхождения  дает  нам  больше  знаний  и  представлений  о  культуре  и  быте 

 этих  народов,  показывает  богатый  исторический  опыт  народа,  помогает  правильно  и  уместно 

 использовать в речи. 

 Настоящая  работа  посвящена  исследованию  происхождения  названий  дней  недели  в 

 английском языке. 

 Некоторым  людям  намного  легче  запоминать  незнакомые  английские  слова,  зная  их 

 происхождение  и  историю.  Актуальность  данного  исследования  заключается  в  том,  что 

 изучение  этимологии  названий  дней  недели  английского  языка  послужит  вспомогательным 

 инструментом в осмысленном запоминании и употреблении данных лексических единиц. 

 Цель  предлагаемой  работы  :  выяснить  происхождение  названий  дней  недели  в 

 английском языке. 

 Данная цель определяет решение следующих задач: 

 1. Изучение литературы по проблематике; 

 2.  Проведение  анкетирования  учащихся  5  классов  с  целью  выявления  знаний  по 

 изучаемой теме; 

 3. Расширение знаний по английскому языку; 
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 4. Составление памятки для учащихся. 

 Объектом  исследования  является  исследование  происхождения  названий  дней 

 недели в английском языке. 

 Предмет исследования  : названия дней недели в английском языке. 

 Гипотеза:  если  дни  недели  в  английском  языке  пишутся  с  заглавной  буквы,  то  можно 

 предположить,  что  они  произошли  от  каких-либо  имен  собственных  (это  могут  быть  имена 

 значимых исторических личностей, богов и т.д.). 

 Методы  исследования:  сопоставительный  анализ  теоретической  литературы, 

 наблюдение, описание, анкетирование. 

 I.  Откуда пошли названия дней недели? 

 В  древности  люди  делили  время  только  на  месяцы,  поэтому  было  слишком  много 

 дней,  чтобы  каждому  из  них  присваивать  имя.  Но  со  строительством  городов  людям  стал 

 необходим  отдельный  день  для  торговли.  В  этот  день  никто  не  работал,  люди  встречались  для 

 торговли и для проведения религиозных церемоний. 

 Евреи  переняли  этот  пример,  только  выделили  каждый  седьмой  день  для  религиозных 

 целей.  Так  появилась  неделя  —  дни  между  рыночными,  или  базарными  днями.  Евреи  дали 

 название  каждому  дню,  проще  говоря,  это  был  его  порядковый  номер  после  субботы  —  дня, 

 предшествовавшего базарному дню. 

 Египтяне,  принявшие  систему  недель,  назвали  дни  недели  по  пяти  планетам,  Солнцу  и 

 Луне.  В  древнем  Риме  также  пользовались  египетскими  именами  дней  недели:  день  Солнца, 

 Луны, Марса, Меркурия, Юпитера, Венеры, Сатурна. 

 Существует  смешанная  форма  названия  дней  недели:  с  понедельника  по  пятницу  — 

 порядковые  номера  дней,  суббота  и  воскресенье  —  эти  названия  имеют  религиозное 

 происхождение. 

 Что означают названия дней недели? 

 У  иудеев  и  христиан  ответы  на  эти  вопросы  даёт  Ветхий  Завет,  откуда  становится 

 ясным,  что  семидневная  структура  времени  установлена  Богом:  в  первый  день  творения  был 

 создан  свет,  во  второй  -  вода  и  твердь,  в  третий  –  суша,  моря  и  растительный  мир,  в 

 четвёртый  –  светила  и  звёзды,  в  пятый  –  животный  мир,  в  шестой  –  создан  человек,  седьмой 

 же  день  освящён  для  отдыха.  Христиане  последовали  примеру  создателя  и  сохранили  обычай 

 отдыха  в  воскресенье.  А  уже  в  IV  веке  н.э.  император  Рима  Константин  официально  объявил 

 воскресенье началом недели и днем поклонения. 

 II. Анализ происхождения дней недели в английском языке 
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 В  начале  исследования  было  проведено  анкетирование  учащихся  5-х  классов  с  целью 

 выявления знаний по изучаемой нами теме. Было предложено ответить на 6 вопросов: 

 №  Вопросы анкеты  Ответы % 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

Пользуетесь ли вы календарем? 

А) Да 

Б) Нет 

Какие виды календарей вы знаете? 

А) Отрывной 

Б) Бумажный 

В) Электронный 

Г) Лунный 

Знаете  ли  вы  происхождение  названий  дней  недели  в 

английском языке? 

А) Да 

Б) Нет 

Знаете ли вы, почему в неделе семь дней? 

А) Да 

Б) Нет 

Знаете  ли  вы,  почему  в  Великобритании,  США,  Канаде  и 

Новой Зеландии неделя начинается с воскресенья? 

А) Да 

Б) Нет 

Хотели бы вы узнать, почему? 

А) Да 

Б) Нет 

 61,7% 

 38,3% 

 12,5% 

 15,5% 

 21,6% 

 49,4% 

 48,2% 

 51,8% 

 41% 

 59% 

 9,9% 

 90,1% 

 92,8% 

 7,2% 
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 Было  установлено,  что  календарем  пользуются  60%  от  общего  числа  участников 

 анкетирования.  Особо  интересен  тот  факт,  что  50%  опрошенных  учеников  знают  о 

 существовании  лунного  календаря.  Участники  разделились  поровну  при  ответе  на  вопрос  о 

 происхождении  названий  дней  недели.  60%  опрошенных  не  знают,  почему  в  неделе  семь 

 дней.  Только  10%  учеников  знают,  почему  в  англоговорящих  странах  неделя  начинается  с 

 воскресенья. 90% опрошенных хотели бы узнать об этом. 

 В  англоязычных  странах,  существует  очень  много  различных  легенд  и  версий  о 

 происхождении  английских  дней  недели,  но  самой  верной  версией  считается  то,  что  эти 

 слова происходят от названий планет. 
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 Древние  люди,  то  есть  наши  предки,  знали  о  существовании  7  планет,  в  результате 

 решили  сделать  именно  7  дней  в  неделе,  а  назвали  их  в  честь  древних  богов,  которым  они 

 поклонялись. 

 Вот на примере таблицы, приведенной ниже, станет намного понятней: 

 Sunday  Sun  Солнце 

 Monday  Moon  Луна 

 Tuesday  Tiw  Тью –бог войны 

 Wednesday  Woden  Бог викингов Один 

 Thursday  Thor  Тор-сын Одина 

 Friday  Freya  Фрея 

 Saturday  Saturn  Сатурн 

 Рассмотрим каждый из дней недели более подробно. 

 Sunday  –  воскресенье.  Древние  саксонцы  сделали  этот  день  недели  первым,  потому 

 что  этот  Бог  был  самым  важным  для  них,  ведь  он  являлся  дневным  светилом.  Он 

 изображался  в  виде  мужчины,  державшего  в  вытянутых  руках  горящий  круг.  Sunday  -  the 

 first day of the week. Word origin - Sunday is an Anglo-Saxon name meaning day of the sun. 

 Monday  –  понедельник,  день  луны.  Он  был  придуман  в  честь  второй  по  важности 

 богини  Мун,  олицетворявшей  луну.  Эта  богиня  изображалась  одетой  в  короткое  платье  с 

 капюшоном,  у  которого  были  длинные  уши.  Monday  -  the  second  day  of  the  week.  Word  origin 

 - Monday is an Old English name meaning day of the “moon”. 

 Tuesday  –  вторник».  Этому  богу  Тью  поклонялись  как  сыну  Земли  и  посвятили  ему 

 третий  день  недели.  На  изображениях  это  —  почтенный  мудрец  со  скипетром  в  правой  руке, 

 одетый  в  шкуру  животного.  Tuesday  -  the  third  day  of  the  week.  Word  origin  -  Tuesday  is  an 

 Anglo-Saxon name honoring the god of war called Tiw. 

 Wednesday  –  среда,  день  Вотана  или  Одина,  большая  часть  мифологических  сказаний 

 о  подвигах  этого  героя.  По  легендам  Вотан  пожертвовал  одним  глазом  ради  знаний  и 

 прославился,  тем,  что  изобрёл  рунический  алфавит.  Wednesday  -  the  fourth  day  of  the  week. 

 Word origin - Wednesday is an Anglo-Saxon name honoring the god Odin or Woden. 

 Thursday  –  четверг.  Это  был  день  Тунора  или  Тора  –  бога  грома.  Ему  посвятили  пятый 

 день,  он  был  сыном  Вотана  и  Фриги  и  почитался  больше  всех  после  своих  родителей.  Он 
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 изображался  сидящим  на  троне  с  золотой  короной  на  голове,  украшенной  кольцом  из 

 двенадцати  блестящих  звезд,  и  со  скипетром  в  правой  руке.  Thursday  -  the  fifth  day  of  the 

 week. Word origin - Thursday is an Anglo-Saxon name meaning day of thunder. 

 Friday  –  пятница,  день  Фриги  или  Фреи.  Фрея  –  это  жена  Вотана.  Древний  народ 

 почитал  её  более  всех  после  Одина  (Вотан).  Она  считалась  богиней  Земли.  Фрига 

 изображалась  с  мечом  в  правой  руке  и  луком  в  левой.  Friday  -  the  sixth  day  of  the  week.  Word 

 origin - Friday is named after the Norse goddess Frigg, the wife of Odin. 

 Saturday  –  суббота.  Этот  день  считается  днём  Сатурна,  бога  фермерства.  Он 

 изображался  стоящим  на  острой  колючей  спине  окуня,  как  на  пьедестале,  с  непокрытой 

 головой.  В  левой  руке  он  держит  колесо,  а  в  правой  —  ведро  с  водой,  в  котором  находятся 

 цветы  и  фрукты.  Он  одет  в  длинное  платье  и  подпоясан  веревкой.  Saturday  -  the  seventh  day 

 of the week. Word origin - Saturday is named after the Roman god Saturn. 

 Поскольку  названия  дней  недели  в  английском  языке  связаны  с  языческими  культами 

 поклонения  богам,  следовательно,  они  относятся  к  именам  собственным  и  потому  всегда 

 пишутся  с  заглавной  буквы,  даже  в  случае  сокращенной  формы,  в  которой  в  английском 

 языке  берутся  просто  две  первые  буквы  слова,  в  отличие  от  русского  языка,  где  сокращенные 

 названия  дней  недели  пишутся  в  виде  двух  согласных  букв.  Реже  в  английском  языке 

 используется одна первая буква слова. 

 ●  Monday for wealth, Tuesday for health, Wednesday the best day of all; Thursday for 
 crosses, Friday for losses, Saturday no luck at all. 

 Понедельник для богатства, вторник для здоровья, среда лучший день недели; четверг для 

 веры, в пятницу потери, от субботы не жди удачи. 

 ~ an English proverb 

 Заключение 

 Календарь  каждого  народа  имеет  свою  историю,  и  почти  у  всех  он  связан  с  прошлым. 

 Названия дней недели возникли давно, имеют различное происхождение. 

 Изучив эти названия в английском языке, можно сделать следующий вывод: 

 данные  лексические  единицы  произошли  от  имен  древних  богов,  что  подтверждает 

 поставленную в начале исследования гипотезу. 

 Поставленная  цель  настоящего  исследования  достигнута  –  мы  выявили 

 происхождение  названий  дней  недели  в  английском  языке,  решив  определенные  в  начале 

 работы задачи. 
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 Данное  исследование  имеет  как  теоретическую,  так  и  практическую  значимость. 

 Теоретическое  значение  работы  заключается  в  том,  что  в  ней  был  предпринят 

 этимологический  анализ  происхождения  названий  дней  недели  английского  языка. 

 Практическая  же  значимость  настоящего  исследования  состоит  в  том,  что  результаты 

 предлагаемой  работы  могут  быть  представлены  учащимся  начальных  классов  на  уроках 

 английского  языка  в  качестве  дополнительного  пособия  при  изучении  данной  темы.  Мы 

 также  разработали  буклет-памятку,  в  которую  включены  краткие  сведения  по  изученной 

 нами  теме,  а  также  стихотворение  на  английском  языке  про  дни  недели,  что,  как  мы 

 предполагаем, послужит осмысленному запоминанию и употреблению данных слов. 

 Список использованной литературы: 

 1. Мифы народов мира. Энциклопедия. В двух томах. 

 2. Большая Советская Энциклопедия (БСЭ). 

 3. Аллен Р. Толковый словарь английского языка, 2006. 

 4. Тернер Ш. История англо-саксов 

 http://britanniae.ru/reconstr/sharon_turner/sharon-turner_2_01.htm 
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 Приложения 

 Памятка для учеников 5 класса 

 особенности употребления английских дней недели 

 1.  В английском языке названия дней недели пишутся только с большой буквы, в 
 отличие от русского:  Monday  ,  Saturday  . 

 2.  Артикли перед названиями дней недели употреблять не нужно, они приравниваются к 
 именам собственным. 

 3.  Английские дни недели разделяются на будни –  weekdays  и выходные –  weekends  . 
 4.  Традиционно в английском языке неделя начинается с воскресенья, так как богиня 

 Солнца в древнегерманской мифологии была главной. Поэтому в англоязычных 
 календарях первым стоит  Sunday  , а последним –  Saturday  . 

 5.  Существует система сокращений английских дней недели для удобства использования 
 в календарях и ежедневниках. Есть два варианта сокращений для каждого названия 
 дня недели: в первом используются первые две буквы, во втором – первые три (  Mo – 
 Mon  ,  Th – Thu  ). 

 6.  С днями недели используется предлог  on  –  on Monday  ,  on Wednesday  . 

 Изображения Богов – покровителей дней недели 

 Бог Солнца 

 Богиня Луны 

 Бог Тью 
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 Бог Один 
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 Бог Тор 

 Богиня  Фрига 

 Бог Сатурн 
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 НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 Выполнили: Карачурин Тимур, Курмалиева Элина, 9кл. 

 ЦДО «Литерус» 

 Руководитель: к.п.н. Борисова Т. В. 

 Введение 

 Глава 1. Теоретическая часть. Английский язык и его роль 

 1.1. Роль английского языка в современном мире 

 Глава 2. Практическая часть. Исследование причин изучения английского языка 

 2.1. Методика проведения исследования 

 2.2. Результаты анкетирования учащихся 9-х классов 

 Заключение 

 Список используемой литературы 

 Приложения 

 Введение 

 В  наше  время  английский  язык  набирает  все  большую  и  большую  популярность.  На 

 английском  языке  говорят  практически  во  всем  мире.  Английский  –  это  язык  политики  и 

 экономики,  учебы  и  развлечений,  путешествий  и  бизнеса,  музыки  и  искусства.  Нас  повсюду 

 окружает  английский  язык,  он  плотно  проник  в  нашу  повседневную  жизнь.  Стоит  только 

 выйти  на  улицу:  в  большом  мегаполисе  или  маленьком  районном  центре,  как  видишь 

 надписи  на  английском.  Это  и  наименования  компаний,  фирм  и  организаций,  рекламные 

 объявления,  курсы  и  прочее.  В  случае,  если  ты  знаешь  английский,  у  тебя  есть  возможность 

 прочесть  и  понять  их.  Поэтому,  ни  один  образованный  человек  не  будет  спорить  с  тем,  что 

 знание  английского  языка  сейчас  просто  необходимо.  А  вот  незнание  английского  языка 

 способно поставить в тупиковую или затруднительную ситуацию. 

 Цель проекта:  доказать важность изучения английского языка в современном мире. 

 Задачи проекта: 

 - повысить интерес к изучению иностранного языка; 
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 - расширить кругозор; 

 -  научиться  навыкам  поисковой  работы  путем  использования  разных  источников 

 информации. 

 Гипотеза:  школьники понимают значимость английского языка в современном обществе. 

 Предполагаемый  результат:  изучение  английского  языка  –  необходимо  людям  всех 

 возрастов. 

 Предмет исследования  : английский язык. 

 Объект исследования:  учащиеся школ. 

 Новизна  исследования  заключается  в  том,  что  ранее  не  было  возможности  учителям  и 

 учащимся  нашего  города  осуществлять  коммуникацию  с  носителями  языка.  В  настоящее 

 время  ситуация  быстро  меняется.  Время  диктует  потребность  к  общению  с  зарубежными 

 сверстниками,  открыты  новые  перспективы.  Это  мы  и  хотим  доказать,  проведя 

 исследовательскую работу. 

 Практическое  значение  работы  в  повышении  мотивации  учащихся  к  изучению  английского 

 языка. 

 Теоретическое  значение  исследования  заключается  в  том,  что  его  выводы  и  основные 

 положения  можно  использовать  в  учебном  процессе  преподавания  английского  языка  как 

 способ  его  усовершенствования  в  плане  методического  обеспечения  преподавания 

 английского  языка  в  средней  школе  (особенно  в  профильных  гуманитарных  классах,  на 

 факультативных и кружковых занятиях, а также при подготовке к олимпиадам и ГИА). 

 Глава 1. Теоретическая часть. Английский язык и его роль 

 1.1. Роль английского языка в современном мире 

 The  great  German  poet  Goethe  once  said:  “He  who  knows  no  foreign  language  does  not  know  his 

 own  one”.  Learning  foreign  languages  is  especially  important  nowadays.  Some  people  learn  foreign 

 languages  because  they  need  them  in  their  work,  others  travel  abroad,  for  the  third  studying 

 languages is a hobby. 

 Английский,  являющийся  наиболее  преподаваемым  языком,  не  заменяет  других  языков,  а 

 дополняет  их:  300  млн.  китайцев  -  больше,  чем  все  население  Соединенных  Штатов,  -  учат 

 английский язык; в 90 странах английский - либо второй язык, либо широко изучается. 
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 Английский  язык  в  течение  столетий  был  одним  из  самых  распространенных  в  мире.  Этому 

 способствовала  колониальная  политика  Великобритании,  особенно,  колонизация  Северной 

 Америки  и  Австралии.  После  Второй  Мировой  войны  роль  и  значение  английского  языка 

 резко взросли. 

 Практически  все  международные  конференции  и  соревнования  проводятся  именно  на 

 английском  языке.  Например,  конкурс  «Мисс  Мира»  и  Олимпийские  игры.  В  международных 

 организациях, как ООН, НАТО ЮНЕСКО, ВТО - английский язык - это основной язык. 

 Английский  –  это  не  только  самый  полезный,  но  и  самый  простой  язык.  В  нем  нет  родов, 

 падежей,  согласования  слов,  его  грамматика  достаточно  проста.  Слова  в  нем  коротки, 

 глаголы  меняются  только  для  третьего  лица  или  в  прошедшем  времени.  Носители  языка 

 спокойно  относятся  к  ошибкам  иностранцев,  ведь  очень  многие  люди  изучают  английский  в 

 качестве  второго  языка.  Таким  образом,  английский  –  один  из  самых  простых  языков  для 

 изучения. 

 Learning  a  foreign  language  is  not  an  easy  thing.  It  is  a  long  and  slow  process  that  takes  a  lot  of 

 time  and  patience.  When  learning  a  foreign  language,  you  learn  the  culture  and  history  of  the  native 

 speakers. Everyone should work hard to learn any foreign language. 

 Students  in  our  schools  begin  to  learn  a  foreign  language  since  the  second  grade,  because 

 knowledge  of  a  foreign  language  -  is  the  key  that  opens  great  opportunities  in  our  life.  Some 

 students  after  finishing  school  can  speak  fluently,  other  students  can’t  say  even  a  simple  phrase. 

 Why  do  they  have  different  results?  Of  course,  we  know  that  people  have  different  abilities,  but  we 

 all  have  equal  possibility  in  doing  all  our  best  in  studying  English  when  we  are  at  school.  What  does 

 it depend on? It is a very interesting question. That is why we decided to investigate this problem. 

 Глава  2.  Практическая  часть.  Исследование  причин  изучения  английского 

 языка 

 2.1. Методика проведения исследования 

 Итак,  мы  определили,  что  английский  язык  является  не  только  одним  из  предметов  в 

 школьном  расписании,  но  и  мотивирующим  фактором  в  процессе  социализации  и  при 

 выборе  будущей  профессии.  С  этой  целью,  нами  были  разработаны  две  анкеты,  а  затем  мы 

 предложили учащимся 9-х классов ответить на вопросы в них. 

 Вот какие результаты мы получили: 

 Важность изучения английского языка (анкета 1) 
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 №  Вопросы анкеты  Ответы % 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 Как долго вы уже изучаете английский язык? 
 - меньше 1 года 
 - 1-2 года 
 - 3-4 года 
 - 5-6 лет 
 - 7-8 лет 
 - больше 8 лет 
 Нравится ли вам изучать английский язык? 
 - да 
 - нет 
 - не очень 
 Чему уделяется больше всего внимания на уроке 
 английского языка 
 - лексике 
 - чтению 
 - аудированию 
 - письменной речи 
 - монологическому высказыванию 
 - развитию диалогических умений 
 - грамматике 
 - произношению 
 Какой вид заданий на уроке вам нравится больше 
 всего? 
 - отвечать на вопросы учителя 
 - участвовать в дискуссии 
 - высказывать своё мнение 
 - строить диалоги 
 - читать и переводить тексты 
 - пересказывать 
 - делать письменные работы (сочинение, эссе, ответ на 
 вопрос) 
 - слушать тексты или диалоги 
 - смотреть видео 
 - выполнять грамматические упражнения 
 Всегда ли ты доволен своим результатом работы на 
 уроке? 
 - иногда недоволен, но стараюсь улучшить 
 - всегда 
 - часто недоволен, но мне это безразлично 
 В чём для тебя польза уроков английского языка? 
 - предмет полезен для жизни 
 – узнаю много нового 
 - можно отдохнуть, расслабиться 
 Испытываете ли вы сложность при изучении 
 иностранных языков? 
 - Да 
 - Нет 
 - Испытываю, но борюсь с этим 

 0% 
 0% 
 0% 

 12,5% 
 56,2% 
 31,3% 

 87,5% 
 0% 

 12.5% 

 59,4% 
 59,4% 
 12,5% 
 28,1% 
 18,8% 
 21,9% 
 78,1% 
 53,1% 

 28,1% 
 31,3% 
 25% 

 28,1% 
 43,8% 
 3,1% 
 25% 

 40,6% 
 53,1% 
 37,5% 

 65,6% 
 28,1% 
 6,3% 

 81,3% 
 21,9% 
 15,6% 

 15,6% 
 34,4% 
 50% 
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 Важность изучения английского языка (анкета 2) 

 №  Вопросы анкеты  Ответы % 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 Почему вы изучаете английский язык? 
 - Мне просто нравится 
 - Он есть в расписании уроков 
 - Пригодится во время поездки за границу 
 - Хочу уехать жить или работать за границу, когда вырасту 
 - Смогу общаться с иностранцами, если они к нам приедут 
 - Знание языка поможет найти хорошую работу 
 - Английский язык часто встречается в компьютерных играх 
 - Хочу стать программистом, для этого нужен английский 
 Изучаете ли вы языки вне школы для своего удовольствия? 
 - да 
 - нет 

 Смотрите ли вы видео на английском языке? 

 - да 

 - нет 

 Предпочитаете ли вы смотреть видео на английском языке с 
 субтитрами? 

 - да 

 - нет 
 Пользовались ли вы уже иностранным языком вне школы? 
 - да 
 - нет 

 Что  на  ваш  взгляд  самое  трудное  в  общении  с 
 представителями другой страны, культуры? 

 - отвечать на вопросы собеседника 

 - поддержать беседу 

 - лексический запас, знание разговорных клише 
 Какие вы знаете профессии, требующие знания английского 
 языка 
 - программист 
 - корреспондент 
 - таможенник 
 - дипломат 
 - переводчик, лингвист 
 - учитель, преподаватель 

 50% 
 16,7% 

 0% 
 16,7% 
 17% 
 0% 
 0% 

 15% 

 66,7% 
 33,3% 

 100% 
 0% 

 83,3% 
 16,7% 

 100% 
 0% 

 32% 

 50% 
 18% 

 65% 
 17,1% 
 32,4% 
 18,6% 
 50% 

 16,6% 
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 2.2. Результаты анкетирования учащихся 9-х классов 

 Как  показали  результаты  первого  анкетирования,  больше  половины  участников  опроса 

 изучают  английский  язык  более  5-6лет,  и  треть  опрошенных  изучают  его  более  8  лет. 

 Подавляющему  большинству  учащихся  9х  классов  нравится  изучать  английский  язык.  Ни 

 один  из  опрошенных  не  ответил  отрицательно  на  этот  вопрос.  Более  половины  считают,  что 

 на  уроках  английского  языка  учителя  уделяют  больше  всего  внимания  изучению  новых  слов, 

 чтению  и  произношению.  Ученикам  нравится  выполнять  на  уроках  следующие  задания: 

 смотреть  видео,  читать  и  переводить  тексты  и  слушать  тексты  и  диалоги.  Интересен  тот  факт, 

 что  основная  масса  участников  анкетирования  недовольны  результатами  своей  работы  на 
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 уроке,  но  стараются  их  улучшить,  а  также  уверены,  что  английский  язык  полезен  для  жизни. 

 Половина опрошенных испытывают проблемы с языком, но стараются преодолеть их. 

 По  итогам  второго  анкетирования  можно  сделать  следующие  выводы:  50%  опрошенных 

 изучают  английский  язык,  потому  что  он  им  нравится.  Вне  школьной  программы  изучают 

 язык  более  половины  участников  анкетирования.  Нас  приятно  удивил  тот  факт,  что 

 практически  все  учащиеся  9х  классов  увлекаются  просмотром  видео  на  английском  языке,  но 

 абсолютное  большинство  предпочитают  смотреть  фильмы  на  английском  языке  с 

 субтитрами.  100%  учащихся  применяли  знание  английского  языка  на  практике.  И,  как 

 результат,  половина  опрошенных  считают,  что  самое  трудное  в  общении  с  англоговорящими 

 людьми  –  это  умение  поддержать  беседу.  Школьники  полагают,  что  более  всего  английский 

 язык необходим представителям таких профессий, как программист, лингвист и переводчик. 

 В  результате  проведенной  работы  нам  удалось  выяснить,  что  английский  язык  сейчас  в 

 тренде  у  подростков  и  молодежи.  Подростки  осознают,  что  без  знаний  английского  языка 

 невозможно  получить  престижную  работу.  Невозможно  взять  для  работы  в  курсовую  или 

 дипломную  работу,  обучаясь  в  колледже  или  вузе,  какие-то  материалы  из  зарубежных 

 источников  без  знания  английского  языка.  Да  и  путешествовать  трудно  без  знаний 

 английского  языка.  Именно  поэтому,  школьники  стараются  изучать  английский  язык  и  в 

 свободное  от  занятий  в  школе  время.  Многие  учащиеся  участвуют  в  олимпиадах,  конкурсах  и 

 викторинах по английскому языку. 

 Заключение 

 Итак, по итогам нашего исследования можно сделать следующие выводы: 

 - английский язык – средство коммуникации во всем мире 

 - английский язык открывает множество новых возможностей людям разного возраста 

 -  английский  язык  способствует  развитию  человека  во  многих  направлениях  и  является 

 необходимым в современном обществе. 

 Современный  человек  должен  владеть  английским  языком.  Все  возможности,  доступные 

 именно  при  знании  английского,  значительно  обогащают  мир  человека  и  расширяют  границы 

 его познания мира. 
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 В  настоящее  время  день  трудно  прогнозировать,  в  чем  именно  английский  язык  может 

 понадобиться  в  будущем,  но  то,  что  он  будет  необходим  не  вызывает  никаких  сомнений.  На 

 сегодняшний  день  наше  государство  становится  наиболее  открытым  для  международного 

 партнерства.  Если  мы  стремимся  к  тому,  чтобы  использовать  всемирный  опыт,  разговаривать 

 и  договариваться  с  людьми  разных  культур,  без  английского  нам  никак  не  обойтись.  И  чем 

 лучше  мы  будем  его  знать  и  понимать,  тем  больше  сможем  получить  знаний  о  других  и 

 заявить о себе. 

 The more languages you know the easier it is to learn other naturally! 

 Список используемой литературы 
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 Памятка обучающимся для успешного изучения английского языка 

 1.  Всегда записывать и выполнять домашнее задание. 
 2.  В случае неясности и непонимания не бояться просить помощи своего преподавателя. 
 3.  Обращать внимание на английские слова в повседневной жизни. 
 4.  В случаях выезда заграницу, говорить по-английски. 
 5.  Заниматься регулярно. Лучше понемногу ежедневно, чем раз в неделю по несколько 

 часов. 
 6.  Иметь при себе всегда компактно записанные текущие материалы: слова, правила, 

 тексты. 
 7.  Разнообразить форму занятий: читать, потом слушать, затем грамматика, затем письмо 

 и т. д. 
 8.  Учить слова в контексте, а не по списку. 
 9.  Читать как можно больше, даже если плохо воспринимается текст. 
 10.  Учить как можно больше наизусть. 
 11.  Овладеть набором ходовых выражение типа «Itshouldbesaid», «Drawyourattention», 

 «Tomymind», «Makessense», «Letmethink» — все это нужно, чтобы при необходимости 
 выиграть время для обдумывания очередной фразы. 

 12.  Язык – крепость, и штурмовать ее надо со всех сторон и всеми средствами, поэтому 
 любая практика – основа успеха, используйте малейшую возможность, чтобы 
 говорить, читать, писать на изучаемом языке. 

 13.  Не бояться ошибок. На них учатся! Излишняя скромность здесь не помогает, а 
 некоторая самоуверенность не помешает. 

 14.  Использовать время, которое обычно безнадежно пропадает – поездки в городском 
 транспорте, ожидание приема и т. д. 
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 Песня как мотивирующий способ в изучении иностранных языков 

 Выполнил: Лелеков Евгений, 10 кл. 

 ЦДО «Литерус» 

 I.  Введение 

 Актуальность работы: 

 В  современном  мире  владением  несколькими  языками  -  это  неотъемлемая  часть  жизни. 

 Большинство  зарубежных  стран  принимают  на  работу  сотрудников,  которые  знают  их 

 национальный  язык  и  общепризнанный  в  мире.  Знание  языка  стирает  границы  между 

 людьми  и  преодолеть  языковой  барьер  становится  гораздо  легче.  Музыка,  как  формат 

 передачи  информации,  –  это  не  только  способ  расслабиться  после  работы  и  приятный  фон 

 для  повседневных  дел.  Музыка  помогает  быстрее  и  легче  учить  иностранные  языки. 

 Различать  отдельные  слова  в  потоке  связной  иноязычной  речи  –  непростая  задача  для 

 начинающих.  Особенно  часто  с  этой  проблемой  сталкиваются  изучающие  французский  язык  , 

 в  котором  слова  «перетекают»  друг  в  друга  так,  что  сложно  понять,  где  заканчивается  одно 

 слово  и  начинается  другое.  Музыка  помогает  научиться  дробить  предложение  на  отдельные 

 слова,  что  в  целом  значительно  улучшает  навыки  аудирования.  Происходит  это  за  счет 

 акцентирования отдельных слов мелодией. 

 Современная  музыка  на  изучаемом  языке  –  настоящий  кладезь  идиом  (устойчивых 

 выражений)  и  слэнга.  Именно  эти  языковые  элементы  помогают  понимать  и  говорить  на 

 «живом», а не «букварном» языке. 

 Музыка  –  источник  сведений  о  культуре  стран  изучаемого  языка,  о  менталитете  народа,  его 

 истории. 

 Стремление  многих  людей  к  изучению  иностранного  языка  очень  похвально  и  в  своей  работе 

 мы бы хотели более детально раскрыть тему изучения языка посредством музыки и песен. 

 Цель работы: 

 Изучить и определить значение и роль музыки в изучении иностранных языков. 

 Задачи: 

 1.  Выделить роль музыки в изучении иностранных языков. 
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 2.  Изучить роль песни в более глубоком понимании национальной культуры 
 иностранного языка. 

 3.  Выявить практическое знание фраз из песен в изучении иностранного языка. 

 Методы исследования: 

 -  сбор и анализ литературы 

 -опрос респондентов 

 -описание результатов проекта, полученных данных, обобщение социального проекта 

 Практическая значимость: 

 -  расширение кругозора 

 -получение навыков работы с музыкой 

 -повышение мотивации к изучению английского языка 

 Глава 1 

 1.1 Музыка как источник мировосприятия. Влияние музыки на сознание человека. 

 В  мифологии  многих  народов  мира,  которые  не  контактировали  между  собой,  мы  встречаем 

 поразительно  сходные  вещи.  И  речь  сейчас  не  о  упоминании  про  всемирный  потоп  и  некоего 

 человека,  который  построил  лодку/каноэ/ковчег  и  спас  определенное  количество  живых 

 существ.  Речь  идет  про  Изначальный  Акт  Творения  Вселенной.  Например,  у  египтян  в 

 "Текстах  пирамид"  сказано,  что  Бог  Тот  создал  Вселенную  звуком  своего  голоса,  а  бог  Птах 

 затем  взялся  ее  упорядочивать.  Всем  известное  библейское  "Изконе  бѣ  Слово  "  также  говорит 

 о  материализованной  мысли  посредством  вибрации,  так  как  любой  объект  изначально 

 является лишь образом-мыслеформой. "И  сказал  Бог - да будет свет. И стал свет". 

 В  Индии  считается,  что  звук  "АУМ"  был  первым  проявлением  не  явленного  ещё  Брахмана, 

 давшим  начало  воспринимаемой  Вселенной,  произошедшей  от  вибрации,  вызванной  этим 

 звуком.  То  есть  вибрация,  звук  и  как  следствие  музыка,  являются  первородной  составляющей 

 всего сущего, наполняет любое пространство, сосуд и человеческое тело. 

 С  самого  рождения  нас  окружает  множество  разнообразных  звуков:  шум  деревьев,  жужжание 

 пчел,  раскаты  грома,  городской  шум,  голоса  людей  и  животных.  И,  конечно,  музыка!  Каждый 

 день  многие  из  нас  слушают  разную  музыку,  которая,  так  или  иначе  встретится  где-нибудь, 

 независимо  от  того,  хотим  мы  этого  или  нет  –  в  машине,  автобусе,  супермаркете,  кинотеатре, 

 на  улице,  в  школе,  –  везде,  где  бы  мы  ни  находились,  нас  сопровождает  музыка.  И  далеко  не 

 каждый  задумывается,  какое  сильное  влияние  эти  звуки  оказывают  влияние  на  наш 

 внутренний мир. 
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 Мы  воспринимаем  музыку  через  призму  трех  параметров:  сила,  частотность  и  тембр.  В  своей 

 работе  мы  хотели  бы  более  детально  остановиться  на  понятии  частотности  звука.  Частота 

 звука  определяет  то,  как  он  влияет  на  наш  организм.  Ученые  уже  доказали,  что  определенные 

 мелодии  помогают  нам  справиться  с  депрессией  и  стрессом.  Считается,  что  звук  может 

 стимулировать  организм,  чтобы  он  мог  лучше  бороться  с  некоторыми  заболеваниями.  Эта 

 практика  была  распространена  еще  в  Древней  Греции.  Первые  опыты  лечения  звуком 

 проводил еще Пифагор. 

 Все  звуки  делятся  на  частоты  сольфеджио.  Так  называют  набор  музыкальных  тонов,  которые 

 были  определены  еще  в  глубокой  древности.  Именно  на  их  основе  были  созданы 

 современные  ноты.  А  на  Востоке  верили,  что  каждая  частота  оказывает  определенное 

 влияние на чакры - психоэнергетические точки на нашем теле. 

 Принято  выделять  всего  9  частот  сольфеджио  -  6  основных  и  3  дополнительных.  Каждой  из 

 них  соответствует  своя  нота  и  определенная  чакра  (Приложение  №1).  Расскажем  о  них 

 подробнее: 

 396  Гц  -  это  корневая  чакра.  За  нее  отвечает  нота  До.  Звуковая  частота  помогает  побороть 

 чувство вины и страха, ее используют для того, чтобы справиться с горем и потрясением. 

 417  Гц.  Это  сакральная  чакра,  соотносящаяся  с  нотой  Ре.  Она  побуждает  нас  стать  лучше, 

 мотивирует на развитие и самопознание. 

 528  Гц.  Чакра  солнечного  сплетения,  ассоциируются  с  нотой  Ми.  Она  помогает  нам 

 восстановиться после стресса и преобразовать негативную энергию в позитивную. 

 639  Гц.  Чакра  сердца,  ее  нота  -  Фа.  Она  помогает  нам  улучшить  отношения  с  другими 

 людьми, стать увереннее в себе. 

 741  Гц.  Горловая  чакра,  соответствующая  ноте  Соль.  Отвечает  за  нашу  мотивацию  и 

 побуждает нас принимать различные решения. 

 852  Гц.  Чакра,  располагающаяся  на  месте  третьего  глаза.  Ее  нота  -  Ля.  Эта  звуковая  частота 

 отвечает за пробуждение интуиции. 

 Отдельно  выделяют  еще  три  дополнительные  частоты.  Одна  из  них  -  963  Гц.  Ее  связывают  с 

 коронной  чакрой.  Считается,  что  частота  помогает  нам  найти  единение  с  миром.  Остальные 

 две  чакры  пока  еще  не  получили  своего  названия,  потому  что  их  открыли  совсем  недавно. 
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 Это  174  и  285  Гц.  Их  влияние  на  организм  пока  плохо  изучено,  но  считается,  что  они 

 помогают нам восстановиться от боли, стресса и тревоги. 

 Исходя  из  вышесказанного  можно  с  уверенностью  утверждать,  что  человечество  давно  и  во 

 благо  себе  использует  звук  и  музыку,  изучая  окружающее  его  пространство  и  собственный 

 внутренний мир. 

 1.2 Роль музыки и песни в изучении иностранных языков. 

 Многие  пробуют  выучить  какой-либо  иностранный  язык,  но  не  у  каждого  это  получается. 

 Для  облегчения  изучения  люди  слушают  иностранные  песни  и  выделяют  интересные  и 

 потенциально  полезные  слова,  фразы  и  целые  предложения.  Благодаря  интересному  ритму  и 

 необычным словам язык воспринимается и понимается легче. 

 Вот  как  отозвалась  об  использовании  иностранных  песен  Веренинова  Ж.Б.,  кандидат 

 филологических  наук,  профессор  МГУ,  -  «песни  как  один  из  видов  речевого  общения 

 являются  средством  более  прочного  усвоения  и  расширения  лексического  запаса,  так  как 

 включают  новые  слова  и  выражения.  В  песнях  уже  знакомая  лексика  встречается  в  новом 

 контекстуальном  окружении,  что  помогает  ее  активизации.  В  песнях  часто  встречаются 

 имена  собственные,  географические  названия,  реалии  страны  изучаемого  языка,  поэтические 

 слова.  Это  способствует  развитию  у  школьников  чувств  языка,  знания  его  стилистических 

 особенностей». 

 Соловова Е.Н., доктор педагогических наук, профессор, НИУ «Высшая школа экономики», 

 отмечает,  что  любая  песня  –  это  слова,  положенные  на  музыку.  Поэтому  в  условиях  обучения 

 иностранному  языку  система  работы  с  песней  во  многом  будет  схожа  с  системой  работы  над 

 текстом.  При  этом  следует  учитывать  то,  что  текст  песни  может  быть  более  или  менее 

 осмысленным,  значимым  в  смысловом  отношении.  Препятствием  на  пути  к  использованию 

 песен как средства обучения иностранному языку может стать именно текст, который: 

 — примитивен по содержанию или просто бессмыслен; 

 — пропагандирует жестокость, насилие и другие нежелательные идеи; 

 — содержит жаргонизмы и порой не соответствует языковым нормам. 

 Но есть песни, в которых текст: 

 — несет большой информационный запас о культуре и истории страны или народа; 
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 —  интересен  в  плане  идей  и  дает  богатую  почву  для  дискуссий,  в  том  числе  с  точки  зрения 

 обсуждения жизненной философии авторов; 

 — лиричен, хорошо ложится на музыку и легко запоминается. 

 Конечно,  для  полноценного  погружения  в  культуру  народа  нужно  выбирать  песни, 

 соответствующие последним рекомендациям. 

 Прослушивание  песен  в  исполнении  носителей  языка  способствуют  постановке  правильного 

 произношения  и  тренировке  восприятия  и  понимания  текста  на  слух.  Также  песни 

 предлагают  множество  мнемонических  кодов,  таких  как  повторение,  рифма  и  мелодия, 

 которые  помогают  лучшему  запоминанию.  Более  того  тщательно  подобранные  песни 

 используются  не  только  для  введения,  тренировки  и  закрепления  грамматического  и 

 лексического  материала,  но  и  для  построения  монологических  высказываний  и  ведения 

 дискуссий по поводу затронутых в песне идей или событий. 

 В  отличие  от  упражнений,  которые  могут  вылететь  из  головы,  как  только  закончен  урок, 

 песни  могут  сопровождать  человека  всю  жизнь  и  стать  частью  его  культуры.  Возможность 

 познакомиться  с  новым  явлением  на  примере  песни,  понять,  запомнить  его  и  “унести  с 

 собой”  вдохновляет  обучающихся,  повышает  их  уверенность  в  себе,  а  воспитание  успехом  - 

 это лучший способ мотивации на дальнейшее обучение. 

 Глава 2 

 2.1  Соизучение  языка  и  культуры  посредством  музыки  в  овладении  иностранным 

 языком  . 

 Как  мы  уже  понимаем  изучение  иностранного  языка  посредством  музыки  является  одним  из 

 самых  эффективных  способов.  Но  только  лишь  пополнение  словарного  запаса  дают  нам 

 музыкальные  произведения?  Конечно  же  нет,  так  как  музыка  несет  в  себе  историю, 

 географию  и  менталитет  народностей.  Если  этот  факт  рассмотреть  с  точки  зрения 

 ритмичности  композиции,  ее  стилистики,  то  уже  только  по  жанру  музыки  можно  понять  где  и 

 кем  была  создана  данная  композиция.  Например,  кантри,  сельская  музыка  свойственна  для 

 американских  исполнителей,  фаду-  португальский  музыкальный  жанр,  передающий  всю 

 горечь  судьбы,  нигде  кроме  как  в  Португалии  не  исполняется,  а  сальса-  музыка  Латинской 

 Америки.  Из  современных  направлений  в  жанрах  музыки,  имеющий  особый  национальный 

 колорит,  можно  отметить  к-поп  -  музыкальный  жанр,  возникший  в  Южной  Корее  и 

 вобравший  в  себя  элементы  западного  электропопа,  хип-хопа,  танцевальной  музыки  и 
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 современного  ритм-н-блюза.  Дети,  особенно  желающие  выучить  корейский  язык  просто 

 обязаны познакомится с этим жанром. В нем вся особенность менталитета корейцев. 

 Песня  состоит  не  только  из  звукового  ряда,  но  и  из  текста,  на  который  и  был  наложен  звук. 

 Текст  песни-  есть  язык  автора,  народности,  к  которой  он  принадлежит.  Язык  народа  отражает 

 образ  жизни,  поведение,  взаимоотношения  с  другими  людьми,  систему  ценностей,  культуру 

 нации.  Он  –  зеркало  внутреннего  и  внешнего  мира  человека.  Вместе  с  тем,  наверное,  язык  – 

 это  ещё  и  орудие,  инструмент,  формирующий  личность.  Человек  с  рождения  воспитывается 

 языком  и  заложенной  в  нем  культурой,  доставшейся  от  многих  поколений  предков.  И 

 поэтому  язык  каждого  народа  развивается  вместе  с  человеческим  обществом,  в  котором 

 появляются новые ценности, закрепляются традиции. 

 Знание культурных особенностей другой страны способствует формированию: 

 ●  культурной непредвзятости, толерантности и социокультурной наблюдательности 
 ●  готовности к общению и сотрудничеству с людьми в инокультурной среде, речевой и 

 социокультурного такта и вежливости. 

 На мой взгляд, музыка несет в себе больше информации о культуре нации чем любая другая 

 форма взаимодействия и самовыражения человека с миром. 

 2.2 Практическое значение конкретных фраз из песен в изучении иностранного языка 

 В практической части мы бы хотели рассмотреть несколько песен на иностранных языках, на 

 основе которых можно выстроить диалог с носителем языка. Это три известные песни, 

 услышав которые невольно начинает подпевать каждый: 

 1.  “Love me tender”, Elvis Presley, английский язык (Приложение №2) 
 2.  “Cielito lindo”, Trio Los Panchos, испанский язык (Приложение №3) 
 3.  “Dui Bu Qi”, Transition Official, китайский язык (Приложение №4) 

 С полным переводом песен вы сможете ознакомиться в приведенных выше приложениях, а 

 здесь мы заострим внимание на конкретных фразах из песен. 

 Рассмотрим песню “Love me tender” в исполнении легендарного певца Elvis Presley. Песня 

 написана в жанре баллады. Позволяет уровень языка – вполне можете познакомиться с 

 другими в этом жанре. Но предупреждаем: у них длинный и довольно сложный текст. 

 Из плюсов – следующее: 
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 ●  Во-первых, можете узнать  новую незаурядную лексику и по контексту быстро 
 догадаетесь о её значении. 

 ●  Во-вторых, баллады исполняются медленно и размеренно, нараспев, слова 
 проговариваются чётко и ясно, что помогает  лучше развить восприятие на слух. 

 ●  В-третьих, просто выучив песню можно признаться  красиво в любви 

 В  творчестве  Presley,  за  счёт  которого  прославился  рок-н-рол,  много  песен  с  заводным  битом 

 и быстрой манерой исполнения- настоящая тренировка аудирования. 

 Музыкальное произведение “Cielito lindo”, Trio Los Panchos наполнено испанским солнцем, 

 весельем и радостью.  В песне много фраз, описывающих внешность: 

 Un par de ojitos negros- пара чёрных глаз 

 Ese lunar que tienes junto a la boca- родинка, которая у тебя на щеке 

 Boquita morena- смуглые губы 

 Также стоит отметить прямое обращение к девушке в очень нежной формулировке “cielito 

 lindo”- солнышко. 

 А припев: 

 Ay, ay, ay, ay, 

 Canta y no llores, 

 Porque cantando se alegran, 

 Cielito lindo, los corazones. 

 Ай, ай, ай, ай, 

 Пой и не плачь, 

 Потому что пение веселит, 

 Солнышко, веселит сердца 

 Очень хорошо описывает менталитет испанцев- не грусти, пой и веселись! Жизнь прекрасна! 
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 Последняя песня, которую мы разобрали в качестве хорошего инструмента изучения языка 

 это “Dui Bu Qi”, Transition Official. Эта песня хороша тем, что она построена на фразах из 

 прямой речи и с помощью них можно выстроить простой диалог: 

 - hello nǐ hǎo ma nǐ de yīngwén hǎohǎotīng. nǐ shì měiguórén ma? 

 Привет! Как твои дела? Твой английский хорош. Ты американец? 

 -bìng bú shì měiguórén. wǒ shì yī wèi yīngguó shēnshì. duìbuqǐ wǒ de zhōngwén bù hǎo 

 Не американец. Я англичанин. Извини, мой китайский плохой. 

 -rúguǒ nǐ zhuānxīn tīng nǐ huì liǎojiě wǒ 

 Если ты будешь внимательно слушать меня , ты все поймешь 

 -wǒ zhǐ xiǎng gēn nǐ dāng péngyou 

 Я хочу быть твоим другом 

 -huā nyíngguānglín 

 Приветствую тебя! 

 Песня очень легко запоминается, мелодичная и если ученик умеет играть на гитаре, то можно 

 подобрать аккорды и петь под гитару. 

 Заключение 

 В  процессе  написания  работы  мы  изучили  большое  количество  литературы  связанную  с 

 изучением  иностранных  языков.  Мы  пришли  к  выводу  что  музыка  и  звук  имеют  огромное 

 влияние  на  сознание  и  тело  человека.  Используя  в  качестве  инструмента  изучение  языка, 

 музыкальные  произведения  не  только  расширяем  свой  словарный  запас,  но  и  знакомимся  с 

 культурой  народов,  язык  которых  изучаем.  Что  полностью  погружает  нас  в  атмосферу 

 страны,  дает  нам  понимание  менталитета  народа  и  его  особенные  черты  характера.  Я  считаю, 

 что  песня  очень  мотивирует  к  изучению  языков,  какими  бы  они  сложными  на  первый  взгляд 

 не  казались.  Даже  в  изучении  китайского  языка,  настолько  далекого  от  европейских  языков, 

 песня  является  очень  хорошей  базой  фраз,  обращений,  с  помощью  которых  можно  выстроить 

 полноценный  диалог.  Для  любого  человека,  который  изучает  иностранный  язык  главным 
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 фактором  успеха  является  легкость  восприятия  информации.  Именно  поэтому  мы  считаем, 

 что песня является эффективным мотивирующим способом в изучении иностранных языков. 
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 Приложение №1 
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 Приложение №2 

 “Love me tender”, Elvis Presley 

 1. Love me tender, love me sweet 

 Never let me go 

 You have made my life complete 

 And I love you so 

 Люби меня нежно 

 любить меня сладкий 

 Никогда не отпускай меня 

 Вы сделали мою жизнь полной 

 И я так тебя люблю 

 2. Love me tender, love me true 

 All my dreams fulfill 

 For, my darling I love you 

 And I always will 

 Люби меня нежно, люби меня искренне 

 Все мои мечты исполняются 

 Потому что, мой милый, я люблю тебя 

 И я всегда буду 

 3. Love me tender, love me dear 

 Tell me you are mine 

 I'll be yours through all the years 

 'Till the end of time 
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 Люби меня нежно, люби меня, дорогая 

 Скажи мне, что ты мой 

 Я буду твоей на протяжении всех лет' 

 До конца времен 

 4. Love me tender, love me true 

 All my dreams fulfill 

 For, my darling I love you 

 And I always will 

 Люби меня нежно, люби меня искренне 

 Все мои мечты исполняются 

 Потому что, мой милый, я люблю тебя 

 И я всегда буду 

 5. Love me tender, love me true 

 All my dreams fulfill 

 For, my darling I love you 

 And I always will 

 Always will 

 Люби меня нежно, люби меня искренне, 

 Все мои мечты исполняются, 

 Ведь, мой милый, я люблю тебя, 

 И всегда буду, 

 Всегда буду. 

 Приложение №3 
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 “Cielito lindo”, Trio Los Panchos 

 1.Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca 

 That mole you have, sweet sky next to your mouth 

 2.No se lo des a nadie, cielito lindo que a mi me toca 

 Don't give it to anyone, sweetie, it's up to me 

 3.  Coro 

 Chorus 

 4.  Ay ay ay ay Canta y no llores 

 Oh oh oh oh sing and don't cry 

 5. Porque cantando se alegran 

 Because singing they get happy 

 6. Cielito lindo los corazones. (Bis) 

 Sweetheart the hearts. (Bis) 

 7. II De la sierra morena, vienen bajando 

 II From the dark mountains, they come down 

 8. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contraband 

 A pair of little black eyes, cute contraband sky 

 9. Ay ay ay ay ay Vienen bajando 

 oh oh oh oh oh they come down 

 10. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contraband 

 A pair of little black eyes, pretty contraband sky 

 11. Y a las morenas quiero, desde que supe que 

 And I love brunettes, since I knew that 
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 12. Morena es la virgen de Guadalupe 

 Morena is the Virgin of Guadalupe 

 13. Ay ay ay ay ay Es bien sabido que 

 Ay, ay, ay, ay, it is well known that 

 14. Amor de morena, nunca es fingido. 

 Brunette love is never faked.. 

 15. Coro 

 Chorus 
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 Приложение №4 

 “Dui Bu Qi”, Transition Official 

 1.对不起 我的中文不好 

 duìbuqǐ wǒ de  zhōngwén  bù hǎo 

 sorry my Chinese is bad 

 2.对不起 对不起 我不知道你说什么 

 duìbuqǐ duìbuqǐ wǒ bù zhīdào nǐ shuō shénme 

 I'm sorry I'm sorry I don't know what you said 

 3.对不起 我的中文不好 

 duìbuqǐ wǒ de zhōngwén bù hǎo 

 I'm sorry my Chinese is not good 

 4.  对不起 对不起 我只想跟你当朋友 

 duìbuqǐ duìbuqǐ wǒ zhǐ xiǎng gēn nǐ dāng péngyou 

 I'm sorry I'm sorry I just want to be your friend 

 5.  Hello 你好吗? 你的英文好好听 

 hello nǐ hǎo ma nǐ de yīngwén hǎohǎotīng 

 Hello, how are you? Your English is good 

 6. 你是美国人吗? 并不是美国人 

 nǐ shì měiguórén ma? bìng bú shì měiguórén 

 Are you American? Not American 

 7.  我是一位英国绅士 

 wǒ shì yī wèi yīngguó shēnshì 

 i am an english gentleman 
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 8.  如果你专心听 你会了解我 

 rúguǒ nǐ zhuānxīn tīng nǐ huì liǎojiě wǒ 

 If you listen attentively you will understand me 

 9. 对不起 我的中文不好 

 duìbuqǐ wǒ de zhōngwén bù hǎo 

 sorry my Chinese is bad 

 10.  对不起 对不起 我不知道你说什么 

 duìbuqǐ duìbuqǐ wǒ bù zhīdào nǐ shuō shénme 

 I'm sorry I'm sorry I don't know what you said 

 11.  对不起 我的中文不好 

 duìbuqǐ wǒ de zhōngwén bù hǎo 

 sorry my Chinese is bad 

 12.  对不起 对不起 我只想跟你当朋友 

 duìbuqǐ duìbuqǐ wǒ zhǐ xiǎng gēn nǐ dāng péngyou 

 I'm sorry I'm sorry I just want to be your friend 

 13.  欢迎光临 里面坐 

 huānyíngguānglín lǐmiàn zuò 

 welcome inside sit 

 14.  先生 你要吃什么? 

 xiānsheng nǐ yào chī shénme? 

 Sir, what do you want to eat? 

 15.  我要睡觉 你很累是不是? 

 wǒ yào shuìjiào nǐ hěn lèi shìbushì? 
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 I'm going to sleep. Are you tired? 

 16.  我不累 我肚子很饿 

 wǒ bú lèi wò dùzi hěn è 

 I'm not tired, I'm hungry 

 17.  我想要吃水饺 请你快点做 

 wǒ xiǎng yào chī shuǐjiǎo qǐng nǐ kuàidiǎn zuò 

 I want to eat dumplings, please make them quickly 

 18.  对不起 我的中文不好 

 duìbuqǐ wǒ de zhōngwén bù hǎo 

 sorry my Chinese is bad 

 19.  对不起 对不起 我不知道你说什么 

 duìbuqǐ duìbuqǐ wǒ bù zhīdào nǐ shuō shénme 

 I'm sorry I'm sorry I don't know what you said 

 20.  对不起 我的中文不好 

 duìbuqǐ wǒ de zhōngwén bù hǎo 

 sorry my Chinese is bad 

 21.  对不起 对不起 我只想跟你当朋友 

 duìbuqǐ duìbuqǐ wǒ zhǐ xiǎng gēn nǐ dāng péngyou 

 I'm sorry I'm sorry I just want to be your friend 

 22.  没关系 我的中文进步了 

 méi guānxi wǒ de zhōngwén jìnbù le 

 It's okay, my Chinese has improved 

 23.  没关系 没关系 我还要跟你当朋友 
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 méi guānxi méi guānxi wǒ hái yào gēn nǐ dāng péngyou 

 It's okay, it's okay, I still want to be your friend 

 24.  没关系 我的中文进步了 

 méi guānxi wǒ de zhōngwén jìnbù le 

 It's okay, my Chinese has improved 

 25.  没关系 没关系 我还要跟你当朋友 

 méi guānxi méi guānxi wǒ hái yào gēn nǐ dāng péngyou 

 It's okay, it's okay, I still want to be your friend 

 26.  没关系 我的中文进步了 

 méi guānxi wǒ de zhōngwén jìnbù le 

 It's okay, my Chinese has improved 

 27.  没关系 没关系 我还要跟你当朋友 

 méi guānxi méi guānxi wǒ hái yào gēn nǐ dāng péngyou 

 It's okay, it's okay, I still want to be your friend 

 28.  没关系 我的中文进步了 

 méi guānxi wǒ de zhōngwén jìnbù le 

 It's okay, my Chinese has improved 

 29.  没关系 没关系 我还要跟你当朋友 

 méi guānxi méi guānxi wǒ hái yào gēn nǐ dāng péngyou 

 It's okay, it's okay, I still want to be your friend 
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 Активные процессы в пассивной лексике современного русского 

 языка 

 Выполнила: Колесникова Нина, 9кл. 

 ЦДО «Литерус» 

 Руководитель: к. филол. н., доцент Елисеева О.В. 

 Содержание 

 1.Введение 

 2. Активная и пассивная лексика 

 3.Процессы актуализации 

 4.Выводы 

 1.Введение: 

 Основную  часть  лексики  русского  языка  составляет  активный  запас  слов,  который  привычен 

 и  понятен  всем.  Но  на  ряду  с  активной  лексикой  существует  и  пассивный  слой,  который 

 используется намного реже. Именно это и способствовало появлению моего проекта. 

 Цель:  Выявить  характер  взаимодействия  групп  пассивной  лексики  как  внутри  этого 

 языкового  пласта  (слов),  так  и  связь  пассивной  лексики  с  активным  лексическим  словарём 

 русского языка. 

 Задачи: 

 1.  Охарактеризовать группы пассивной лексики: неологизмы, архаизмы, историзмы – с 

 точки зрения их структурных типов и тематических групп. 

 2.  Определить причины возникновения в языке групп пассивной лексики. 

 3.  Выявить направление движения, перемещения различных групп пассивной лексики. 

 4.  Определить характер языковых изменений и специфику функционирования лексем в 

 сфере пассивной лексики. 

 Объект:  Пассивная лексика современного русского языка. 
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 Предмет:  Активные  процессы,  происходящие  в  пассивной  лексике  современного  русского 

 языка. 

 Гипотеза:  Мы  предполагаем,  что  пассивная  лексика  не  статичная  масса  слов,  а  некий  пласт 

 лексем, внутри которого происходит движения, перемещения. 

 Актуальность  :  Определяется  недостатком  внимания  в  курсе  русского  языка  в  средней  школе 

 к значениям лексем и сферы пассивной лексики 

 Практическая значимость: 

 1.  Расширяет представление о данных типах лексических единиц, об их 

 функционировании как средств художественной выразительности, знания которых 

 обязательны при выполнении заданий по русскому языку в рамках сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

 2.  Способствует формированию понимания учащимися языковых процессов в их связи, 

 системности, а не оторванности друг от друга. 

 2.Активная и пассивная лексика 

 Лексика  делится  на  две  основные  группы:  активная  и  пассивная.  Как  я  уже  ранее  сказала,  что 

 часть  лексики  русского  языка  представлена  больше  активной  частью  запаса  слов,  нежели 

 пассивный. 

 Активная  лексика  -  это  слова,  без  оттенка  устарелости  и  новизны.  Пассивная  лексика-это 

 слова с оттенком устарелости или новизны. 

 Пассивная  лексика  представляет  собой:  неологизмы  и  устаревшие  слова.  Неологизмы-  новые 

 слова  или  значение  слов,  не  усвоенные  носителями  языка.  Устаревшие  слова  -  это  слова, 

 вышедшие из активного употребления по различным причинам. 

 Устаревшие  слова  тоже  делятся  на  две  группы:  историзмы  и  архаизмы.  Историзмы  –  это 

 слова,  устаревшие  в  связи  с  исчезновением  обозначаемых  реалий.  Архаизмы  –  это  слова, 

 называющие  существующие  реалии,  но  вытесненные  из  активного  употребления 

 синонимичными лексемами. 

 Далее я хотела бы более подробно рассказать о каждой части пассивной лексики. 

 1.  Неологизмы: 
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 Неологизмы,  как  я  уже  ранее  сказала,  это  новые  слова  или  значение  слов,  не  усвоенные 

 носителями языка. Стоит разобраться чем вызвано появление неологизмов. 

 Появление неологизмов, вызывается такими причинами как: 

 1.  Языковыми причинами: (понятие, которому в русском языке не соответствует слово) 

 Например: лайфхак, хейтер, хайп , селфи. 

 2.  Социальными и экономическими причинами (появление новых предметов, 

 профессий) 

 Например: офшор, фриланс, промоутер, клиннинг. 

 2.Историзмы: 

 Историзмы  –  слова,  представляющие  собой  название  существующих  когда-то,  но 

 исчезнувших  предметов,  явлений  человеческой  жизни.  Историзмы  не  имеют  синонимов  в 

 современном языке. 

 Историзация вызывается такими социальными причинами, как: 

 1.  Смена социального строя (царь, боярин) 

 2.  Научно-техническим прогрессом (соха, серп, тесло, скобень) 

 3.  Изменения в сфере быта (ступа, коромысло, лапти) 

 3.Архаизмы: 

 Архаизмы  –  это  устаревшие  слова,  которые  были  вытеснены  из  активного  употребления  в 

 речи  современными  словами  с  тем  же  значением.  У  архаизмов  обязательно  имеются 

 современные слова-аналоги, то есть синонимы. 

 Причины появление архаизмов в языке могут быть: 

 1.  Фонетические  (устаревшие слова, отличаются от современных вариантов лишь 

 несколькими звуками). 

 Например: галстух (галстук), гишпанский (испанский) 
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 2.  Словообразовательные  (устаревшие слова, отличающиеся от однокоренных 

 современных слов словообразовательными морфемами, чаще всего суффиксами). 

 Например: рыбак-рыбарь, лодка-ладья 

 3.  Семантические  (слова, поменявшие свое значение в современном языке). 

 Например: позор-зрелище (совр.) стыд, бесчестье; 

 Урод-красота, урожай (совр.) человек с физическим недостатком. 

 4.  Лексические  (устаревшие слова, на смену которым пришли слова с другими 

 корнями). Например: 

 ●  Вежды-веки 

 ●  Ланиты-щёки 

 ●  Рамена-плечи 

 ●  Выя-шея 

 3.Процессы актуализации: 

 1.  Архаизмы: 

 Чаще  всего  архаизмы  устаревают,  выходят  из  активного  употребления  и  используются 

 только: 

 ●  Для создания иронического или стилистического оттенка книжности, возвышенности 

 ●  Для создания исторического колорита (в художественных произведениях на 

 историческую тему) 

 2.  Историзмы: 

 ●  Устарели, используются в художественных произведениях 

 ●  Историзмы возвращаются в активный словарь с трансформацией значения (лицей, 

 гимназия). 

 Например: 

 Лицей  раньше:  привилегированное  высшее  учебное  заведение  для  детей 

 дворян  в  Российской  империи,  как  правило  в  лицее  могли  учиться  только 

 мальчики. Так же программа обучения занимала всего 6 лет. 
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 Гимназия  раньше:  такие  учебные  заведения  были  для  мальчиков.  Раньше 

 делали  упор  на  физические  нагрузки,  позже  на  изучение  гуманитарного 

 направления. 

 3.  Неологизмы: 

 ●  Входят в активный словарь (квест, супермаркет) 

 ●  Подвергаются быстрой историзации (горбомания, нэп) 

 ●  Подвергаются архаизации (высмеивать-троллить) 

 Выводы: 

 1  .  Язык  –развивающая,  динамичная  система.  И  пассивная  лексика  как  часть  языка  не 

 является в целом статичной. Внутри неё происходит разнонаправленное движения. 

 2.  Движение  внутри  этого  пласта  лексики  может  приводить  к  уходу  лексем  в  глубокий 

 пассив,  к  проникновению  одних  групп  слов  в  другие;  к  семантическому  обновлению 

 и  выходу  за  пределы  пассивной  лексики-в  активную,  к  актуализации  их  как  жанров 

 стилистических средств. 

 3.  Каждая  группа  пассивной  лексики  характеризуется  своим  местом  в  языке,  своим 

 вектором движения и функциональным потенциалом в нём. 

 Список литературы: 

 1.  https://russkiiyazyk.ru/leksika/chto-takoe-arhaizmyi.html 

 2.  https://natalibrilenova.ru/ustarevshie-slova-i-neologizmyi-v-razlichnyih-stilyah-rechi/ 

 3.  https://russkiiyazyk.ru/leksika/istorizmy.html 

 4.  http://gvtm.ru/predmety-byta-i-hozyaystva-proshlyh 

 5.  https://russkiiyazyk.ru/leksika/chto-takoe-neologizmyi.html 

 6.  https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/01/27/istorizmy-i-arkhaizmy-v-romane-as-pushkina-du 

 brovskiy 
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 Социальные сети: За или Против 

 Выполнила: Ерофеева Полина 

 ЦДО «Литерус» 

 Руководитель: к. филос. н., доцент Тихонова В.Л. 

 Введение: 

 Общение  -  это  обмен  информации  с  помощью  языка  или  жестов.  Общение  -  это 

 взаимодействие  людей  или  социальных  групп.  В  процессе  общения  между  участниками 

 коммуникации  происходит  обмен  разного  рода  информацией.  В  наш  век  компьютерных 

 технологий  каждый  знаком  с  таким  понятием  как  Интернет.  Стремительное  развитие  техники 

 привело к появлению - виртуального общения. 

 Актуальность темы: 

 Виртуальный  мир  позволяет  каждому  человеку  рассказывать  о  своих  переживаниях, 

 впечатлениях, предоставляет доступ к личной информации других людей. 

 Цель  работы:  Оценить  популярность  и  влияние  виртуального  общения  на  современное 

 общество. 

 Социальные  сети  в  21  веке  являются  неотъемлемой  частью  жизни  миллиардов  людей.  Мы 

 общаемся  в  них  с  друзьями,  родственниками,  узнаём  новости,  заводим  новые  знакомства, 

 делимся  своими  мыслями  и  событиями  из  жизни.  Но  почему  же  люди  так  любят  социальные 

 сети? Почему часто предпочитают живому общению виртуальное? 

 Психологи выделяют различные причины: 

 Всегда  на  связи.  Благодаря  соцсетям  можно  с  лёгкостью  оставаться  на  связи  практически 

 всегда.  В  соцсетях  нет  тех  официальностей  и  сложностей,  как,  например,  в  почтовой 

 переписке.  Можно  написать  в  чат  и  получить  быстрый  ответ,  позвонить  не  только  по  аудио, 

 но и по видео связи, отправить фотографию и т.д. 

 Любопытство.  Очень  часто  люди  регистрируются  в  соцсетях  ради  того,  чтобы  наблюдать  за 

 жизнью  конкретных  людей,  будь  то  знаменитость  или,  например,  понравившиеся  молодые 

 люди.  Постепенно  круг  «наблюдения»  расширяется  и  вот  вы  уже  наблюдаете  за  жизнью 

 десятков  незнакомых  людей.  Другой  вопрос  –  почему  людей  это  так  интересует?  Есть 
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 множество  вариантов,  от  обыкновенного  любопытства  и  скуки,  до  одиночества,  зависти  и 

 желания самоутвердиться. 

 Личный  архив.  Многие  социальные  сети  позволяют  сохранять  огромное  количество  личной 

 информации:  фотографии,  музыка,  контакты,  переписки.  Очень  удобно,  что  всё  доступно  в 

 одном  месте.  Фактически  социальные  сети  нередко  становятся  архивом  нашей  жизни  и 

 хранилищем  воспоминаний  и  другой  информации,  поэтому  потеря  аккаунта  способна 

 обернуться трагедией. 

 Работа  и  реклама.  В  21  веке  появилось  большое  количество  профессий,  связанных  с 

 социальными  сетями,  люди  ведут  чужие  аккаунты,  решают  вопросы  в  технических  аспектах, 

 занимаются  маркетингом  и  продвижением  страниц  и  т.д.  Многие  фирмы  и  компании  создают 

 страницы  в  социальных  сетях,  как  способ  рекламы  и  привлечения  клиентов,  даже  есть  не 

 большие  магазины,  которые  продают  свой  товар  только  на  платформах  соцсетей.  Также  люди 

 зарабатывают на блоггерстве или продаже, например, рукодельных изделий. 

 Человеческое  эго.  В  разной  степени,  но  всё  же  каждый  человек  хочет  быть  признанным, 

 значительным,  любит  внимание  и  желает,  чтобы  его  успехи  и  достижения  кто-нибудь,  да 

 заметил.  Люди  делятся  в  своих  аккаунтах  новыми  машинами,  дорогими  подарками, 

 путешествиями,  авто  и  просто  хвалятся  вкусным  обедом  или  видом  из  окна.  Лайки, 

 просмотры создают иллюзию признания, дарят желаемое внимание и ощущение значимости. 

 Новые  знакомства.  Социальные  сети  –  это  простой  способ  обзавестись  новыми  знакомыми 

 с  общими  интересами.  Многие  познакомившиеся  в  интернете  люди  становятся  хорошими 

 друзьями  и  партнёрами.  Чаще  всего  в  сети  познакомиться  намного  проще,  чем  в  жизни,  но, 

 разумеется, стоит соблюдать осторожность. 

 Вход  в  другие  сервисы.  Крупные  соцсети  часто  предоставляют  такую  удобную 

 возможность,  как  синхронизация  с  другими  сервисами,  сайтами  и  приложениями. 

 Необязательно  заново  регистрироваться  и  каждый  раз  вводить  пароль,  достаточно  привязать 

 свой аккаунт в соцсети. 

 Таким  образом  сейчас  большинству  сложно  представить  свою  жизнь  без  социальных  сетей, 

 будь то общение, заработок или обычная психологическая потребность. 

 В  условном  виртуальном  мире  есть  и  положительные  стороны  .  Он  позволяет  нам 

 связываться друг с другом с разных точек света. 

 Виртуальное общение помогает преодолеть расстояние, найти новых друзей, свою любовь. 
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 Но следует учитывать, что реального общения ничто не заменит. 

 И  главное  понять,  что  реально  только  то,  что  происходит  с  вами  здесь  и  сейчас,  а  не  в 

 выдуманном  мире.  Совсем  недавно  на  интернет  смотрели  как  на  что-то  диковинное,  нечто 

 далекое,  но  сегодня  –виртуальные  деньги,  покупки  через  интернет,  заказ  билетов,  подписание 

 договоров,  дистанционное  обучение,  банковские  операции,  заказ  такси  и  многое  другое,  о 

 чем раньше, и вообразить было нельзя, теперь можно сделать через интернет. 

 Реальный  и  виртуальный  мир  тесно  взаимосвязаны,  они  оказывают  влияние  друг  на  друга. 

 Реальный  мир  тесно  внедряется  в  виртуальный  и  наоборот  –виртуальный  в  реальный.  В 

 данный  момент  технологии  виртуальной  реальности  активно  развиваются  и  широко 

 применяются  в  различных  областях  человеческой  деятельности:  проектировании  и  дизайне, 

 обслуживании,  торговле,  добыче  полезных  ископаемых,  военных  технологиях, 

 строительстве,  тренажёрах  и  симуляторах,  маркетинге  и  рекламе,  индустрии  развлечений  и  т. 

 д.  Общение  является  основой  нашей  жизнедеятельности,  через  него  мы  реализуем  свои 

 мысли, чувства, желания, отношение к людям и многое другое. 

 Человек  живет  в  реальном  мире,  зависим  от  реального  мира,  всю  полноту  общения  он  не 

 сможет  вместить  в  отдельную  часть  мира,  называемую  виртуальной.  Познание  реально 

 существующего  мира,  его  нераскрытых  закономерностей,  требует  реального  присутствия 

 человека в этом мире, чтобы не потерять контроль над реально происходящим. 

 Вывод (заключение): 

 Итак,  виртуальное  общение  новая  форма  общения,  не  отменяющая,  а  расширяющая, 

 дополняющая  возможности  существующей.  Интерактивный  мир  не  будет  являться  угрозой 

 реального,  а  лишь  элементом,  расширяющим  этот  реальный  мир,  существование  которого 

 внесет  свои  коррективы  в  организацию  основных  процессов  в  обществе,  в  том  числе  и  в 

 архитектурную  организацию  различных  центров  общения,  если  будет  соблюдении  «золотая 

 середина»  между  личным  и  интерактивным  общением.  Виртуальное  пространство  общения 

 расширит  возможности  реального  в  преодолении  границ,  в  отработке  действий,  в 

 доступности и быстроте, станет его составной частью. 
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 СЛОВА С ЗАТЕМНЕННОЙ ВНУТРЕННЕЙ ФОРМОЙ В 

 ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ОРФОГРАФИИ 

 Выполнила: Фараджова Диана 

 Руководитель: д.ф.н. Лаптева М.Л. 

 Аннотация:  в  школьном  курсе  русского  языка  одно  из  самых  значимых  мест  занимает  раздел 

 орфографии.  Запомнить  большинство  правил  не  составляет  труда,  но,  когда  дело  доходит  до  слов, 

 происхождение  которых  не  лежит  на  поверхности,  многие  ученики  теряются,  у  них  появляются 

 проблемы  с  анализом  слов  с  затемненной  внутренней  формой.  В  данной  статье  представлено 

 исследование  ряда  подобных  слов,  наиболее  часто  встречающихся  в  материалах  единого 

 государственного  экзамена  по  русскому  языку,  а  также  предложены  тренировочные  задания  с 

 данными словами. 

 У  всех  школьников,  изучающих  русский  язык,  рано  или  поздно  возникают  вопросы:  почему 

 какое-либо  слово  имеет  именно  такое  значение?  Почему  оно  пишется  так,  а  не  иначе?  Подобное 

 затруднение  естественно,  поскольку  не  у  всех  слов  мы  можем  «угадать»  происхождение,  языковое 

 чутье  и  языковая  интуиция  не  всегда  дают  нам  подсказки.  В  этом  случае  на  помощь  должны  прийти 

 этимологические словари и данные лингвистических исследований. 

 В  рамках  данной  статьи  обратимся  к  анализу  сложных  с  орфографической  точки  зрения  слов, 

 вошедших  в  школьный  курс  русского  языка  и  требующих  дополнительного  исторического 

 комментария, проясняющего их семантику и объясняющего традицию написания. 

 Исследование  актуально  и  имеет  практическую  значимость,  поскольку,  узнав  историю 

 происхождения  данных  слов,  обратившись  к  их  внутренней  форме,  учащиеся,  безусловно,  запомнят 

 их написание, пополнят словарный запас и разовьют языковое чутье и внимание к слову. 

 Цель  работы  –  отобрать  и  проанализировать  слова  с  затемненной  внутренней  формой, 

 встречающиеся в школьном курсе орфографии. 

 Для  начала  стоит  разобраться  в  сущности  такого  понятия,  как  внутренняя  форма  слова  (далее 

 –  ВФС).  Согласно  трактовке  А.А.  Потебни,  она  представляет  собой  «ближайшее  этимологическое 

 значение»  слова,  осознаваемое  носителями  языка.  Благодаря  внутренней  форме  слово  может 

 приобретать  новые  значения  через  метафору.  Проще  говоря,  ВФС  –  это  исходное  значение,  в  основу 

 которого  положен  какой-то  определённый  признак  предмета  или  явления.  Если  внутренняя  форма 

 слова  затемняется,  носители  языка  не  осознают  первоначальное  значение,  которое  вытекает  из 

 значений компонентов, или переосмысляют внутреннюю форму. 

 В  работе  «Мысль  и  язык»,  написанной  в  1862  году,  А.А.  Потебня  отмечал:  «В  слове  мы 

 различаем:  внешнюю  форму,  то  есть  членораздельный  звук,  содержание,  объективируемое 

 посредством  звука,  и  внутреннюю  форму,  или  ближайшее  этимологическое  значение  слова,  тот 

 способ,  каким  выражается  содержание.  При  некотором  внимании  нет  возможности  смешать 
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 содержание  с  внутреннею  формою.  Например,  различное  содержание,  мыслимое  при  словах 

 жалованье,  лат.  annuum,  pensio,  франц.  gage,  может  быть  подведено  под  общее  понятие  платы;  но  нет 

 сходства  в  том,  как  изображается  это  содержание  в  упомянутых  словах:  annuum  –  то,  что  отпускается 

 на  год,  pensio  –  то,  что  отвешивается,  gage  первоначально  –  залог,  ручательство,  вознаграждение  и 

 проч.,  вообще  результат  взаимных  обязательств,  тогда  как  жалованье  –  действие  любви,  подарок,  но 

 никак не законное вознаграждение, не следствие договора двух лиц». 

 А.А.  Потебня,  как  известно,  выделял  три  компонента  в  структуре  слова:  звуковую  оболочку 

 («внешнюю  форму»),  значение  и  «знак  значения»  («внутреннюю  форму  слова»).  О  последнем 

 понятии и пойдет речь в нашем исследовании. 

 Анализ  абсолютно  всех  слов  русского  языка,  разумеется,  охватить  в  одной  статье  невозможно, 

 поэтому  при  отборе  мы  остановились  на  тех  словах,  правописание  которых  регулируется 

 следующими правилами: «Н/НН в разных частях речи» и «Слитное/раздельное написание наречий». 

 Во-первых,  школьники  не  всегда  могут  дать  ответ  на  вопрос:  почему  в  некоторых  словах 

 пишется «-нн-»? Для ответа нам пришлось обратиться к этимологическим словарям. 

 Например,  слово  подлинный  пишется  с  двумя  буквами  «н»,  и  это  можно  объяснить,  только 

 узнав  этимологию  слова,  ведь  трудно  сразу  догадаться,  от  какого  слова  оно  образовано.  В 

 этимологическом  словаре  М.  Фасмера  написано  следующее:  «по́длинный»  обычно  сближают  с 

 «по́длинник»  –  «длинный  шест»  –  на  том  якобы  основании,  что  при  судебной  расправе  били 

 «подлинниками»  –  длинными  палками,  чтобы  выпытать  правду».  Это  слово  можно  запомнить, 

 выстраивая  ассоциативный  ряд:  чтобы  получить  подлинную,  то  есть  достоверную  информацию, 

 нужно  пройти  длинный  путь.  Приведем  пример  составленного  нами  самостоятельно  задания  в 

 формате ЕГЭ, включающего анализируемое слово: 

 Задание 15  . Укажите все цифры, на месте которых пишется  НН: 

 Подли(1)ый  портрет,  ожидавший  достопочте(2)ого  покупателя  на  аукционе,  выглядел 

 необыкнове(3)о  под  светом  напряже(4)ых  ламп,  а  лицо  организатора  мероприятия  было  отнюдь  не 

 растеря(5)ым, и взоры охранников были вовсе не сосредоточе(6)ы на полотне. (Ответ: 12345) 

 Также  интерес  представляет  слово  надменный  ,  которое,  согласно  этимологическому 

 онлайн-словарю  Л.В.  Успенского  «Почему  не  иначе?»,  имеет  следующее  происхождение:  «Домна́»  – 

 железоплавильная  печь,  в  которую  все  время  задувают  струю  воздуха.  А  «надменный»  можно  точно 

 перевести  со  старославянского,  как  и  «надутый»:  близкое  к  «дуть»,  к  «дыму»,  оно  образовано  из 

 старославянского  «надѫти»,  из  причастия  к  нему».  Таким  образом,  данное  слово  можно  легко 

 запомнить,  как  синоним  к  причастию  «надутый»,  только  с  написанием  «-нн-».  Так,  этимологический 

 анализ помогает запомнить написание слова. 

 Задание 15.  Укажите все цифры, на месте которых пишется  НН: 

 Он,  будучи  надме(1)ым  и  излишне  хвале(2)ым  футболистом,  предпочел,  как  ни  стра(3)о, 

 подготовиться, чтобы публика узрела его отме(4)ую игру. (Ответ: 134) 
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 Следующим  словом,  которое  привлекло  наше  внимание,  было  прилагательное  странный.  Вот 

 что  известно  о  его  происхождении:  «Стра́нный.  Заимств.  из  ст.-сл.  яз.  Суф.  производное  (суф.  -ьн-)  от 

 «страны»  в  значении  «чужая  страна,  народ»,  в  др.-рус.  яз.  это  значение  еще  известно.  Первоначально 

 – «чужестранный, чужой», затем – «необыкновенный, непостижимый, странный»  . 

 Задание 15.  Укажите все цифры, на месте которых пишется  НН: 

 Стра(1)ое  совпадение  удивило  неподготовле(2)ую  к  происшествию  и  соверше(3)о 

 растеря(4)ую девочку, ожидавшую увидеть перед собой более стари(5)ые экспонаты. (Ответ: 12345) 

 Во-вторых,  интерес  представляют  слова,  при  написании  которых  учащиеся  руководствуются 

 правилом  «Слитное/раздельное  написание  наречий».  Не  нужно  проводить  масштабный  опрос,  чтобы 

 узнать,  что  у  многих  школьников  возникают  проблемы  с  некоторыми  наречиями.  Порой  бывает,  что 

 они  подолгу  не  отрывают  глаз  от  какого-либо  слова  и  повторяют  его  бесчисленное  количество  раз  в 

 голове,  теряя  мысль  и  окончательно  путаясь  в  правилах  и  догадках  о  том,  как  же  правильно  написать 

 то или иное слово. 

 Объектом  нашего  рассмотрения  стало,  в  частности,  слово  вдребезги  .  Согласно 

 этимологическому  словарю  Н.М.  Шанского,  происхождение  данного  слова  таково:  «Искон.  Сращение 

 предлога  «в»  и  формы  винительного  падежа  множественного  числа  слова  «дребезг»  (осколок, 

 черепок),  в  диалектах  во  мн.  ч.  еще  употребляющегося.  Дребезг  –  суф.  производное  от  дреб  (см. 

 болгар.  дребен  «мелкий»),  того  же  корня,  что  и  дробь».  Анализируя  данные  этимологического 

 словаря,  можно  сделать  вывод,  что  слово  «вдребезги»  означает  дробление  на  мелкие  части  чего-либо 

 целого.  Слово  «дребезг»  не  сохранилось  в  современном  русском  языке,  поэтому  потерла  смысл  и 

 предложно-падежная  форма,  которая  «застыла»  и  перешла  уже  в  слитном  написании  в  разряд 

 наречий. 

 Задание  14.  Определите  предложение,  в  котором  оба  выделенных  слова  пишутся  СЛИТНО. 

 Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

 Разбитая  (В)ДРЕБЕЗГИ  хрустальная  люстра  была  настолько  ценна,  что  его  семье  пришлось 

 работать всю жизнь, ЧТО(БЫ) возместить убытки. 

 (КОЕ)КАК  раскрашенный  плакат  был  написан  моими  одноклассниками  не  профессионально, 

 (ЗА)ТО от души. 

 (ОТ)ТОГО  тебе  и  грустно,  что  давно  не  видел,  как  они  (С)ЛЁТУ  прыгали  в  то  озеро,  радостно 

 визжа. 

 Ответ: вдребезги, чтобы 

 Следующее  наречие,  в  написании  которого  нередко  допускают  ошибку,  –  под  мышками  .  В 

 этимологическом  словаре  М.  Фасмера  читаем:  «…что  касается  переноса  названия  животного  на  часть 

 тела,  ср.  лат.  mūsculus  «мускул,  мышца»,  греч.  μῦς  –  то  же,  μυών  «мышечный  узел»  …  Это 

 объясняется  некоторым  сходством  между  сокращающейся  мышцей,  особенно  под  кожей  плеча,  и 

 72 



 Литерусовски� чтени�-2022 

 бегущей  мышью».  Действительно,  происхождение  этого  наречия  связано  с  животным  –  мышью,  что 

 следует помнить, чтобы не ошибиться в его написании. 

 Задание  14.  Определите  предложение,  в  котором  оба  выделенных  слова  пишутся  СЛИТНО. 

 Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

 Гордо  плывущий  нам  (НА)ВСТРЕЧУ  корабль  сиял  в  лучах  рассветного  солнца,  (КАК)БУДТО 

 то были не паруса, а ангельские крылья. 

 Лена  (С)РАЗБЕГА  чуть  не  врезалась  во  впереди  стоящий  столб,  потому  что 

 (ПОД)МЫШКАМИ у нее были Надин и Машин портфели. 

 (ПО)НАЧАЛУ  обучение  истории  искусств  казалось  нам  скучноватым,  но,  когда  мы  перестали 

 (ПО)ДОЛГУ отвлекаться от изучения материала, нам начало нравиться. 

 Ответ: поначалу, подолгу 

 Не  менее  интересным  словом  является  наречие  впросак.  Мы  обратились  к  тому  же  словарю, 

 который  использовали  при  изучении  этимологии  предыдущего  слова:  «впроса́к,  прим.  попа́сть 

 впроса́к  «очутиться  в  затруднительном  положении»;  связано  с  саксонским,  как  и  немецким  Sackgasse 

 «тупик».  Оказалось,  у  этого  наречия  и  вовсе  зарубежные  «корни».  В  данном  случае  даже  самый 

 грамотный человек может не догадаться о внутренней форме этого слова. 

 Задание  14.  Определите  предложение,  в  котором  оба  выделенных  слова  пишутся  СЛИТНО. 

 Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

 ТАК(ЖЕ)  интересным  экспонатом  является  эта  скульптура,  которая  КАК(БЫ)  парит  над 

 поверхностью. 

 ЧТО(БЫ) не попасть (В)ПРОСАК, ребятам пришлось устраивать межшкольное голосование. 

 (В)ДАЛИ  мы  начали  замечать  расцветающие  яркие  цветы,  (ПО)ЭТОМУ  можно  было  судить, 

 что мы уже приблизились к югу. 

 Ответ: чтобы, впросак 

 Уточним  этимологическое  значение  наречия  на  дыбы.  В  словаре  М.  Фасмера  содержится 

 следующая  информация:  «древнерусский  –  дыба,  грам.  1229  г.,  дыбы́,  дыба́ть  –  «стоять  на  кончиках 

 пальцев».  Сравним:  фразеологизм  встать  на  дыбы  означает  воспротивиться  кому  или  чему-либо  – 

 как  конь  встает  на  дыбы,  когда  чувствует  неладное,  так  и  человек  становится  настороженнее,  словно 

 встает на кончики пальцев. 

 Задание  14.  Определите  предложение,  в  котором  оба  выделенных  слова  пишутся  СЛИТНО. 

 Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

 Они (С)ПОЗАРАНКУ направились в соседнее село, ЧТО(БЫ) купить зерна для кур. 

 Кучера  с  соседнего  постоялого  двора  ТО(ЖЕ)  присоединились  к  барину,  пытавшемуся 

 утихомирить вставшую (НА)ДЫБЫ тройку. 

 (НА)СЧЕТ  качества  продукции  можете  не  волноваться,  потому  что  здесь  работают 

 квалифицированные сотрудники, которые ВРЯД(ЛИ) совершат ошибку. 

 Ответ: спозаранку, чтобы 
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 В  заключение  стоит  отметить,  что  слова  с  затемненной  внутренней  формой  представляют 

 интерес  для  лингвистов.  В  проведенном  исследовании  нам  также  удалось  установить  связь  между 

 этимологическим  и  современным  значением  слов  с  традиционными  написаниями.  Практически 

 полезными  станут  для  старших  школьников  составленные  в  формате  ЕГЭ  тренировочные  задания, 

 включающие проанализированные слова. 

 Список использованных источников: 

 1.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Потебня_Александр_Афанасьевич 

 2.  https://gufo.me/dict/vasmer# 

 3.  https://gufo.me/dict/shansky# 

 4.  http://www.pochemyneinache.com 

 5.  https://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/VNUTRENNYAYA_FORMA_SLOV 

 A.html 
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 Животные – участники великих битв 

 Выполнил: Королёв Евгений, 9 кл. 

 ЦДО «Аттестатус» 

 Руководитель: Чукралиева Т.В. 

 Содержание 

 Введение 

 1.  Боевые слоны 

 2.  Боевые собаки 

 3.  Боевые лошади 

 4. Боевые свиньи 

 5. Боевые верблюды 

 6. Голуби 

 7. Кошки 

 8. Оленья армия 

 Заключение 

 Список использованной литературы 

 Введение: 

 Каждый  из  нас  представляет,  сколько  человеческих  жертв  приносили  великие  битвы, 

 но мало кто знает , что животные  тоже принимали участие . 

 Цель проекта: 

 Познакомиться с животными, игравшими важную роль в боевых сражениях. 

 Актуальность : 

 Многие  люди  из-за  научного  прогресса  уже  забыли  про  роль  в  боевых  действиях 

 животных . 

 Задачи: 

 1) Узнать, какие животные участвовали в великих битвах. 

 2) Узнать, какое преимущество давали животные в войнах. 

 3) Познакомиться с  животными-героями 

 1  Боевые слоны 

 Слоны  -  умные  и  эмоциональные  существа  с  очень  крепкими  семейными  связями.  Эти 

 благодушные  гиганты  известны  своим  игривым  и  любопытным  характером  ,  но  мало  кто 
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 знает,  что  они  участвовали  в  боевых  действиях.  Впервые  боевые  слоны  стали  использоваться 

 в  сражениях  3  тысячи  лет  назад  в  Индии.  Это  произошло,  согласно  санскритским 

 документам,  примерно  в  1100  году  до  нашей  эры.  Слоны  действовали,  как  живые  танки. 

 Представляете,  на  сколько  опасны  были  эти  огромные  животные!  К  угрожающему  виду  надо 

 добавить  ещё  и  громкие  трубные  звуки,  издаваемые  этими  гигантами.  Особенный  ужас  они 

 наводили  на  тех  воинов,  кто  их  до  этого  ни  разу  не  видел.  У  слонов  помимо  устрашающей 

 функции была ещё функция перетаскивания тяжёлого оборудования и боеприпасов 

 Танки античного времени 

 В  античные  времена  боевые  слоны  использовались  в  индийской,  римской, 

 карфагенской,  а  в  Средние  века  —  в  кхмерской  армии.  Всадников  обычно  было  двое:  один 

 управлял  слоном,  другой  держал  копьё  (кхмеры  —  арбалет),  либо  один,  иногда  державший  и 

 копьё,  управлявший  слоном,  который  просто  топтал  и  разбрасывал  бивнями  вражескую 

 армию.  На  морду  и  бивни  животного  надевалась  металлическая  пластина,  защищающая  их  от 

 копий и стрел. Кхмерские воины сидели в будках. 

 2  Боевые собаки 

 Собака  —  домашнее  животное,  одно  из  наиболее  популярных  животных-компаньонов. 

 Собаки  исполняют  разные  задачи,  одна  из  которых  является  борьба  с  врагом  во  время  боевых 

 действий.  Военных  собак  натаскивали  для  борьбы  с  противником  с  щенячьего  возраста.  Для 

 этой  цели  использовали  методы  тренинга,  которые  сохранили  свою  актуальность  и  поныне. 

 Помощник  воспитателя,  одетый  в  специальную  накидку  из  толстой  шкуры,  дразнил  собаку, 

 доводя  её  до  бешенства.  Когда  воспитатель  спускал  собаку  с  поводка,  она  бросалась  на 

 «дразнилу»  и  впивалась  в  него  зубами.  В  это  время  помощник  старался  подставить  собаке 

 потенциально  уязвимые  части  тела  (ориентируясь  на  воина  в  доспехах).  Так  у  собак 

 вырабатывалась  привычка  хватать  противника  за  определённые,  наиболее  уязвимые  места.  В 

 этот  же  период  собакам  прививали  такие  навыки,  как  преследование  бегущего  человека  и 

 «работа»  с  лежащим  человеком.  Людей,  которые  дразнили  собак,  часто  меняли,  чтобы 

 воспитать  в  собаке  злобу  ко  всем  людям,  а  не  к  конкретному  человеку.  На  следующем  этапе 

 подготовки  на  одежду  из  шкуры  надевали  доспехи  противника,  затем  доспехи  надевали  и  на 

 собаку,  постепенно  приучая  её  сражаться  в  обстановке,  максимально  приближённой  к 

 боевой.  Собак  приучали  к  толчкам,  ударам  по  щиткам,  звону  оружия,  лошадям.  В  итоге  после 

 такой  дрессировки  «на  выходе»  получалась  совершенная  четвероногая  «машина  для 

 убийств». 

 Боевые собаки в античности и в средневековье 
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 В  поздней  античности  гунн  Аттила  использовал  молоссов  собак  в  его  походах.  Дары 

 военного  собаководства  европейских  королевских  особ  считались  подходящими  символами 

 для  обмена  на  протяжении  всего  средневековья.  Другие  цивилизации  использовали  собак  в 

 броне  для  защиты  караванов  или  нападения  на  врагов.  На  Дальнем  Востоке  вьетнамский 

 император  Ле  Лу  поднял  стаю  из  100  гончих,  за  которыми  ухаживал  и  обучал  Нгуен  Си,  чьи 

 навыки  были  достаточно  впечатляюще,  чтобы  назначить  его  командиром  ударного  полка. 

 Позже  Фридрих  Великий  из  Пруссии  использовал  собак  в  качестве  посыльных  во  время 

 Семилетней  войны  с  Россией.  Наполеон  также  использовал  собак  во  время  своих  походов.  До 

 1770 года собак использовали для охраны военно-морских сооружений во Франции. 

 Противотанковые собаки 

 В  более  позднее  время  собаки  на  войне  использовались  для  различных  целей,  но 

 непосредственно  для  убийства  солдат  противника  целенаправленно  не  применялись,  хотя  во 

 Второй  мировой  войне  собаки  использовались  и  для  подрыва  танков.  Такие  собаки  были 

 специально  дрессированные  с  укреплённым  на  ней  зарядом  взрывчатого  вещества.  Собака 

 забиралась  под  танк,  срабатывал  датчик  цели  и  заряд  взрывался  непосредственно  под 

 днищем танка. 

 Сержант Стабби 

 Сержант  Стабби  -  наиболее  известная  боевая  собака  ,  участвовавшая  в  Первой 

 мировой  войне,  получившая  множество  наград  и  единственная  в  истории  собака,  которой 

 было  присвоено  воинское  звание  сержанта  за  подвиги  на  поле  боя.  Во  время  прохождения 

 курса  подготовки  к  воинской  службе  на  полях  Йельского  университета  в  1917  году  рядовой 

 Джон  Роберт  Конрой  подобрал  щенка  тигрового  окраса  с  коротким  хвостом.  Пёс  оказался 

 удивительно  обучаемым  и  через  короткое  время  стал  узнавать  звук  горна,  выучился  ходить 

 строевым  шагом  и  даже  начал  отдавать  подобие  воинского  приветствия,  поднося  правую 

 переднюю  лапу  к  правой  брови,  когда-то  же  самое  делали  солдаты  дивизии.  Стабби  оказывал 

 огромное  положительное  влияние  на  моральный  дух  дивизии,  поэтому  её  командование  в 

 виде  исключения  позволило  оставить  пса  в  её  составе,  хотя  держать  в  войсках  животных 

 было  запрещено.  Когда  дивизия  высадилась  во  Франции  и  была  отправлена  на  линию 

 фронта,  Стабби  получил  особый  приказ,  позволявший  ему  сопровождать  её  солдат  на  фронт 

 в  качестве  официального  талисмана  дивизии.  Он  вступил  в  первый  бой  в  этот  же  день  в 

 Шеми  де  Дам,  к  северу  от  Суассона,  и  находился  под  постоянным  огнём  день  и  ночь  в 

 течение  месяца.  Стабби  скоро  привык  к  громким  выстрелам  винтовок  и  шквальному  огню 

 артиллерии.  Его  первое  боевое  ранение  произошло  в  результате  газового  воздействия;  он  был 
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 доставлен  в  ближайший  полевой  госпиталь,  откуда  он,  после  выздоровления,  вернулся  на 

 фронт.  Это  отравление  сделало  его  чувствительным  к  мельчайшим  следам  газа  и  звуку 

 падения  газовых  снарядов.  Когда  полк  был  атакован  газом  ранним  утром,  большая  часть 

 солдат  спали.  Стабби  почувствовал  запах  газа  и  побежал  через  траншею,  лая  и  кусая  солдат. 

 Тем  самым  он  заставил  их  проснуться  и  спас  многих  от  отравления  или  даже  смерти.  Так  же 

 он  захватил  немецкого  шпиона  в  Аргонне,  за  это  его  повысили  до  звания  сержанта.  После 

 того,  как  США  захватили  Шато-Тьерри,  женщины  города  сделали  Стабби  пальто  из  замши, 

 на  котором  были  пришиты  его  многочисленные  медали.  В  конце  войны  Роберт  Конрой  вывез 

 контрабандой домой Стабби. 

 3. Лошади 

 Лошадь  -  одомашненные  непарнокопытные  животные,  которые  используются  для 

 различных  целей.  Лошади  раньше  использовались  массово  в  трудовой  и  военной 

 деятельностях  человека.  Раньше  без  лошадей  нельзя  было  обойтись  ,  однако  ныне  из-за 

 научного прогресса лошади потеряли  свою актуальность . 

 Первое  свидетельство  лошадей  на  войне  датируется  Евразией  между  4000  и  3000  до 

 н.э.  На  шумерской  иллюстрации  войны  с  2500  г.  до  н.э.  изображены  некоторые  виды  конных 

 повозок.  К  1600  г.  до  н.  Э.  Усовершенствованные  конструкции  упряжи  и  колесницы  сделали 

 войну  на  колесницах  обычным  явлением  на  Древнем  Ближнем  Востоке,  и  самое  раннее 

 письменное  руководство  по  обучению  боевых  лошадей  было  руководством  для 

 Тренировочной  колесницы  коней  написаны  около  1350  г.  до  н.э.  Как  формальная  тактика 

 кавалерии  заменила  колесницу,  так  и  новые  методы  обучения,  и  к  360  г.  до  н.э.  греческий 

 кавалерийский  офицер  Ксенофонт  написал  обширный  трактат  по  верховой  езде. 

 Эффективность  лошадей  в  бою  также  была  революционизирована  благодаря 

 усовершенствованиям  технологии,  включая  изобретение  седла,  стремени,  а  и  лошади. 

 воротник.  На  войне  использовались  лошади  разных  типов  и  размеров,  в  зависимости  от 

 формы  ведения  войны.  Используемый  типировался  в  зависимости  от  того,  ездили  ли  на 

 лошадях  или  гнали,  и  использовались  они  для  разведки,  кавалерийских  атак,  набегов,  связи 

 или  снабжения.  На  всей  истории  мулы  и  ослы,  а  также  лошади  играли  решающую  роль  в 

 поддержке армий в полевых условиях. 

 Лошади до Первой мировой войны 

 Лошади  хорошо  подходили  для  ведения  войны  кочевых  культур  из  степей  Средней 

 Азии  .  Некоторые  восточноазиатские  культуры  широко  использовали  кавалерию  и 

 колесницы.  мусульманские  воины  полагались  на  легкую  кавалерию  в  своих  кампаниях  по 
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 Северной  Африке,  Азии  и  Европе,  начиная  с  7  -8  вв.  Н.э.  В  Средние  века  европейцы 

 использовали  несколько  типов  боевых  коней,  и  самым  известным  воином  тяжелой  кавалерии 

 того  периода  был  бронированный  рыцарь.  С  упадком  рыцаря  и  появлением  пороха  в  войне, 

 легкая  кавалерия  снова  заняла  видное  положение,  использовавшаяся  в  европейских  войнах, 

 так  и  при  завоевании  Америки.  Боевая  кавалерия  развивалась,  чтобы  взять  на  себя  множество 

 ролей  в  конце  18-го  и  начале  19-го  веков  и  часто  решающее  значение  для  победы  в 

 наполеоновских  войнах.  В  Северной  и  Южной  Америке  лошадей  и  разработке  тактики 

 конной  войны  научились  несколько  племен  популярных  жителей,  и,  в  свою  очередь, 

 высокомобильные конные полки сыграли решающую роль в Гражданской войне в США. 

 Лошади  после  Первой  мировой  войны.  Лошади  кавалерия  начала  постепенно 

 сокращаться  после  Первой  мировой  войны  в  пользу  танковой  войны,  хотя  несколько  конных 

 отрядов  еще  использовались  во  Второй  мировой  войне,  особенно  когда  разведчики.  К  концу 

 Второй  мировой  войны  лошадей  редко  использовались  в  бою.  Сегодня  формальные  боевые 

 части  конной  кавалерии  почти  исчезли,  хотя  спецназ  армии  США  использовал  лошадей  в 

 бою  во  время  вторжения  в  Афганистан  в  2001  году.  Лошади  все  еще  используются 

 управляемыми  вооруженными  боевиками  в  странах  третьего  мира.  Многие  нации  до  сих  пор 

 содержат  небольшие  отряды  конных  всадников  для  патрулирования  и  разведки,  а  военные 

 конные  отряды  также  используются  для  церемониальных  и  образовательных  целей.  Лошади 

 также  используются  для  исторической  реконструкции  сражений,  правоохранительных 

 органов  и  в  конных  соревнованиях,  основанных  на  навыках  верховой  езды  и  тренировок, 

 которые когда-то использовались военными. 

 4. Боевые свиньи 

 Свиньи  –  крупные  парнокопытные  рода  кабанов  (свиней),  одомашненное  человеком 

 около  7  тыс.  лет  назад.  Боевых  свиней  использовали  в  античных  войнах  против  боевых 

 слонов.  Плиний  Старший  утверждал,  что  слоны  пугались,  когда  слышали  визг  свиней,  и 

 начинали  отступать.  Римляне  также  использовали  боевых  свиней,  чтобы  пугать  слонов 

 Пирра  в  275  году  до  нашей  эры.  А  Прокопий  Кесарийский  в  книге  «История  войн»  цитировал 

 записи  защитников  Эдессы,  в  которых  говорилось  об  использовании  свиней  с  целью 

 отпугнуть  от  стены  слонов.  Существуют  также  исторические  свидетельства  Полиэна  и 

 Клавди  Элиана  об  использовании  «огненных»  или  «пламенных  свиней».  Оба  автора 

 утверждают,  что  при  осаде  Мегары  в  266  году  до  н.  э.,  обмазал  свиней  смолой  и  поджёг  их, 

 выпустив  против  боевых  слонов  противника.  Слоны  пришли  в  ужас  и  убили  большое 

 количество своих же солдат. 
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 5 Боевые верблюды 

 Арабские  и  берберские  племена  ещё  за  1  000  лет  до  нашей  эры  использовали 

 верблюдов  не  только  для  переброски  пехоты  и  грузов,  но  и  в  бою.  Обычно  на  верблюде 

 находилось  два  воина:  погонщик  с  длинным  копьём  и  лучник.  Для  ведения  боевых  действий 

 со  временем  была  выведена  быстрая  малогабаритная  порода  верблюдов,  на  которых 

 размещался один всадник. 

 Минусы  верблюдов  в  боевых  действиях.  В  качестве  боевого  животного  верблюд  был 

 намного  хуже  лошади.  Это  связано  с  тем,  что  верблюды  не  отводят  тепло,  а  только  в  пределах 

 нескольких  градусов  повышают  температуру  тела.  Это  сильно  ограничивает  их  запас  хода 

 бегом.  В  результате  верблюды  в  сравнении  с  лошадьми  показывали  плохую  тактическую 

 манёвренность.  Максимальная  скорость  верблюда  также  значительно  ниже,  чем  у  лошадей. 

 Ростом  верблюд  превосходит  самую  крупную  лошадь,  и  это  затрудняет  как  посадку  на  него, 

 так  и  использование  оружия.  В  битве  с  римлянами  во  II  веке  до  н.  э.  сирийский  царь  Антиох 

 lll  Великий  использовал  арабов  на  верблюдах,  вооружённых  особыми  мечами  длиной  в  1,8 

 метра. 

 Плюсы  верблюдов  в  боевых  действиях.  Во  времена  крестовых  походов  азиаты  нашли 

 способ  эффективно  использовать  верблюдов  в  сражениях.  Смешанные  с  конницей  верблюды 

 позволяли  арабам  выдерживать  атаки  европейской  тяжёлой  кавалерии:  непривычные  к  виду 

 верблюдов  дестриэ  не  шли  на  них.  Позже  и  булгары  пытались  напугать  русских  коней 

 верблюдами.  Но  подобные  меры  могли  иметь  только  временный  успех:  страх  перед 

 верблюдами  исчезал  после  соответствующей  подготовки.  Применение  «верблюжьей 

 кавалерии»  могло  быть  оправдано  только  возможностью  быстрой  переброски  войск  через 

 пустыни.  Так  как  при  движении  шагом,  в  отличие  от  бега,  выделение  тепла 

 уравновешивается  его  излучением  с  поверхности  тела,  на  самой  страшной  жаре  верблюд 

 просто неутомим, в отличие от лошади. 

 У  восточных  народов,  от  парфян  до  татар,  вьючные  обозы  чаще  всего  состояли  из 

 верблюдов.  Причём  арабы  использовали  верблюдов  не  только  для  перевозки  грузов,  но  и  для 

 перевозки пехоты. 

 Верблюд  —  одно  из  наиболее  эффективных  вьючных  животных.  Его  дневной  переход 

 составляет  до  50  км,  а  перевозимый  груз  до  200  кг.  Неделю,  не  теряя  работоспособности, 

 верблюд  может  обходиться  без  пищи  и  воды,  что  радикально  решает  проблему  фуража.  К 

 тому  же  и  на  перепады  температуры  от  +50  до  −50  °C  верблюды  реагируют  слабо,  что 

 позволяет использовать их как в самых жарких пустынях, так и в холодном высокогорье. 
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 В  то  же  время  следует  отметить,  что  проходимость  верблюдов  плохая:  преодолевать 

 препятствия  и  плавать  эти  животные  не  могут.  Однако  самым  серьёзным  недостатком  этого 

 средства  передвижения,  из-за  которого  верблюды  не  нашли  применения  в  Европе,  является 

 их неспособность переносить повышенную влажность воздуха. 

 Верблюды  ограниченно  использовались  как  тягловое  средство  в  артиллерии  во  время 

 Великой Отечественной войны. 

 От Баскунчака до Берлина. 

 Во  время  Великой  Отечественной  войны  у  красной  армии  были  проблемы  с 

 автомобилями  и  даже  лошадьми,  из-за  чего  приходилось  использовать  экзотических 

 животных  в  боевых  действиях.  В  1942  году  «призвали»  на  службу  2  Верблюдов  Машка  и 

 Мишка  были  родом  из  Нижнего  Баскунчака.  Это  поселок  городского  типа,  который 

 расположен  в  Астраханской  области.  Несмотря  на  то,  что  верблюды  в  общем-то  давно  были 

 приспособлены  человеком  для  кочевой  жизни,  вряд  ли  эти  двое  животных  предполагали,  что 

 в  впереди  их  ждет  долгий  и  утомительный  путь.  Конечно,  бойцы  Красной  Армии  выловили 

 далеко  не  2-х  верблюдов,  а  несколько  десятков,  однако  достаточно  сведений  историкам 

 удалось  собрать  только  о  Машке  и  Мишке.  Да  и  к  тому  же  именно  эта  парочка  дошла  вместе 

 с нашими войсками до самого Берлина. 

 6. Голуби. 

 Сегодня  голубь  –  это  общеизвестный  символ  мира.  Однако  птице,  которую  человек 

 впервые  приручил  более  пяти  тысяч  лет  тому  назад,  пришлось  принять  участие  и  в  военных 

 конфликтах.  Долгие  годы  человечество  использовало  возможности  голубиной  почты:  во 

 время  войн  пернатые  помощники  играли  роль  связных.  Несмотря  на  развитие  технологий  и 

 стремительные  шаги  технического  прогресса,  голубиная  связь  массово  использовалась  в 

 годы  Первой  мировой  войны.  Нашлась  работа  для  голубей  и  в  годы  Второй  мировой  войны, 

 хотя в середине XX века птиц использовали уже в куда меньших количествах. 

 Уникальность голубей 

 Уникальную  способность  голубя  находить  путь  домой  человек  постоянно  улучшал  и 

 усиливал  с  помощью  подбора  птиц,  скрещивания,  селекции  и  проведения  тренировок. 

 Лучшие  почтовые  голуби  могли  не  просто  найти  путь  домой  за  тысячу  километров,  но  и 

 сделать  это  после  продолжительного  отсутствия,  иногда  через  несколько  лет.  При  этом 

 преимуществом  такого  способа  связи  была  высокая  скорость  полёта  птиц  –  100  км/ч  и  выше, 

 а максимальная скорость полёта голубя может достигать 185 км/ч. 

 Голуби во Франко-прусской войне 
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 По-настоящему  массово,  систематизировано  и  с  присущей  военным 

 организованностью  процесса  голуби  начали  использоваться  практически  повсеместно  в 

 Европе  после  Франко-прусской  войны  1870-1871  годов.  Именно  тогда  военно-голубиная 

 связь  вступила  в  период  своего  расцвета.  Голуби  «связисты»  отлично  показали  себя  при 

 осаде  Парижа,  доставляя  в  город  не  только  официальную,  но  и  частную  корреспонденцию. 

 Они стали основным средством доставки почты в осаждённый город. 

 Голуби в Первой мировой войне 

 Голуби  во  время  боевых  действий,  когда  восстановить  оборванные  телеграфные 

 провода  не  было  возможности,  к  лапкам  голубей  привязывали  записки  и  отправляли  птиц  в 

 штаб.  Под  шквальным  огнем  артиллерии  они  пролетали  несколько  десятков  километров.  Те 

 голуби,  которые  не  погибали  при  выполнении  боевой  задачи,  всегда  возвращались  обратно. 

 Немцы против них даже начали использовать ястребов, но безуспешно. 

 Шер Ами 

 Он  с  перебитым  крылом,  простреленной  грудью  и  без  одной  лапы  перелетел  линию 

 фронта,  добрался  до  штаба  армии  и  спас  тем  самым  194  солдат,  которые  оказались 

 отрезанными от основных сил союзников. 

 7.  Кошки 

 Человек  приручил  кошек  много  тысячелетий  назад.  И  всё  это  время  наши  пушистые 

 питомцы  находились  рядом  с  нами.  Кто-то  их  считал  за  божество,  а  кто-то  истреблял,  но 

 свою  роль  кошки  приняли  и  в  боевых  действиях.  Первый  раз  это  произошло  2,5  тыс  лет 

 назад,  когда  персы  воевали  с  древним  Египтом.  Они  знали,  что  кошка  в  Египте  –  священное 

 животное,  и  его  нельзя  трогать,  из-за  чего  решил  использовать  кошек  в  качестве  щитов, 

 принимая  атаки  египтян,  которые  не  могли  атаковать,  поскольку  боялись  ранить  священное 

 животное. Таким образом, Камбис II смог с легкостью покорить Египет. 

 Первое использование кошек в военных целях 

 Также  кошки  участвовали  в  относительно  недавних  войнах.  К  примеру,  в  Первую 

 мировую  войне  они  служили  не  только  как  талисманы,  поднимая  боевой  дух  солдат,  но  и  ещё 

 охотниками  на  крыс  в  окопах,  а  также  по  их  поведению  можно  было  на  раннем  этапе 

 определить  начало  газовой  атаки  или  бомбардировки.  Во  второй  же  Мировой  войне,  когда 

 Ленинград  находился  в  блокаде  солдатами  вермахта,  кошки  приносили  всю  свою  добычу 

 хозяевам. Кроме того, своими маленькими тельцами они согревали замерзающих детей. 

 8. Оленья армия 
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 В  конце  1941  года  для  защиты  северных  рубежей  Советского  Союза  на  Карельском 

 фронте  были  сформированы  оленно-транспортные  батальоны.  Было  подготовлено  10  000 

 ездовых  оленей,  2  000  нарт  и  1  400  ездовых  собак  для  12  лыжно-оленьих  батальонов  в 

 Заполярье.  На  нартах  перевозили  винтовочные  патроны,  автоматные  и  ручные  гранаты,  а 

 также санитарная эвакуация раненых с полей сражений 

 Заключение: 

 Животные  активно  принимали  участие  в  военных  действиях  людей,  а  в  некоторых 

 случаях даже могли изменить исход битвы в чью-либо сторону. 

 Список использованной литературы: 

 Книга памяти. Солдаты Победы 1941-1945гг,т.8.Москва,2008 

 Животные на войне | Кокосов Виктор Николаевич (2021) 

 Сайт  газеты  «Аргументы  и  факты»  –  статья:  «Четвероногие  солдаты».  «Как  животные 

 воевали за Победу ». Еженедельник «Аргументы и Факты» №16 15/04/2015 

 Интернет ресурсы: 

 https://www.mos.ru/news/item/73846073/ 

 https://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/7485-zhivotnye-geroi-na-vojne 

 https://www.youtube.com/watch?v=k8lm18zWInU&ab_channel=Diodand 

 http://moyapobeda.ru/zhivotnye-prinimavshie-uchastie-v-velikoj-otechestvennoj-vojne.html 

 https://mydiscoveries.ru/goryashhie-svini-groznoe-oruzhie-antichnosti 
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 В  конце  2019  года  в  Китайской  Народной  Республике  (КНР)  произошла  вспышка  новой 

 коронавирусной инфекции. 

 Всемирная  организация  здравоохранения  (ВОЗ)  11  февраля  2020  г.  присвоила  официальное 

 название инфекции, вызванной новым коронавирусом — COVID-19. 

 Появление  COVID-19  и  распространение  его  по  миру  поставило  перед  специалистами 

 здравоохранения задачи: 

 - быстрая диагностика инфекции 

 - оказанием   медицинской помощи 

 -  реабилитация  -  вторичной профилактикой 

 2.  Цель  Определить, действительно ли ЛФК рассматривается как метод физической 
 реабилитации в рамках реабилитационных мероприятий после перенесенной 
 инфекции COVID-19 

 3.  Гипотеза  Лечебная физкультура ей принадлежит первое место среди методов 
 реабилитационных мероприятий после перенесенной COVID-19 инфекции. 

 Так ли это? 

 4.  Доказательства  - Анализ данных доказательных медицинских источников 
 информации по COVID-19 

 5.  Основная часть. 

 Лечебная  физкультура  (ЛФК)  —  это  лечебно-профилактический  метод,  использующий 

 правильно  организованную  физическую  нагрузку  ,  направленную  как  на  восстановление 

 организма,  пострадавшего  в  результате  какой-либо  ситуации,  так  и  на  предупреждение  ряда 

 заболеваний и их осложнений в будущем. 

 ЛФК направлена на: 

 -  реабилитацию  , восстановление после перенесенной болезни Covid-19 

 - профилактику осложнений инфекции Covid-19 

 Лечебная  физкультура  способствует  оздоровлению  организма  не  только  в  области 

 физического здоровья, но также  психологического и эмоционального состояния  . 

 ЛФК  является  частью  комплекса  реабилитационных  мероприятий,  используется  совместно 

 с другими методиками  терапии с целью достижения максимального эффекта 

 2.1. Ход исследования. 

 2.1.1. Медицинская доказательная база. 

 Союз  реабилитологов  России  подготовил  Временные  методические  рекомендации  , 

 которые базируются на 
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 -  материалах  по  медицинской  реабилитации  пациентов  с  COVID-19,  опубликованных 

 специалистами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

 - анализе отчетов клиник, занимающихся реабилитацией пациентов с COVID-19 

 - результатах клинических исследований, 

 - нормативно-правовых документах Минздрава России и Роспотребнадзора. 

 Согласно данным Временным методическим рекомендациям: 

 Мероприятия  по  реабилитации  пациентов  с  коронавирусной  инфекцией  рекомендовано 

 проводить  вначале  силами  специалистов  мультидисциплинарной  бригады  (лечащий  врач, 

 врач ЛФК, врач-физиотерапевт, инструктор  по ЛФК,  и другие специалисты), 

 далее  самостоятельно  самими человеком  в домашних условиях. 

 2.1.2. Структура реабилитационных ЛФК мероприятий. 

 Мероприятия должны быть направлены на: 

 -  восстановление  функций  внешнего  дыхания,  транспорта  и  утилизации  кислорода 

 организмом 

 - повышения устойчивости к нагрузкам в быту и профессиональной деятельности 

 В  рекомендациях  применяются  практически  все  виды  упражнений  ЛФК,  в  зависимости  от 

 тяжести состояния человека. 

 Виды упражнений лечебной физкультуры: 

 ●  Статические. Направлены на напряжение мускулатуры за счет удержания 
 веса (положения тела, спортивного инвентаря) в определенной позе.  Развивают 

 выносливость, укрепляют мышцы. 
 ●  Динамические. Связаны с движением. 
 ●  Упражнения на равновесие. 
 ●  Упражнения на растяжение и/или расслабление. Снимают утомление в мышцах при 

 перенапряжении, повышенном тонусе. 
 ●  Упражнения для отдельных частей тела (пресса, шеи, спины, рук, ног). 
 ●  Дыхательные. Нормализуют процесс дыхания, укрепляют дыхательные мышцы, 

 предупреждают развитие застойных явлений. 
 ●  Корригирующие упражнения. Направлены на позвоночник, укрепление, исправление 

 осанки. 

 ВОЗ  рекомендует  150  минут  умеренной  физической  активности  (20  минут  в  день)  или  75 

 минут интенсивной физической активности в неделю (10 минут в день) или их сочетание 

 Следование  этим  рекомендациям  возможно  в  домашних  условиях  с  учетом  отсутствия 

 специального оборудования и ограниченного пространства. 

 Основные  требования к ЛФК  заключаются в следующем. 
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 Необходимо, чтобы физическая нагрузка: 

 -Была адекватной состоянию человека 

 -Вызывала  небольшую  возбудимость  систем организма 

 -Не сопровождалась усилением болевых ощущений 

 -Не вызывала выраженную усталость 

 -Не вызывала ухудшение общего самочувствия 

 Упражнения ЛФК подбираются в соответствии с возрастом и тяжестью состояния 

 Основными  задачами  ЛФК  в  качестве  реабилитационных  мероприятий  после 

 перенесенного заболевания  системы являются: 

 ●  нормализация функции аппарата внешнего дыхания 
 ●  увеличение резервов дыхательной̆ системы 
 ●  полное восстановление  органов дыхания 
 ●  профилактика рецидива пневмонии 
 ●  восстановление   состояния сердечно-сосудистой системы и других органов и систем 

 (нормализация сна, аппетита, деятельности желудочно-кишечного тракта и т. д.) 
 ●  постепенная адаптация организма к возрастающей̆ физической̆ нагрузке. 

 2.1.3.  Как  оценивать  эффективность  занятий?  На  основании  чего  делать  вывод  о 

 положительном результате ЛФК? 

 Согласно рекомендациям Всемирной Организации  Здравоохранения (ВОЗ)  и Министерства 

 Здравоохранения  Российской  Федерации  (МЗ  РФ)  разработаны  опросники  и  шкалы  по 

 оценке состояния здоровья и  самочувствия пациентов с COVID-19 

 С  помощью  данных  опросников  человек  может  оценивать  свое  самочувствие  с  целью 

 контроля и оценки эффективности  лечебной физкультуры даже  в домашних условиях. 

 Основными  методами  контроля  эффективности  реабилитации   являются: 

 - оценка  переносимости  физической  нагрузки  по  шкале Борга; 

 - оценка  выраженности  одышки  по  шкале  Шкала BDI ( Исходный индекс одышки) 

 - оценка  качества  жизни  по  результатам  Европейского опросника качества жизни, и др. 

 Шкала Борга (модифицированная) 

 Шкала Борга  - для оценки пациентом переносимости физических нагрузок 

 Пациенту  необходимо  выбрать  одно  из  чисел,  отражающее  степень  одышки,  которую  он 

 испытывает после выполнения теста ходьбы в течение 6 мин. 

 Лечебную  гимнастику  не  следует!  проводить  при  оценке  по  шкале  Борга  4  и  более 

 баллов (согласно клиническим рекомендациям). 
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 Линейная шкала самостоятельной оценки состояния здоровья 

 по принципу «ХУЖЕ-ЛУЧШЕ» 

 Линейная шкала самостоятельной оценки состояния здоровья 

 по  принципу  «ХУЖЕ-ЛУЧШЕ»  :  0  –  наихудшее  значение,  100-  наилучшее  значение. 

 Отлично  подходит  за  наблюдением  в  динамике  по  времени  выполнения  ЛФК  в  течении 

 некоторого времени (неделя – месяц). Позволяет оценить эффективность занятий. 

 Диаграмма цены кислорода 

 —  дополнительная  шкала  оценки  степени  одышки:  вертикальная  шкала  с  перечнем  из 

 13  видов  физической  активности,  которые  отражают  возрастание  потребности  в  кислороде. 

 Человек  отмечает  на  вертикальной  линии  уровень  физической  активности, 

 вызывающей одышку.  Позволяет оценить динамику  эффективности занятий. 
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 Шкала BDI (Исходный индекс одышки) 

 Она  включает  оценку  функциональных  нарушений,  трудностей  в  выполнении  повседневных 

 задач и степени необходимых усилий. 

 4-я степень  Нет нарушений  Пациент  может  заниматься  обычной 

 деятельностью*, не испытывая одышки 

 3-я степень  Незначительные 

 нарушения 

 Отчетливые  нарушения  хотя  бы  одного 

 вида  деятельности,  но  не  полное  ее 

 прекращение. 

 Снижение  активности  в 

 профессиональной  или  обычной 

 повседневной  деятельности,  которые  не 

 представляются  значительными  или  явно 

 вызванными одышкой 

 2-я степень  Умеренные 

 нарушения 

 Пациент  сменил  вид  работы  и/или 

 прекратил  заниматься  хотя  бы  одним 

 обычным  видом  деятельности  по  причине 

 одышки 
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 1-я степень  Тяжелые 

 нарушения 

 Пациент  не  способен  работать  или 

 прекратил  заниматься  большинством 

 обычных  видов  деятельности  или  всеми 

 видами деятельности по причине одышки 

 0-я степень  Очень  тяжелые 

 нарушения 

 Пациент  не  способен  работать  и 

 прекратил  заниматься  большинством 

 обычных  видов  деятельности  или  всеми 

 видами деятельности по причине одышки 

 W  Неопределенная 

 выраженность 

 Пациент  ограничен  в  активности  по 

 причине  одышки,  но  в  какой  степени, 

 точно установить невозможно 

 Недостаточно  информации  для 

 определения тяжести нарушений 

 X  Неизвестно  Отсутствует информация о нарушениях 

 Y  Нарушения  не  по 

 причине одышки 

 Например,  проблемы  с 

 опорно-двигательным  аппаратом  или  боль 

 в груди 

 Данный  опросник  включает  оценку  нарушений,  трудностей  в  выполнении  повседневных 

 задач  и  степени  необходимых  усилий.  Динамика  одышки  в  процессе  реабилитационного 

 лечения — важнейший критерий оценки эффективности терапии. 

 Помогает  оценить  динамику  своего  состояния  в  рамках  профессиональной  и  бытовой 

 активности. 

 Опросник качества жизни (EQ–5D) 

 ФИО  ___________________________________________________________________________ 

 Дата: 

 _______________________________________________________________________________ 

 _ 

 Указание: эту форму должен заполнить пациент 
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 Отметьте  галочкой  один  квадратик  в  каждом  из  разделов,  приведенных  ниже.  Укажите 

 ответы,  которые  наилучшим  образом  отражают  состояние  вашего  здоровья  на  сегодняшний 

 день. 

 1.  Подвижность 

 ☐1 У меня не возникает никаких проблем с передвижением. 

 ☐2 У меня есть некоторые затруднения при передвижении. 

 ☐3 Я полностью прикован к постели. 

 1.  Самообслуживание 

 ☐1 У меня не возникает никаких проблем с самообслуживанием. 

 ☐2 У меня есть некоторые проблемы с умыванием или одеванием. 

 ☐3 Я совершенно не способен самостоятельно умываться или одеваться. 

 1.  Бытовая активность 

 ☐1  У  меня  не  возникает  проблем  с  выполнением  привычных  повседневных  обязанностей 

 (работа, учеба, ведение домашнего хозяйства, досуг). 

 ☐2  У  меня  есть  некоторые  проблемы  с  выполнением  повседневных  привычных 

 обязанностей. 

 ☐3 Я совершенно не способен выполнять повседневные привычные обязанности. 

 1.  Боль/Дискомфорт 

 ☐1 Я не испытываю болей или дискомфорта. 

 ☐2 Я испытываю умеренные боли или дискомфорт. 

 ☐3 Я испытываю очень сильные боли или дискомфорт. 

 1.  Тревога/Депрессия 

 ☐1 Я не испытываю тревоги или депрессии. 

 ☐2 Я испытываю умеренную тревогу или депрессию. 

 ☐3 Я испытываю очень сильную тревогу или депрессию. 

 1.  По сравнению с общим уровнем моего здоровья за последние 12 мес мое 
 нынешнее состояние здоровья 

 ☐1 Лучше. 
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 ☐2 Примерно такое же. 

 ☐3 Хуже. 

 Опросник  качества  жизни  также  помогает  оценить  динамику  состояния  самочувствия  в 

 течении   реабилитационной ЛФК. 

 Итог:  С  помощью  данных  опросников  человек  может  оценивать  свое  самочувствие  с  целью 

 контроля и оценки эффективности лечебной физкультуры даже в домашних условиях. 

 2.2.  Итоговый  анализ  данных  доказательных  медицинских  источников  информации  по 

 COVID-19. 

 2.2.1. Какие главные особенности рекомендуемых упражнений ЛФК 

 после COVIV-19 инфекции? 

 Комплексы  упражнений  ЛФК  разработаны  с  учетом  оценки  состояния  здоровья,  согласно 

 шкалам и опросникам клинических медицинских рекомендаций. 

 Начинают  в  исходном  положении  лежа  на  спине,  с  упражнений  для  мелких  и  средних 

 мышечных групп (пальцы, кисти, стопы), в сочетании с дыхательными упражнениями. 

 Выполняются в медленном темпе, постепенно увеличивают глубину вдоха и выдоха. 

 Не  используют  упражнения  с  форсированным  и  напряженным  вдохом  или  выдохом, 

 стараются избегать задержки как на вдохе, так и на выдохе 

 Любая процедура ЛГ, а состоит из вводной, основной и заключительной части. 

 На начальном этапе реабилитации: 

 ●  общее число упражнений   в пределах 10-12, 
 ●  соотношение специальных дыхательных упражнений и упражнений для тренировки 

 мышц конечностей 1:1. 

 2.2.2. Примерные комплексы упражнений согласно исходному состоянию здоровья. 
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 ПРИМЕРНЫЙ КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИИ №1 

 Данный  комплекс  может  выполняться  при  оценке  по  модифицированной  шкале  Борга 

 3 балла 

 Часть 

 занятия 

 №№  Исходное 

 положение 

 Описание 

 упражнения 

 Число 

 повторений 

 Методические 

 рекомендации 

 Вводная  1  Лежа  на 

 спине 

 руки  вдоль 

 туловища 

 Одновременно 

 е  сгибание  и 

 разгибание 

 кистей и стоп 

 8-10  Дыхание свободное 

 2  Лежа  на 

 спине 

 руки  вдоль 

 туловища 

 Сгибание  и 

 разгибание  рук 

 в  локтевых 

 суставах 

 (движение 

 кистей  к 

 плечам  и 

 обратно) 

 8-10  Дыхание свободное 

 Основна 

 я 

 3  Лежа  на 

 спине 

 ладони  на 

 груди 

 Поднять 

 согнутые  руки 

 вверх  –  вдох, 

 опустить  вниз  - 

 выдох 

 4-5  Вдох  выполняется 

 носом, выдох ртом. 

 4  Лежа  на 

 спине 

 руки  вдоль 

 туловища 

 Отвести  ногу  в 

 сторону, 

 скользя  по 

 кровати 

 8-10  Дыхание  свободное, 

 поочередно  каждой 

 ногой. 
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 5  Лежа  на 

 спине 

 руки  вдоль 

 туловища 

 Кисти  к 

 плечам, 

 круговые 

 движения  в 

 плечевых 

 суставах 

 8-10  Дыхание свободное 

 6  Лежа  на 

 спине 

 руки  вдоль 

 туловища 

 Диафрагмальн 

 ое  дыхание  (на 

 вдохе  живот 

 надуть,  на 

 выдохе 

 максимально 

 втянуть в себя) 

 5-6  Выдох 

 продолжительный. 

 Руки  положить  на 

 живот 

 7  Лежа  на 

 спине 

 руки  вдоль 

 туловища 

 Поочередный 

 подъем  прямой 

 руки  вверх 

 вдох,  опустить 

 вниз - выдох 

 4-5  Более  протяжный 

 выдох 

 8  Лежа  на 

 спине 

 руки  вдоль 

 туловища 

 Повороты 

 головы  вправо 

 и в лево 

 5-6  Темп медленный, 

 амплитуда 

 произвольная 

 9  Лежа  на 

 спине 

 ладони  на 

 области 

 нижних 

 ребер 

 Сделать 

 глубокий  вдох, 

 на  выдохе 

 слегка 

 надавить 

 кистями  на 

 грудную 

 клетку 

 4-5  Выдох  с  произнесением 

 звука  «Х-Х-Х», 

 насколько  возможно 

 продолжительный,  не 

 делать  промежуточный 

 вдох 
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 10  Лежа  на 

 спине 

 руки  вдоль 

 туловища 

 Поочередное 

 сгибание  и 

 разгибание  ног 

 в  коленных 

 суставах, 

 скользя  стопой 

 по кровати 

 8-10  Дыхание свободное 

 11  Лежа  на 

 спине 

 руки  вдоль 

 туловища 

 Разведение  рук 

 в  стороны, 

 скользя  по 

 поверхности 

 кровати  -  вдох, 

 вернуть  в  ИП  - 

 выдох 

 4-5  Выдох  спокойный, 

 более  протяжный, 

 произнося звук «У-у» 

 ПРИМЕРНЫЙ КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИИ №2  Данный комплекс может 

 выполняться при оценке по модифицированной шкале  Борга 2 балла 

 Часть 

 занятия 

 № 

 № 

 Исходное 

 положение 

 Описание 

 упражнения 

 Число 

 повторений 

 Методические 

 рекомендации 

 Вводная  1  Лежа  на 

 спине 

 руки  вдоль 

 туловища 

 Одновременное 

 сгибание  и 

 разгибание 

 кистей и стоп 

 8-10  Дыхание свободное 

 2  Лежа  на 

 спине 

 руки  вдоль 

 туловища 

 Сгибание  и 

 разгибание  рук 

 в  локтевых 

 суставах 

 (движение 

 кистей  к  плечам 

 и обратно) 

 8-10  Дыхание свободное 
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 3  Лежа  на 

 спине 

 Поочередное 

 сгибание  и 

 разгибание  ног 

 в коленных 

 8-10  Дыхание свободное 

 Основная 

 1 

 Лежа  на 

 спине 

 руки  вдоль 

 туловища 

 Поднять 

 прямые  руки 

 вверх  –  вдох, 

 опустить  вниз  - 

 выдох 

 4-5  Вдох  выполняется 

 носом, выдох ртом. 

 2 

 Лежа  на 

 спине 

 руки  вдоль 

 туловища 

 Развести  обе 

 руки  в  стороны 

 -  вдох,  на 

 выдохе 

 подтянуть 

 колено  при 

 помощи  рук  к 

 животу 

 4-5  Вдох  выполняется 

 носом,  выдох  более 

 протяжный - ртом. 

 3 

 Лежа  на 

 спине 

 руки  вдоль 

 туловища 

 Поднять  и 

 отвести  ногу  в 

 сторону, 

 поочередно 

 каждой ногой 

 8-10  Дыхание свободное 

 4 

 Лежа  на 

 левом  боку 

 (левая  рука 

 под 

 головой, 

 правая 

 вдоль 

 туловища) 

 Отвести 

 прямую  правую 

 руку  в  сторону 

 и  назад  с 

 поворотом 

 направо  –  вдох, 

 вернуться  в 

 исходное 

 4-5  По  окончании 

 выполнения 

 упражнения  свесить 

 туловище  с  кровати, 

 откашляться. 
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 положение  - 

 выдох 

 5 

 Лежа  на 

 спине 

 руки  вдоль 

 туловища 

 Велосипедное 

 движение  одной 

 ногой,  затем 

 другой 

 8-10  Дыхание свободное 

 6 

 Лежа  на 

 спине 

 руки  вдоль 

 туловища 

 Кисти  к  плечам, 

 круговые 

 движения  в 

 плечевых 

 суставах 

 8-10  Дыхание свободное 

 7 

 Лежа  на 

 спине 

 руки  вдоль 

 туловища 

 Диафрагмально 

 е  дыхание  (на 

 вдохе  живот 

 надуть,  на 

 выдохе 

 максимально 

 втянуть в себя) 

 5-6  Выдох 

 продолжительный. 

 Руки  положить  на 

 живот 

 8 

 Лежа  на 

 спине 

 руки  вдоль 

 туловища 

 Поочередный 

 подъем  прямой 

 руки  вверх 

 вдох,  опустить 

 вниз - выдох 

 4-5  Более  протяжный 

 выдох 

 9 

 Лежа  на 

 спине 

 Кисти 

 положить  на 

 область  нижних 

 ребер, 

 4-5  Выдох  с 

 произнесением 
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 Заключи 

 тельная 

 1  Лежа  на 

 спине, 

 руки 

 согнуты, 

 локти 

 опираются 

 на кровать 

 Повороты 

 предплечий 

 8-10  Дыхание свободное 

 2  Лежа  на 

 спине 

 руки  вдоль 

 туловища 

 Поочередное 

 сгибание  и 

 разгибание  ног 

 в  коленных 

 суставах, 

 скользя  стопой 

 по кровати 

 8-10  Дыхание свободное 

 3  Лежа  на 

 спине 

 руки  вдоль 

 туловища 

 Разведение  рук 

 в  стороны  вдох, 

 вернуть  в 

 исходное 

 положение  - 

 выдох 

 4-5  Выдох  спокойный, 

 более  протяжный, 

 произнося звук «У-у» 

 ПРИМЕРНЫЙ КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИИ №3 

 Данный комплекс может выполняться при оценке по модифицированной шкале 

 Борга 1 балл 

 Часть 

 занятия 

 № 

 № 

 Исходное 

 положение 

 Описание 

 упражнения 

 Число 

 повторений 

 Методические 

 рекомендации 

 Вводная  1  Лежа  на 

 спине,  руки 

 вдоль 

 туловища 

 Сжимать  и 

 разжимать  пальцы 

 кистей и стоп 

 8-10  Дыхание 

 свободное 
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 2  Лежа  на 

 спине  руки 

 вдоль 

 туловища 

 Круговые  движения 

 кистями и стопами 

 8-10  Дыхание 

 свободное 

 3  Лежа  на 

 спине  руки 

 вдоль 

 туловища 

 Поочередно  сгибать 

 и  разгибать  ноги  в 

 коленных  суставах, 

 скользя  стопой  по 

 кровати 

 8-10  Дыхание 

 свободное 

 Основная 

 1 

 Лежа  на 

 спине.  руки 

 вдоль 

 туловища 

 Разведение  рук  в 

 стороны  вдох, 

 вернуть  в  исходное 

 положение - выдох 

 4-5  Выдох  спокойный, 

 более протяжный, 

 с  произнесением 

 звука У-У-У 

 2 

 Лежа  на 

 спине. 

 Кисти  к 

 плечам 

 Локти  развести  в 

 стороны  вдох,  на 

 выдохе  слегка  сжать 

 ими грудную клетку 

 4-5  Более  длительный, 

 выдох 

 3 

 Лежа  на 

 спине  руки 

 вдоль 

 туловища 

 Имитация  езды  на 

 велосипеде 

 8-10  Дыхание 

 свободное 

 4 

 Сидя  на  стуле 

 ладони  лежат 

 на  верхней 

 части живота 

 Диафрагмальное 

 дыхание  (на  вдохе 

 живот  надуть,  на 

 выдохе 

 максимально 

 втянуть в себя) 

 4-5  Выдох 

 продолжительный. 

 Руки  положить  на 

 живот 
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 5 

 Сидя  на 

 стуле,  руки 

 опущены 

 Руку  отвести  в 

 сторону  вдох,  на 

 выдохе  наклонить 

 корпус  и  вести  руку 

 к  противоположной 

 стопе;  тоже  другой 

 рукой 

 4-5  Выдох 

 продолжительный, 

 произносить  звук 

 «Х-Х-Х» 

 6 

 Сидя  на 

 стуле,  руками 

 придерживат 

 ься  за 

 сидение. 

 Ноги 

 вытянуть 

 вперед 

 Движение  ногами, 

 как  при  плавании 

 стилем  «кроль» 

 (вверх-вниз) 

 8-10  Дыхание 

 свободное 

 7 

 Сидя на стуле 

 руки 

 опущены 

 Глубокий  вдох,  на 

 выдохе  наклонить 

 корпус  вниз,  рука 

 тянется  к  стопе, 

 поочередно  с  другой 

 рукой 

 4-5  Продолжительный 

 ,  шумный  выдох, 

 со звуком «Ш-ш» 

 8 

 Сидя  на  стуле 

 руки 

 опущены 

 Развести  руки  в 

 стороны,  выполнять 

 круговые  движения 

 прямыми руками 

 8-10  Дыхание 

 свободное 
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 9 

 Сидя  на  стуле 

 руки 

 опущены 

 Движения  руками, 

 как  при  плавании 

 стилем  «брасс»: 

 выпрямить  руки  и 

 развести  в  стороны. 

 При  движении 

 вперед  –  вдох,  в 

 стороны - выдох 

 4-5  Выдох  более 

 продолжительный 

 темп медленный 

 10  Сидя  на 

 стуле.  Кисти 

 к плечам 

 Развести  локти  в 

 стороны  вдох,  на 

 выдохе,  соединить 

 локти  и  наклонить 

 корпус вперед 

 4-5  Более 

 продолжительный 

 форсированный 

 выдох,  произнося 

 звук  «Р-Р-Р»,  в 

 конце  можно 

 откашляться 

 Заключи 

 тельная 

 1  Сидя  на  стуле 

 руки 

 придерживаю 

 тся  за 

 сидение 

 Поднять  прямую 

 согнутую  ногу  и 

 выполнять  круговые 

 движения  на  весу  ,  в 

 обе  стороны, 

 поочередно 

 8-10  Дыхание 

 свободное 

 2  Сидя  на  стуле 

 руки согнуты 

 Круговые  движения 

 в  локтевых 

 суставах,  стараясь 

 соединить  лопатки 

 и потянуться назад 

 8-10  Дыхание 

 свободное,  темп 

 медленный. 
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 3  Сидя  на  стуле 

 руки 

 опущены 

 Развести  руки  в 

 стороны  вдох,  на 

 выдохе  обнять  себя 

 за плечи 

 4-5  Более 

 продолжительный 

 выдох,  произнося 

 звук «У-у» 

 Заключение 

 Для  пациентов  с  коронавирусной  инфекцией  легочная  реабилитация  необходима  с  первых 

 дней  заболевания,  так  как  способствует  освобождению  системы  дыхания  от  мокроты, 

 уменьшает одышку, улучшает дыхательную функцию и снимает вероятность осложнений 

 Регулярные  занятия  дыхательной  гимнастикой  позволят  восстановить  дыхательные  мышцы, 

 увеличить  переносимость  физической  нагрузки,  устранив  одышку,  нормализуют  работу 

 мускулатуры. 

 Данные  рекомендации  по  проведению  упражнений  ЛФК  составлен  доказательными  базами  - 

 Союз  реабилитологов  России,  специалистами  Всемирной  организации  здравоохранения,  на 

 результатах  клинических  исследований,  нормативно-правовых  документах  Минздрава 

 России и Роспотребнадзора. 

 Следовательно,  ЛФК  подходит  абсолютно  всем  людям,  переболевших  ковид-инфекцией,  при 

 индивидуальном подходе по оценке своего состояния здоровья. 

 Список используемой литературы 

 1.  Порядок  организации  медицинской  реабилитации  (утв.  приказом  Министерства 

 здравоохранения  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  No  1705н).  —  М.,  2015.  —  C. 

 1−84.  [Procedure  for  organizing  medical  rehabilitation  (approved  by  the  order  of  the  Ministry  of 

 health  of  the  Russian  Federation  dated  December  29,  2012  No.  1705n).  (In  Russ).]  Доступно  по: 

 https://www.ros-minzdrav.ru/documents/9110. 

 2.  Временные  методические  рекомендации  «Профилактика,  диагностика  и  лечение  новой 

 коронавирусной  инфекции  (COVID-19).  Версия  10  (08.02.2021  г.)»  (утв.  Минздравом 

 России).  [Vremennye  metodicheskie  reko-mendacii  “Profi  laktika,  diagnostika  i  lechenie  novoj 

 korona-virusnoj  infekcii  (COVID-19).  Versija  10  (08.02.2021  г.)”  (utv.  Minzdravom  Rossii).  (In 

 Russ).] 
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 В  своей  работе  я  расскажу  о  зарождении,  становлении  и  расцвете  различных  сословий  в 

 России  XVIII  века.  Пользуясь  трудами  таких  выдающихся  историков,  как  В.  Ключевский  и  К. 

 Валишевский, я изложу наиболее важные моменты в развитии русского общества. 

 Актуальность  моего  проекта  велика,  потому  что  изучение  истории  часто  сосредоточено 

 лишь  на  политических  событиях,  игнорируется  социальная  сфера  общества.  Я  считаю  это 

 неверным,  так  как  состояние  данной  сферы  влияет  на  политическую,  экономическую  и 

 культурную эволюцию общества. 

 Цель проекта: 

 1.  Изучить особенности жизни основных сословий России XVIII века на фоне 
 переходного периода в развитии страны- разложение феодальных порядков и 
 зарождение капиталистических. 

 Задачи: 

 1.  Рассмотреть политическое, экономическое положение России этого периода. 
 2.  Опираясь на исторические источники, проанализировать жизнь и быт основных 

 сословий: дворянства, духовенства, купечества, казачества, мещанства и крестьянства. 
 3.  Выявить роль каждого сословия в формировании российского общества и государства. 

 Первые  годы  после  смерти  Петра  I  характеризовались  политической  реакцией  и 

 ухудшением  экономического  положения  России.  Частые  дворцовые  перевороты,  заговоры, 

 засилье  иностранцев,  расточительство  двора,  фаворитизм,  за  счет  которого  складывались 

 богатства  отдельных  выскочек,  быстрые  смены  внешней  политики,  наряду  с  усилением 

 крепостничества  и  разорением  трудящихся  масс,  оказали  отрицательное  влияние  на  темпы 

 экономического  развития  России.  Общая  ситуация  меняется  во  второй  половине  XVIII  века  в 

 царствование  Елизаветы  Петровны  (1709-1761/62)  и  особенно  Екатерины  II  (1729-1796). 

 По-прежнему  ведущей  отраслью  экономики  России  оставалось  сельское  хозяйство. 

 Феодально-крепостнические  отношения  распространялись  и  вширь  и  вглубь.  Они 

 охватывали  новые  территории  и  новые  категории  населения.  Основной  путь  развития  этой 

 отрасли  -  экстенсивный,  за  счет  освоения  новых  площадей.  Положение  крепостных  крестьян 

 ухудшалось  -  помещики  получили  в  1765  г.  разрешение  ссылать  своих  крестьян  в  Сибирь  на 

 каторгу,  причем  без  суда  и  следствия.  Крестьян  можно  было  продать,  проиграть  в  карты.  В 

 случае  признания  крестьян  в  зачине)  волнении  они  сами  должны  были  оплачивать  расходы, 

 связанные  с  подавлением  их  выступлений,  -  такая  мера  предусматривалась  указом  1763  г. 

 Вместе  с  тем  появлялось  все  больше  признаков  разложения  крепостнических 
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 производственных  отношений.  Об  этом  свидетельствуют  попытки  отдельных  помещиков 

 применять  технические  устройства,  вводить  многопольные  севообороты,  выращивать  новые 

 культуры  и  даже  строить  мануфактуры  -  все  это  вело  к  росту  товарности  хозяйства,  хотя  его 

 основой  оставалось  крепостничество.  Во  второй  половине  XVIII  в  дальнейшее  развитие 

 получила  промышленность.  Елизавета  Петровна  и  Екатерина  II  продолжали  проводившуюся 

 Петром  I  политику  поощрения  развития  отечественной  промышленности  и  российской 

 торговли.  Итак,  можно  констатировать,  что  в  конце  XVIII  в.  в  России  процесс  складывания 

 капиталистических  производственных  отношений  стал  необратимым,  хотя  в  экономике 

 господствовало  крепостничество,  оказавшее  огромное  влияние  на  формы,  пути  и  темпы 

 развития  капитализма  и  определившее  в  конечном  счете  с  конца  XVIII  в.  экономическое 

 отставание России от других европейских стран. 

 Глава 1. Дворяне – служилые люди. 

 §1. Русское дворянство при Петре Великом. 

 Дворяне  -  служилые  люди.  Это  слуги  княжеских  дворов,  позже,  с  конца  XV  века  к 

 ним присоединились военные слуги и малоземельные помещики. 

 К  концу  XVII  века  появилась  категория  служилых  людей  по  прибору,  то  есть  по 

 набору,  которых  нанимали  на  работу.  В  качестве  оплаты  за  работу  таким  людям  выделялся 

 участок земли. 

 К концу XVII века в России насчитывалось более 15 тысяч дворян. 

 Когда  к  власти  в  стране  пришел  царь  реформатор  –  ПетрI,  то  изменения  прежде  всего 

 произошли  в  общественном  строе  государства.  Дворянами  начали  становиться  люди  низкого 

 происхождения,  получившие  это  звание  по  своим  заслугам,  по  царской  милости.  Все  новые 

 дворяне  получали  земли  и  крестьян  для  их  обработки.  Поэтому  не  случайно  появление 

 поговорки «из грязи в князи». 

 Значимым  указом  во  время  царствования  Петра  I  стал  «Указ  о  Единонаследии»  от  23 

 марта  1714  года.  Этим  указом  Петр  I  решил  прекратить  дробление  помещичьих  земель. 

 Земли  разрешалось  передавать  по  наследству  только  одному  наследнику,  остальные 

 наследники должны были служить на благо государства. 

 Я  считаю,  что  именно  во  времена  правления  Петра  I  и  сформировалось  дворянское 

 сословие.  Преданно  служа  царю  и  Отечеству,  по  царскому  указу,  человек  из  низшего 

 сословия  мог  стать  дворянином.  Но  в  тоже  время,  при  немилости  царя,  дворянин  мог 

 лишиться,  и  своего  дворянского  титула,  и  своих  земель.  Начав  реформировать  государство, 

 Петр  I  понимал,  что  для  успешного  проведения  реформ  ему  нужны  новые  люди,  люди,  с 
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 новым  мышлением,  с  новым  жизненным  укладом.  Поэтому  он  строго  следил  за  выполнением 

 своих  указов  о  бритье  бород,  о  ношении  иноземного  костюма.  Эти  указы,  несомненно 

 повлияли  на  облик  людей,  и  соответственно  новому  облику  вырабатывалась  новая  манера 

 поведения.  «Замена  традиционной  одежды  сильно  повлияла  на  всю  сословную  систему. 

 Правда,  новая  система  обозначения  места  человека  на  иерархической  лестнице  сложилась 

 довольно  скоро,  однако  требовалось  время,  чтобы  их  научились  читать  все  сословия.  Новый 

 внешний  облик  подразумевал  новую  систему  жестов,  пластики,  походки.  Оглаживать  бороду 

 при  бритом  подбородке  стало  невозможным:  засовывать  руки  за  кушак,  который  принято 

 было  повязывать  ниже  талии,  тоже  стало  затруднительно  (шарфы,  повязанные  на  талии, 

 полагались  отныне  только  военным)».  *  Петр  I  так  же  усиленно  старался  внедрять  в  высшие 

 слои  общества  новые  правила  и  принципы  поведения  –  этикет.  В  1717  году  выпускается 

 первое  печатное  пособие  по  этикету  и  правилам  хорошего  поведения  «Юности  честное 

 зерцало».  Это  было  первое  пособие  и  руководство  для  молодых  дворян,  которое  указывало 

 как надо правильно вести себя в обществе на западно-европейский манер. 

 Многие  дворяне  отправлялись  учиться  за  границу.  «Поначалу  за  границей  молодые 

 люди  обучались  преимущественно  мореходству,  кораблестроению,  военному  делу.  Со 

 временем  за  рубеж  стали  посылать  для  овладения  архитектурой,  живописью,  устройством 

 парков,  восточными  языками  и  т.  д.».  **  Н.  И.  Павленко.  Петр  Первый  и  его  время. 

 Просвещение 1989. С 121. 

 Французская  мода,  манеры,  язык  нашли  прочное  место  в  высшем  обществе  XVIII 

 века. 

 Особенно  заметные  изменения  произошли  в  перемене  нравственного  облика  и  вообще 

 всего  уклада  жизни  у  русских  дворянок.  Если  до  петровских  преобразований  общества 

 дворянка  не  имела  права  лишний  раз  показываться  на  публике,  то  на  Ассамблеях,  введенных 

 Петром I, было обязательным присутствие дворянских жен и дочерей. 

 В  1722  году  появился  «Табель  о  рангах»,  где  четко  определялся  порядок  продвижения 

 по службе. Порядок, установленный Табелью о 

 рангах позволял незнатным людям добиваться более высоких чинов. 

 * Р.М. Кирсанова. Русский костюм и быт XVIII – XIX веков. СЛОВО 2002. С13. 

 ** Н. И. Павленко. Петр Первый и его время. Просвещение 1989. С 121. 

 §2. Расцвет высшего света при Екатерине Великой. 
 107 



 Литерусовски� чтени�-2022 

 Своего  наивысшего  расцвета  дворянство  достигло  во  времена  правления  Екатерины  II. 

 Недаром  годы  царствования  Екатерины  II  называют  «Золотым  веком  русского  дворянства».  В 

 1785  году  была  опубликована  «Жалованная  грамота  дворянству».  Этой  грамотой  Екатерина  II 

 окончательно  закрепила  привилегии  дворянству:  свобода  от  обязательной  службы,  податей, 

 телесных  наказаний.  Этой  же  грамотой  устанавливалось  монопольное  право  на  владение 

 землей  и  крестьянами.  Во  времена  правления  Екатерины  II  изменения  нравственного  облика 

 русского  дворянства  продолжаются.  Политику  своего  правления  сама  Екатерина  II  назвала 

 «просвещенный  абсолютизм».  «Политика  просвещенного  абсолютизма  в  России,  так  же  как 

 и  ряде  других  европейских  стран,  заключалась  в  использовании  положений 

 просветительской  идеологии  для  укрепления  крепостнического  строя  в  условиях  его 

 начавшегося разложения». 

 Благодаря  «Жалованной  грамоте  дворянству»  русские  дворяне  получили  от  Екатерины 

 II особые привилегии, став руководящим классом в России. 

 §3. Традиции русского дворянства XVIII века. 

 Новая  система  обозначения  места  человека  на  иерархической  лестнице  подразумевала 

 обязательное  ношение  мундира,  как  для  военных,  так  и  для  гражданских  чинов.  Петровские 

 указы  полностью  изменили  внешний  облик  русского  дворянина.  Терема  и  светелки 

 постепенно  превращались  во  дворцы  и  будуары.  Постепенно,  с  годами  традиции  русской 

 знати приобретают светскую направленность. 

 При  Петре  I  началось  зарождаться  театральное  движение  в  России.  Именно  при  его 

 правлении  создалась  первая  русская  труппа,  которая  исполняла  русские  пьесы.  В 

 последующие годы увлечение театром среди русского дворянства становится традиционным. 

 Во  времена  «просвещенного  абсолютизма»,  при  правлении  императрицы  Екатерины 

 II, традиционным стало увлечение дворян философией. 

 Во  времена  царствования  Екатерины  II  наступает  расцвет  русского  дворянства. 

 Именно  это  время  принято  называть  «золотым  веком  русского  дворянства».  Выдающимися 

 архитекторами  возводятся  изысканные  дворцы,  с  огромным  количеством  богато 

 обставленных залов, с шикарной обстановкой. 

 В  XVIII  веке  появились  творения  В.  Растрелли:  дворец  в  Петергофе,  четвертый 

 Зимний дворец, особняки графа Воронцова и Строганова. 

 Мне  кажется  важным  для  характеристики  быта  русских  дворян  XVIII  века  рассказать 

 о внедрении в этот быт предметов иноземного происхождения. 

 Веера для женщин появились на Руси вместе с посольскими дарами. 
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 У  мужчин  предметом,  пришедшим  к  нам  из-за  границы,  был  парик.  Парик  был 

 привилегией дворян. Он придавал владельцу горделивую осанку и представительность. 

 Во  второй  половине  XVIII  века  вычурный  стиль  «барокко»,  господствующий  в 

 Европе,  нашел  своих  почитателей  и  в  России  среди  высшей  знати.  Именно  тогда  появились 

 прически  гигантских  размеров,  с  размещенными  на  них  корзинами  цветов  и  макетами 

 кораблей.  Достигнув  своего  расцвета,  русская  знать  не  знала  меры  в  проявлении  своего 

 высокого  положения,  своего  богатства.  Отсюда  чрезмерная  роскошь  в  костюме,  который 

 изобиловал  количеством  бантов,  лент,  перьев,  цветов  и  все  это  присутствовало 

 одновременно. 

 Архитектурные  памятники,  живописные  полотна,  литературные  произведения  XVIII 

 века  являются  огромным  культурным  наследием  для  нашей  страны,  которое  принесло  ей 

 мировую  славу.  Например,  мы  гордимся  и  до  сих  пор  пользуемся  зданием  Московского 

 Университета,  построенным  в  конце  XVIII  века  по  проекту  архитектора  М.Ф.  Козакова. 

 Специальными  указами  Петр  I  выводил  русских  дворянок  из  теремов  и  светелок  на  приемы, 

 балы,  обязывал  бывать  в  театрах.  Во  времена  правления  императрицы  Екатерины  II  женское 

 образование  поднимается  на  более  высокий  уровень.  В  середине  XVIII  века  образование  не 

 было  массовым  и  повсеместным.  Основное  внимание  уделялось  образованию  дворянских 

 детей в закрытых учебных заведениях. 

 Вывод:  В  XVIII  веке  сформировалась  единая  социальная  система  управления 

 Российского  государства.  Во  главе  государства  стоял  монарх,  который  управлял  империей  с 

 помощью  класса  дворян.  Была  введена  обязательная  служба  на  благо  Отечества  и  получение 

 знаний  в  петровские  времена.  Существовало  безделье  одних  и  вольнодумие  других  дворян  во 

 времена  Екатерины  II,  повлиявших  на  распространение  революционных  идей.  Русское 

 дворянство,  как  правящий  класс,  пользуясь  своими  привилегиями  в  области  образования  и 

 культуры,  внесло  значительные  изменения  в  быт  и  традиции  всего  русского  народа,  принесло 

 пользу для развития русского общества. 

 Глава 2. Духовное сословие России. 

 §1. Быт и нравы священно-и церковнослужителей. 

 С  самого  зарождения  человеческого  общества  потребность  в  вере  приняла  религиозный 

 характер  и  для  её  удовлетворения  возник  социальный  институт  священнослужителей  с  его 

 священными  текстами,  обрядами  и  церемониями.  Противоречия  русской  жизни  наложили 
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 свой  отпечаток  на  нравы  православного  духовенства  –  среди  них  выделяется  «белое» 

 духовенство (патриарх, митрополит, архиепископ) и «черное» (монахи). 

 К  началу  XVII  в.  русское  духовенство  пропиталось  религиозной  самоуверенностью,  считая 

 себя  единственным  обладателем  и  хранителем  христианской  истины,  чистого  православия. 

 Доминирующим  настроением  стало  то,  что  православная  Русь  имеет  все  необходимое 

 верующему  человеку,  что  ей  уже  нечему  учиться.  Положение  духовенства  на  протяжении 

 XVIII  в.  улучшалось,  ибо  возрастал  объём  сословных  прав  и  привилегий.  Елизавета 

 отменила  последние  натуральные  повинности,  лежавшие  на  духовенстве;  Екатерина  II  в 

 1764г.  освободила  его  от  поборов  в  пользу  епархиальных  властей,  в  1767г.  запретила 

 телесные  наказания  священников,  в  1771г.  –  дьяконов  по  приговорам  духовных  судов,  а  в 

 1801г.  по  приговорам  светских  судов.  Улучшилось  материальное  положение  духовенства, 

 вырос  его  культурный  и  образовательный  уровень.  Это  повысило  значимость 

 священнослужителей  в  глазах  населения.  Эстетическое  воздействие  исходило  от  красоты 

 храмов.  В  возвышении  нравов  большую  роль  играло  слово,  проповедь.  Митрополит  Платон  – 

 иерарх  XVIII  в.  отличался  великолепным  красноречием.  Однако  в  XVIII  в.  сохраняются  и 

 такие нравы, как пьянство, разврат, нечестность. 

 На  рубеже  XVIII  в.  абсолютистское  государство  несколько  изменило  свое  отношение  к 

 духовному  сословию.  В  XVIII  веке  оно  все  более  обособляло  его  от  других  сословий. 

 Духовенство  начинает  играть  важную  идеологическую  роль,  освещая  авторитетом  церкви 

 политические  деяния.  Окончательное  утверждение  посредническая  роль  церкви  получила  в 

 формуле  "православие,  самодержавие,  народность".  Но  выдвижение  на  первый  план 

 "охранительной" функции требовало повышения официального статуса духовенства. 

 Следует  отметить,  что  значительные  шаги  в  этом  направлении  были  предприняты  в 

 царствование  Павла  I.  Им  были  введены  специальные  награды  для  белого  духовенства 

 (наперстный  крест,  наградные  головные  уборы).  Кроме  этого,  представители  белого 

 духовенства  получили  возможность  награждения  орденами.  Они  не  давали  особых  прав,  но 

 существенно  отличали  усердно  проводивших  свою  пастырскую  деятельность  от 

 "неисправимых1" и "нерадивых", поднимали авторитет церкви и христианства. 

 §2. Культурный уровень духовенства. 

 Культурный  уровень  духовенства  оставался  на  той  же  высоте,  что  и  в  ранее  рассмотренную 

 нами  эпоху:  священники  не  только  не  могли  «наизусть  проповедовать  догматы  и  законы  св. 

 писания»,  но  не  знали  грамоты.  В  ряды  духовенства,  как  и  ранее,  проникали,  благодаря 
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 взяточничеству,  люди  безграмотные,  подучившие  наизусть  несколько  псалмов.  Духовенство, 

 погрязшее  в  пороках,  занятое  лишь  тем,  чтобы  побольше  извлечь  доходов  от  своего  ремесла, 

 относилось  к  своим  обязанностям  очень  небрежно.  Недаром  высшее  духовенство  именовало 

 поведение  низшей  братии  «бесстыдным  и  нахальным».  «Сатанинская  злоба  безмерного 

 упивания»,  составлявшего  единственную  отраду  нашего  духовенства  во  все  времена,  —  и  в 

 XVIII веке является основным занятием духовенства. 

 О  пьянстве  среди  духовенства  в  XVIII  веке  говорят,  например,  следующие  документы. 

 Крестовоздвиженского  монастыря  двух  иеромонахов  и  иеродиакона  велено  за  пьянство  и 

 ослушание содержать при консистории в цепях и железах.* 

 Определением  Курского  Знаменского  монастыря  поставлено:  «Иеромонаха  Паисия  за  то,  что 

 он  пьяный  волочился  на  монастырском  дворе  мимо  монастыря,  при  братии  наказать  плетьми, 

 дабы  впредь  другим  монахам  пьянствовать  и  в  мирские  домы,  где  не  подлежит,  ходить  не 

 повадно  было;  а  когда  монах  где  напился  пьян,  то  б  шел  в  монастырь,  а  за  монастырем  нигде 

 бы не ночевал и не спал».** 

 Впрочем,  не  только  рядовое  духовенство  было  не  на  высоте,  высшее  духовенство  также 

 страдало  теми  же  пороками.  Оно  не  только  ничего  не  делало,  чтобы  несколько  улучшить 

 нравы  духовенства,  но  «и  себя  единого  управити  не  могло».  Характеризуя  высшее  церковное 

 управление,  современник  находит,  что  здесь  «во  всем  видится  слабо  и  неисправно»,  что 

 большие  доходы  «погибают  по  прихотям  властителей»,  что  высшее  духовенство  озабочено 

 только  выколачиванием  денег  из  своих  епархий,  погружено  в  личные  дела,  «строит  свои 

 имения» и меньше всего думает об интересах своей епархии. 

 Высшее  духовенство,  «ревновавшее  о  вельми  жестокой  славе»,  требовавшее  себе  чести, 

 «равной  царской»,  нуждалось,  конечно,  в  значительных  средствах  для  поддержания  своего 

 дома  в  должном  великолепии.  Не  удовлетворяясь  теми  значительными  средствами,  которые 

 были  в  его  распоряжении,  высшее  духовенство  черпало  дополнительные  и  значительные 

 средства  путем  взяточничества,  распространенного  в  значительных  размерах  в  эту  эпоху.  Как 

 свидетельствуют  источники,  «нахальная»  подручная  архиерейская  братия  отличались  у 

 архиереев-взяточников  «неистовым  воровством».  Священников,  обращавшихся  к 

 епископскому  суду,  не  допускали  к  епископу  «никоторыми  мерами»,  прежде  чем  они  не 

 делали  должный  «гостинец»,  причем  одарять  приходилось  ряд  лиц,  сопричастных  к  высшему 

 духовенству.  И  значительная  часть  этих  поборов  поступала  высшему  духовенству, 
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 дозволявшему  поэтому  своей  подручной  братии  грабить  низшее  духовенство,  сколько 

 разрешали обстоятельства. 

 * П.. Знаменский. Приходское духовенство со времени реформы Петра Великого, 1873 

 ** В Малинин. Старец Елизарова монастыря Филофей, 1888. 

 §3. Попытка исправления духовенства 

 При  Петре  была  сделана  попытка  исправления  духовенства,  которая,  однако,  успеха  не 

 имела.  Регламентское  прибавление,  например,  констатирует:  «Достаточно  наставлений 

 преподал  бог  церковному  клиру,  но  с  течением  времени  клир  настолько  развратился,  что  св. 

 отцы  нашли  нужным  на  разных  соборах  издать  правила,  клонящиеся  к  исправлению  его.  В 

 нашей российской церкви многие немощи существуют». 

 В  отношении  духовенства,  в  особенности  в  связи  с  произведенной  попыткой  секуляризации 

 церковных земель, был проведен ряд мероприятий для упорядочения церковного общества. 

 Было  предложено  значительно  сократить  духовное  сословие,  подчинив  оставшееся 

 духовенство  твердому  режиму.  Видя  в  монахах  праздных  людей,  от  которых  идут  только 

 разные  «забобоны»  (болтовня),  ереси  и  суеверия;  считая,  что  монастырь  является 

 учреждением  ненужным,  очагом  смут  и  бунтов,  император  Петр  I  пытается  ограничить  число 

 монастырей, урезать их доходы, пытается приспособить монахов на какое-нибудь ремесло. 

 Регламент  предписывает:  «Весьма  монахам  праздным  быти  да  недопускают  настоятели; 

 избирая  всегда  дело  некое.  А  добре  бы  в  монастырях  завести  художества,  например,  дело 

 столярное».  Указ  1724  года  о  звании  монашеском  пытается  произвести  коренную  реформу  в 

 монастырском быту. 

 Смерть  Петра  не  дала  провести  этот  указ  в  жизнь,  хотя  основная  мысль  петровской  реформы 

 о  бесполезности  монахов,  так  как  они  «бегут  от  подати»,  чтобы  даром  «хлеб  есть»  —  не 

 забывается  и  в  дальнейшем.  И,  начиная  с  петровского  указа,  следует  ряд  мероприятий, 

 направленных  на  уменьшение  числа  попов  и  монахов,  которые,  по  выражению  регламента, 

 «вбираются в священнический чин». 
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 В  основе  всех  этих  мероприятий  лежало  желание  упорядочить  жизнь  духовенства,  подчинить 

 его  в  большей  степени  светской  власти  и,  с  установлением  твердых  штатов,  перевести 

 духовенство на определенный бюджет. 

 В  эпоху  Екатерины  II  недостатки  духовенства  и  злоупотребления,  совершаемые  им, 

 нисколько  не  уменьшились,  напротив,  разложение  духовенства  дошло  до  крайних  пределов  и 

 вызывало даже открытые возмущения недовольного населения. 

 В  конце  царствования  Екатерины  II  могилевский  епископ  Афанасий  Вольховский  едва  умел 

 читать.  Он  был  назначен  на  эту  кафедру,  особенно  важную  для  борьбы  с  католичеством,  по 

 просьбе  матери  канцлера  графа  Безбородко.  Взяточничество  в  консисториях  достигало 

 огромных  размеров.  Зато  сельское  духовенство  было  очень  принижено.  Нельзя  перечислить 

 все  виды  унижения,  которым  подвергалось  низшее  духовенство  и  от  высших  служителей, 

 которые,  как  тобольский  митрополит  Павел  Котоскевич,  не  верили  в  обращение  земли  вокруг 

 солнца,  и  от  местных  дворян,  и  от  администрации.  «Плети,  кулачная  расправа  и  розги»  были 

 обыкновенными  явлениями  среди  духовенства,  и  редкий  священник  не  испытывал  на  себе 

 этих наказаний. 

 Петр  Панин  во  время  Пугачевского  бунта,  в  котором  принимали  участие  сельские 

 священники,  доносил  императрице:  «Во  всей  здешней  стороне,  где  я  теперь  обращаюсь,  чин 

 церковный еще погружен в самом вышнем невежестве и грубианстве». 

 Со  своей  стороны,  и  господствующие  классы  видели  в  разложении  духовенства  серьезную 

 угрозу  существующей  системе,  в  которой  духовенству  была  отведена  весьма  видная  роль. 

 Поэтому  государство  берет  на  себя  инициативу  в  проведении  мероприятий  по  оздоровлению 

 духовенства.  Не  полагаясь  на  церковный  аппарат,  не  доверяя  высшему  духовенству, 

 государственная  власть  пытается  административным  способом  воздействовать  на 

 разложившееся  духовенство,  проводит  ряд  мероприятий  по  поднятию  его  «престижа»  среди 

 населения. 

 Вывод:  Церковная  организация,  формируясь  из  лиц,  не  способных  к  общественно-полезному 

 труду  и  ведущих  паразитический  образ  жизни,  уже  с  самого  начала  своего  развития  выявила 

 свою  полную  неспособность  на  руководство  широкими  массами  населения,  на  что  она, 

 однако, претендовала. 
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 Являясь  прислужницей  господствующих  собственнических  классов  и  проводя  среди 

 населения  выгодную  последним  политику,  церковь  поддерживала  свой  авторитет  не 

 собственным  поведением,  а  принуждением,  насилием,  как  духовным,  так  и  физическим,  — 

 для  чего  к  ее  услугам  был  и  собственный  полицейский  аппарат  и  полицейский  аппарат 

 государства, которым она и держалась. 

 Глава 3. Купечество-привилегированное сословие. 

 §1. Формирование купечества. 

 Купечество  –  привилегированное  сословие  в  России,  так  называемое  «третье  сословие» 

 после  дворянства  и  духовенства.  В  первой  половине  XVIII  века  формировались  торговые 

 привилегии  купечества.  В  1709  году  всем  торгующим,  и  занимающимся  промыслами,  было 

 предписано  приписываться  к  городским  посадам.  В  1722  году  была  образована  сословная 

 группа  «торгующих  крестьян».  Включение  в  группу  давало  возможность  для  законного 

 проживания  в  городе  и  пользования  равными  с  посадским  населением  торговыми  правами. 

 Группа торгующих крестьян просуществовала до Жалованной грамоты городам 1785 года. 

 До  гильдейской  реформы  1775  года  в  официальных  документах  посадских  зачастую  считали 

 купечеством.  Большая  часть  таких  купцов  не  торговала,  а  занималась  ремеслом,  сельским 

 хозяйством, работала по найму и т. д. 

 Таможенный  устав  1755  года  разрешал  лицам,  не  входящим  в  купечество,  торговать  только 

 продуктами  собственного  производства,  а  другими  товарами  по  специальной  описи.  В  1760 

 году  Правительствующий  Сенат  издал  указ  о  «неторговании  никому  разночинцам,  кроме 

 купечества, никакими российскими и иностранными товарами». 

 «Жалованная  грамота  городам»  1785  года  определила  сословные  права  и  привилегии 

 купечества.  Купечество  было  освобождено  от  подушной  подати,  телесных  наказаний,  а  его 

 верхушка  и  от  рекрутчины.  Купцы  имели  право  свободного  передвижения  —  так  называемая 

 «паспортная льгота». Для поощрения купцов было введено Почётное гражданство. 

 Сословный  статус  купца  определял  имущественный  ценз.  С  конца  XVIII  века 

 купечество  делилось  на  три  гильдии.  Принадлежность  к  одной  из  них  определялась 

 размерами  капитала,  с  которого  купец  обязан  был  выплачивать  ежегодно  гильдейский  взнос  в 

 размере  1  %  от  общего  капитала.  Это  затрудняло  доступ  в  Купечество  представителям  других 

 слоев  населения.С  1775  года  по  1785  год  гильдейские  сборы  оставались  на  низком  уровне,  и 

 в купечество записывалось большое количество мещан, крестьян, и цеховых. 
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 Во  временные  купцы  записывались  предприниматели  из  других  сословий:  дворян,  мещан, 

 крестьян.  Временные  купцы  приобретали  торговые  права,  но  при  этом  продолжали 

 числиться  в  своём  сословии.  Во  временные  купцы  также  записывались  дети  купцов,  которые 

 вели деятельность от имени родителей в других городах, или регионах. 

 Купцам,  уплатившим  гильдейский  сбор,  выдавалось  Купеческое  свидетельство.  В  этот 

 документ кроме «начальника семейства» вписывались члены его семьи. 

 На  ранних  этапах  купеческие  капиталы  формировались  в  торговле:  хлебом,  скотом, 

 пушниной и т. д. Многие купцы занимались винным откупом. 

 Также  купеческие  капиталы  вкладывались  в  промышленное  производство:  бумага,  ткани, 

 стекло,  вино  и  др.  Мелкие  купцы  создавали  небольшие  заводы  и  мастерские  по  производству 

 мыла, свечей, кожи и т. д. 

 §2. Культурный и образовательный уровень купечества 

 Многие  основатели  купеческих  династий  в  XVIII  веке  были  неграмотными.  Уровень 

 неграмотности  среди  женщин-купчих  был  выше,  чем  у  мужчин.  Торговля  требовала 

 простейших  познаний  в  арифметике.  Документы  составляли  грамотные  родственники,  или 

 приказчики. 

 Первое  российское  коммерческое  училище  было  открыто  в  1772  году  в  Москве  на  средства 

 П.  А.  Демидова.  Училище  не  имело  доверия  у  московского  купечества,  и  в  конце  XVIII  века 

 было переведено в Санкт-Петербург  [2]  . 

 Купеческие  дома  во  многом  определили  лицо  исторической  части  российских  городов. 

 Купеческие особняки формировали торговые зоны городов. 

 Купцы  жили  в  одно-  или  двухэтажных  деревянных  или  каменных  особняках.  В  первом  этаже 

 и  подвале  могли  размещаться  склад,  магазин,  лавка,  контора;  жила  прислуга,  или  дальние 

 родственники.  Второй  этаж  был  жилым.  Каменные  дома  с  толстыми  стенами,  деревянные  — 

 с  богатой  резьбой.  Двухэтажные  дома  с  балконами,  лоджиями,  большими  окнами.  Каменные 

 дома  с  приметными  фасадами;  появилась  даже  особая  «купеческая»  кладка  кирпича. 

 Украшались  кирпичные  дома  кованными  решётками,  чугунными  лестницами,  парапетами  и 

 т. д. 

 Большинство  купеческих  домов  крылось  железными  крышами.  Красили  их,  как  правило,  в 

 зелёный или красный цвет. 

 Дома строились основательные — «на века», и больших площадей — для потомков. 
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 В  Сибири  среди  небогатых  купцов  (и  зажиточных  мещан)  были  популярны  полукаменные 

 дома.  Первый  этаж  такого  дома  (или  полуподвал)  выполнялся  из  камня,  второй  этаж  —  из 

 дерева. 

 Купцы  первых  поколений,  несмотря  на  богатое  внутреннее  убранство  дома,  продолжали 

 сохранять  крестьянский  уклад,  жили  в  скромных  задних  комнатах  дома,  и  много  времени 

 проводили на большой кухне. 

 Во  многих  городах  улицы  назывались  в  честь  купцов:  в  Томске  Евграфовская,  Большая  и 

 Малая Королевская, Дроздовская, Ереневская, в Енисейске в честь А. С. Баландина и т. д. 

 Купцы  могли  быть  награждены  Почётным  гражданством  и  чинами  коммерц-  и 

 мануфактур-советника. 

 Чины  коммерц-  и  мануфактур-советника  были  введены  в  1800  году  для  поощрения 

 предпринимателей.  Они  соответствовали  к  XIII  классу  Табели  о  рангах.  Получить  их  могли 

 только  купцы,  пробывшие  «беспорочно»  не  менее  12  лет  подряд  в  первой  гильдии. 

 Получение такого статского чина давало купцам привилегии, близкие к дворянским. 

 Крупнейшие российские купцы: 

 ●  Второв, Александр Фёдорович 
 ●  Морозовы (династия) 
 ●  Рябушинские 
 ●  Сибиряков, Александр Михайлович 
 ●  Солодовников, Гаврила Гаврилович 
 ●  Шелихов, Григорий Иванович 
 ●  Губонин, Пётр Ионович 
 ●  Медведников Иван Логгинович 

 Вывод:  Сословный  статус  купца  определял  имущественный  ценз.  С  конца  XVIII  века 

 купечество  делилось  на  три  гильдии.  Принадлежность  к  одной  из  них  определялось 

 размерами  капитала,  с  которого  купец  обязан  был  выплачивать  ежегодно  гильдейский 

 взнос.  Это  затрудняло  доступ  в  Купечество  представителям  других  слоёв  населения. 

 Средства  купцов  вкладывались  не  только  в  образование,  сиропитательные  заведения, 

 церковь, но и научные экспедиции. 

 Глава 4. Казачество. 

 §1. История казачьих обществ. 

 Начало  формирования  казачьих  сообществ  обычно  относили  к  концу  XVв.  Смута  сыграла 

 большую  роль  в  формировании  казачества.  Одной  из  главных  причин  его  возникновения 
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 является  бегство  крестьян,  холопов,  посадских  людей  из  центра  России  в  связи  с  усилением 

 феодального  гнета.  Основой  хозяйства  казаков  были  промыслы  и  скотоводство,  доход 

 получали  от  походов  к  берегам  Черного  и  Азовского  морей,  на  Волгу  и  Каспий.  С  конца  XVII 

 в.  Земля  на  Дону  начинает  приобретать  значение  основного  условия  хозяйственной  жизни. 

 Рядом  жалованных  грамот,  особенно  грамотой  1793г.,  государство  передавало  земли  казачьим 

 обществам  в  вечное  пользование,  а  общества  войска  передавали  их  в  такое  же  пользование 

 казачьим  станицам,  от  которых  казаки  получали  её  по  паям.  Области  расселения  казачества 

 входили  в  состав  Российского  государства,  но  были  на  особом  положении,  играя  роль 

 своеобразной  буферной  зоны  между  государственными  вотчинами  и  соседними  владениями 

 вассально  зависимого  от  Османской  империи  Крымского  ханства,  Ногайской  орды  и 

 калмыцких  тайшей  (князьков).  Царское  правительство  не  в  силах  было  постоянно  держать  на 

 Юге  войско.  Выходом  стало  привлечение  к  государственной  службе  казачества.  Сначала 

 служба  не  носила  систематического  характера,  но  в  царствование  Михаила  Федоровича 

 казачьи  станицы  были  объединены  и  оформлены  в  единую  военную  организацию  –  войско 

 Донское,  члены  которого  стали  ежегодно  получать  жалованье  деньгами,  хлебом,  вином, 

 сукном,  порохом,  свинцом,  оружием  и  т.д.  Атаманы  периодически  получали  от  царского 

 имени  дорогие  подарки  и  денежные  суммы  сверх  жалованья.  Правительство  предоставило 

 ряд  льгот.  Так  в  1615г.  «за  службу,  разъезды  по  шляхам,  береженье  перевозов»  донскому 

 казачеству  была  жалована  свобода  торговли.  Для  социальной  организации  характерны: 

 личная  свобода,  социальное  равенство,  демократизм  в  приятии  решений  в  сочетании  со 

 строгой  дисциплиной  и  единоначалием  при  их  исполнении.  Военной,  политической  и 

 социальной  формой  организации  явилось  войско.  Высшую  законодательную  власть 

 осуществлял  круг  –  собрание  полноправных  казаков  всей  реки.  Исполнительная  власть 

 принадлежала  войсковому  атаману,  избираемому  кругом.  постановления  круга  обязательны 

 для всех. Главная роль в принятии решений принадлежала старым казакам. 

 По  мере  становления  сословной  организации  казачества  происходило  расхождение  его 

 интересов  с  интересами  других  сословий  –  не  только  дворянства,  но  и  основной  массы 

 крестьянства.  До  середины  XVIIв.  связи  казаков  с  Россией  походили  на  отношения  между 

 самостоятельными  государствами.  В  вопросах  внешних  сношений  казаки  руководствовались 

 собственными  интересами,  которые  не  всегда  совпадали  с  планами  Москвы.  Отношения  с 

 коренным  населением  менялись  в  зависимости  от  обстоятельств.  Казаки  дорожили  своей 

 свободой  и  независимостью.  Однако  Дон  и  другие  регионы  расселения  казачества  не 

 являлись  для  беглецов  раем,  так  как  казаки  не  представляли  собой  однородной  массы. 

 117 



 Литерусовски� чтени�-2022 

 Зажиточные  казаки  группировались  вокруг  войскового  атамана  и  старшины,  в  их  руках  была 

 большая  часть  скота,  рыбные  промыслы,  струги,  им  перепадала  большая  часть  военной 

 добычи.  От  них  резко  отличались  голутвенные  казаки,  пришлый  люд,  часто  работавшие  у 

 добрых станишников по найму 

 В  XVIII  в.  правительство  все  более  привлекало  казаков  к  несению  службы  вне  областей  их 

 постоянного  проживания;  утверждалась  постоянная  воинская  служба.  В  казачьих  областях 

 закрепляется  сословное  деление,  узаконивается  частное  землевладение  у  верхушки  в  виде 

 частновладельческих  пожалований.  Таким  образом,  на  протяжении  своего  существования 

 казачество  прошло  путь  от  вольного  общества  к  замкнутому  военному  сословию.  Казачество 

 являлось  важным  элементом  общерусской  государственности,  проводником  русской 

 культуры  и  языка  на  окраинах  России.  В  нем  действовали  не  одни  только  начала  равенства  и 

 братства,  но  проявлялись  резко  противоречия  между  верхними  и  нижними  его  слоями  со 

 всеми последствиями 

 §2. Быт и нравы казачества. 

 Весьма  своеобразны  нравы  казачества,  внесшего  значительный  вклад  в  защиту  нашего 

 Отечества  от  внешних  врагов.  Для  понимания  нравов  казачества  необходимо  знать  его 

 происхождение. Суровые и жестокие условия жизни диктовали и определенные нравы. 

 Исследователи  по-  разному  отвечают  на  вопрос,  что  такое  казачество  –  сословие, 

 национальность,  народ,  этнос  или  одно  из  состояний  русского  народа.  Рядом  Жалованных 

 грамот,  особенно  грамотой  1739г.,  государство  передавало  земли  казачьим  обществам  в 

 вечное  пользование,  а  общества  или  войска  передавали  их  в  такое  пользование  казачьим 

 станицам.  По  мере  становления  сословной  организации  казачества  происходило  расхождение 

 его  интересов  с  интересами  других  сословий  –  не  только  дворянства,  но  и  основной  массы 

 крестьянства.  С  конца  XVII  в.  Правительство  приступило  к  уничтожению  некоторых 

 вольностей:  запрещало  принимать  новых  людей,  требовало  выдачи  беглых,  отменило 

 выборность  войсковых  начальников.  В  XVIII  в.  Казачество  превращалось  в  замкнутое 

 военное  сословие.  Казаки  не  представляли  собой  однородной  массы.  Зажиточные  казаки 

 группировались  вокруг  атамана,  в  их  руках  была  большая  часть  скота,  рыбных  промыслов, 

 струг;  им  перепадала  большая  часть  военной  добычи.  От  них  резко  отличались  голутвенные 

 казаки,  пришлый  люд.  Война  для  казака  была  столь  же  необходима,  как  птице  крылья,  как 

 рыбе  вода.  Он  не  столько  боялся  войну,  а  любил  её  и  заботился  о  том,  чтобы  умереть  в  бою 

 как  истинный  рыцарь.  Поэтому  для  казака  характерна  смесь  добродетелей  и  пороков. 
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 Благодушие,  щедрость,  бескорыстие,  простота  в  быту,  честность.  Но  с  другой  стороны  – 

 хвастовство,  легкомыслие,  лень  и  беспечность,  пьянство.  Обыденная  повседневная  жизнь 

 запорожских  казаков  складывалась  следующим  образом:  «Казаки  поднимались  на  ноги  с 

 восходом  солнца,  умывались  холодной  водой,  молились  богу  и  после  молитвы,  спустя 

 некоторое  время,  садились  за  стол  к  горячему  завтраку.  Время  от  завтрака  до  обеда  казаки 

 проводили  разно:  кто  объезжал  коня,  кто  осматривал  оружие,  кто  упражнялся  в  стрельбе,  кто 

 чинил  платье,  а  кто  просто  лежал  на  боку,  попыхивая  из  люльки  –  носогрейки,  рассказывал  о 

 собственных  подвигах  на  войне,  слушал  рассказы  других  и  излагал  планы  новых  походов. 

 Ровно  в  12часов  куренной  кухарь  ударял  в  котел  и  казак  спешил  в  свой  курень  к  обеду.  Войдя 

 в  курень,  казаки  находили  кушанья:  пшеничная  каша  с  примесью  кислого  ржаного  теста, 

 свинина,  мамалыга,  брынза,  рыба  и  др.;  напитки:  горилка,  мед,  пиво,  брага,  наливка.  Время 

 от  обеда  до  ужина  проводилось  в  тех  же  занятиях.  Вечером  ужинали  горячим  ужином, 

 молились  и  ложились  спать.  Другие  собирались  в  небольшие  кучки  и  веселились:  играли  на 

 кобзах,  цимбалах,  кожах,  свистели  на  сопилках  и  тут  же  танцевали.  Третьи  просто  пели  без 

 музыки  и  пляски;  четвертые  собирались  в  углах  куреня  и  при  зажженных  свечах  играли  в 

 карты, проигравшего таскали за чуб; играли в кости». 

 Большие  праздники  отмечались  торжественно.  Донские  казаки  высоко  ценили  семейную 

 жизнь,  к  женатым  относились  с  уважением.  Для  нравов  характерно  почитание  старших, 

 веселый нрав, хороший ум, хитрость, беспощадная месть врагу 

 Вывод:  В  казачьих  областях  закрепляется  сословное  деление,  узаконивается  частное 

 землевладение  у  верхушки  в  виде  частновладельческих  пожалований.  На  протяжении  своего 

 существования  казачество  прошло  путь  от  вольного  общества  к  замкнутому  военному 

 сословию.  Казачество  являлось  важным  элементом  общерусской  государственности, 

 проводником  русской  культуры  и  языка  на  окраинах  России.  В  нем  действовали  не  одни 

 только  начала  равенства  и  братства,  но  проявлялись  резко  противоречия  между  верхними  и 

 нижними его слоями со всеми последствиями. 

 Глава 5. Мещанство. 

 §1. Формирование горожан. 

 Сам  термин  «мещане»  происходит  от  польского  слова  «горожане».  Если  же  говорить  об 

 определении  мещанства,  то  так  называли  городское  податное  сословие  в  Российской 

 империи,  второе  по  численности  после  крестьянства.  Понятие  мещанство  со  временем 

 менялось. 
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 Следующим  этапом  стала  организация  сословий  при  Петре  I,  когда  все  городские  обыватели 

 («регулярные  граждане»),  получили  общее  наименование  «мещане».  В  состав  мещанского 

 сословия  вошли  «гости»,  посадские  люди,  низшее  служилое  население.  По  регламенту 

 Главного  магистрата  1721  года  мещане  были  разделены  на  две  гильдии  и  цехи.  К  первой 

 гильдии  были  отнесены  банкиры,  знатные  купцы  («гости»),  городские  доктора,  аптекари, 

 лекари,  шкиперы  купеческих  кораблей,  ювелиры,  иконники  и  живописцы;  ко  второй  –  все  те, 

 «которые  мелочными  товарами  и  харчевыми  редкими  припасами  торгуют,  а  также 

 рукомесленные:  резчики,  токари,  столяры,  портные,  сапожники  и  им  подобные». 

 Ремесленники,  входившие  в  состав  второй  гильдии,  подразделялись,  в  свою  очередь,  на  цехи 

 по  профессиональной  принадлежности.  Во  главе  гильдий  и  цехов  стояли  старшины  – 

 альдерманы,  которые  заведовали  не  только  сугубо  сословными  делами,  но  и  выполняли 

 функции, относившиеся к общему государственному управлению. 

 В  Манифесте  от  17  марта  1775  года  «По  случаю  заключения  мира  с  Портою  Оттоманской» 

 мещане  выделены  как  податная  категория  городских  жителей  с  капиталом  менее  500  рублей, 

 обязанных  платить  подушную  подать,  отбывать  рекрутскую  и  другие  натуральные  и 

 денежные  повинности,  мещане  с  капиталом  свыше  500  рублей  могли  перейти  в  купечество  с 

 уплатой гильдейского сбора. 

 В  Жалованной  грамоте  городам  1785  года  мещане  названы  все  городовые  обыватели 

 («мещане  вообще»),  которые  делились  на  6  разрядов,  их  них  4  разряда  («настоящие 

 городовые  обыватели»,  то  есть  лица,  имевшие  в  городе  недвижимость,  «цеховые  граждане», 

 «иногородние  и  иностранные  гости»,  «посадские»)  фактически  составили  сословие 

 мещанства  в  узком  смысле  слова.  Закон  закрепил  за  мещанством  право  беспрепятственно 

 заниматься  мелкой  торговлей  в  городах  и  разного  рода  промыслами  (содержать  мастерские, 

 лавки,  трактиры  и  прочее),  установил  подсудность  мещанству  мещанскому  суду, 

 гарантировал  определенные  права  («мещанин  без  суда  не  лишится  доброго  имени,  или 

 жизни,  или  имения»).  Вместе  с  тем  мещане  подлежали  телесным  наказаниям.  Сословный 

 статус мещане объявлялся наследственным. 

 §2.  Быт городских жителей 

 Окончательное  оформление  мещанского  сословия  произошло  путём  узаконений  Екатерины 

 II,  касающихся  управления  городов,  которые  положили  начало  новой  городской 

 сословно-податной системе. 
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 Будучи  основными  плательщиками  налогов  и  податей,  мещане  (им  принадлежала  уже  тогда 

 большая  часть  городского  недвижимого  имущества),  наряду  с  купцами,  относились  к 

 категории  «правильных  городских  обывателей».  Мещане  стали  отдельным  сословием 

 городских  жителей  –  «мещанским  обществом».  Для  причисления  в  мещане  необходимо  было 

 иметь  в  городе  недвижимую  собственность,  заниматься  торговлей  или  ремеслом,  нести 

 податные  обязанности  и  исполнять  городские  общественные  службы.  По  «Жалованной 

 грамоте  городам»  мещане  получили  право  корпоративного  объединения  и  сословного 

 самоуправления.  Они  были  обязаны  приписаться  к  определенному  городу,  платить  подушную 

 подать,  внутренние  городские  сборы,  отбывать  рекрутскую  повинность,  были  ограничены  в 

 свободе  передвижения  и  подвергались  телесным  наказаниям.  Судиться  мещане  должны  были 

 особым  мещанским  судом.  Те  из  них,  кто  регулярно  занимался  ремеслом,  переходили  в 

 разряд  «цеховых».  Цеховые  разделялись  на  «вечных»  и  временных.  К  первым  причислялись 

 мещане,  которые  вступили  в  цех;  ко  вторым  относились  иностранцы  и  сельские  обыватели 

 (крестьяне),  которые,  не  изменяя  своего  звания,  записались  в  цех  временно,  «для  одного 

 своего  ремесла».  «Рабочими  людьми»  назывались  приписываемые  к  городам,  «дурного 

 поведения»  заграничные  выходцы,  которых  мещанские  общества  иметь  у  себя  не  желали,  а 

 также  лица  других  званий,  приписанные  в  рабочие  люди  «за  пороки  их  и  за  неисправный 

 платеж  податей  и  других  сборов».  Также  в  мещане  нередко  переходили  отставные 

 военнослужащие, получавшие при этом ряд льгот, в том числе освобождение от податей. 

 Постепенно  мещане  сформировали  свои  собственные  бытовые  особенности,  отличавшие 

 данное  сословие  от  других.  К  числу  традиционных  мещанских  ценностей,  составлявших 

 основу  менталитета  средних  городских  слоев,  можно  отнести  личную  ответственность, 

 чувство  долга  в  семейной  жизни,  уважение  к  труду,  почитание  старших  по  возрасту, 

 религиозность.  Они  ценили  труд  не  только  как  источник  средств  к  существованию,  но  и  как 

 возможность  помочь  своим  близким,  соседям.  Усыновление  сирот,  раздача  милостыни  были 

 обычными  в  мещанской  среде.  Дети  мещан,  даже  став  взрослыми,  не  всегда  могли 

 отделиться:  они  были  привязаны  к  месту  жительства,  своему  сословию  и  профессии  и 

 поэтому часто должны были следовать дорогой, проложенной их родителями. 

 В  культурно-бытовом  отношении  мещане  были  близки  к  крестьянству,  особенно  в  маленьких 

 городах:  сохраняли  те  же  верования  в  силы  природы  и  в  приметы,  те  же  обряды,  носили 

 традиционные народные костюмы. 
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 Между  мещанством  и  купечеством  всегда  существовала  тесная  связь.  Разбогатевшие  и 

 развившие  своё  предприятие  мещане  переходили  в  купечество,  обедневшие  купцы  –  в 

 мещанство. 

 Мещанство  получало  начальное  образование  в  основном  в  народных  училищах.  Понемногу 

 проникало  в  гимназии,  высшие  технические  учебные  заведения  и  университеты,  пополняло 

 ряды разночинной интеллигенции. 

 §3. Мещанское самоуправление. 

 Мещане  каждого  города  составляли  особое  сословное  общество  и  –  как  общество  –  имели 

 определенную  организацию.  Структуры  исполнительных  органов  мещанских  общин  в 

 городах  были  различны.  В  городах,  где  действовало  полное  городское  общественное 

 управление,  мещанское  управление  в  зависимости  от  величины  поселения  состояло  из 

 одного  мещанского  старосты,  или  старосты  с  помощниками,  или  мещанской  управы  с 

 несколькими  членами  и  мещанским  cтаростой  как  председателем.  В  городах  с  упрощённым 

 городским  управлением  обязанности  мещанского  старосты  или  мещанской  управы  лежали  на 

 городском старосте. 

 Органы  мещанского  самоуправления  были  независимы  от  общих  городских  учреждений. 

 Они  самостоятельно  вели  списки  членов  сословия,  принимали  новых  лиц,  выдавали 

 документы  на  временный  отъезд  и  т.п.  Важной  часть  работы  было  взимание  податей  и  сборов 

 с  мещан,  которые  продолжали  нести  круговую  поруку  по  отношению  к  сословным  сборам,  а 

 также  от  ветственность  за  лечение  неимущих  членов  сословия  в  государственных  и 

 общественных (земских и городских) больницах. 

 Должности  мещанского  старосты,  их  помощников  и  членов  управы  были  выборными.  В 

 число  избранных  могли  войти  только  мещане  данной  общины,  причем  преимущественно 

 состоятельные  и  проживающие  в  городе.  Окончательное  утверждение  в  должности 

 производилось  губернатором.  Первоначально  мещанские  старосты  и  члены  управ  избирались 

 на  один  год,  позже  –  на  три,  так  как  «увеличение  должностных  обязанностей  требовало 

 достаточного количества времени для входа в курс дел». 

 Вывод:  В  Жалованной  грамоте  городам  1785  года  мещанами  названы  все  городовые 

 обыватели  («мещане  вообще»),  которые  делились  на  6  разрядов,  их  них  4  разряда 

 («настоящие  городовые  обыватели»,  то  есть  лица,  имевшие  в  городе  недвижимость,  «цеховые 
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 граждане»,  «иногородние  и  иностранные  гости»,  «посадские»)  фактически  составили 

 сословие  мещанства  в  узком  смысле  слова.  Закон  закрепил  за  мещанством  право 

 беспрепятственно заниматься мелкой торговлей в городах и разного рода промыслами. 

 Глава 6. Крестьянское сословие. 

 §1. Быт крестьян 

 Крестьяне  были  основным  и  наиболее  многочисленным  сословием  России.  Именно  на  них 

 держалась  вся  хозяйственная  жизнь  государства,  поскольку  крестьяне  были  не  только 

 гарантом  выживания  страны  (снабжали  её  всем  необходимым),  но  и  являлись  главным 

 податным, то есть налогооблагаемым сословием. 

 Реформы,  проводимые  в  России  Петром  I,  осуждающие  отношение  Екатерины  II  к 

 жестокостям  крепостничества,  не  меняли,  по  сути,  уровень  жизни  и  положение  крестьянства 

 в  XVIII  веке.  90  %  населения  страны  испытало  на  себе  увеличение  крепостнического  гнета, 

 усиление  нищеты,  полное  бесправие.  Крестьянский  быт,  подчиненный  распорядку  работы  на 

 земле, был рационален, беден, сохранял корни и традиции предков. 

 Земледельческие  работы  в  поле  проводились  с  апреля  по  октябрь.  Способы  обработки  почвы, 

 приемы  выращивания  урожая,  набор  орудий  труда  передавались  от  отца  к  сыну  и  внуку.  В 

 разных  регионах  страны  наблюдались  отличия,  связанные  с  климатическими  и 

 историческими  условиями.  Большое  значение  имели  обрабатываемые  почвы.  Но  соха, 

 предмет  старины  крестьянского  быта,  хоть  и  с  конструктивными  отличиями,  оставалась 

 собой по всей территории страны. 

 Основными  сельскохозяйственными  культурами,  выращиваемыми  русскими  крестьянами, 

 были  зерновые.  Рожь,  пшеница,  овес,  просо,  гречиха  произрастали  во  всех  регионах.  Для 

 откармливания  скота  высаживались  горох,  вика,  клевер,  для  технических  и  хозяйственных 

 нужд – конопля, лен. Это исконно русские культуры. 

 Из  «заграничных»  и  прижившихся  в  российском  сельском  хозяйстве  следует  отметить 

 капусту,  чечевицу,  а  в  XVIII  веке  -  кукурузу,  картофель,  подсолнечник  и  табак.  Хотя  эти 

 «деликатесы» выращивались не для крестьянского стола. 

 Уровень  крестьянского  быта  напрямую  зависел  от  количества  возделываемой  земли  и 

 наличия  скота.  Прежде  всего  коровы.  Если  на  дворе  есть  крупный  рогатый  скот,  семья  уже  не 

 бедствует,  может  позволить  себе  и  более  сытную  еду,  и  по  праздникам  покупную  одежду,  и 

 домашнюю утварь побогаче. В хозяйствах «середняков» могли быть 1-2 лошади. 
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 Мелких  животных:  свиней,  овец,  коз  -  содержать  было  проще.  И  трудно  было  выжить  без 

 птицы:  кур,  уток,  гусей.  Там,  где  позволяли  условия,  местные  жители  добавляли  в  свой 

 небогатый  рацион  грибы  и  ягоды.  Немаловажное  значение  имели  рыболовство  и  охота. 

 Особенно эти промыслы были распространены в Сибири и на Севере. 

 §2. Русская изба 

 Поначалу  так  называлась  жилая  отапливаемая  часть,  но  к  XVIII  веку  это  уже  комплекс 

 дворовых  построек.  Качество  и  добротность  строений  зависели  от  доходов  семьи,  от  уровня 

 крестьянского  быта,  а  состав  хозяйственных  построек  был  приблизительно  одинаков: 

 амбары,  риги,  сараи,  бани,  хлева,  птичники,  погреба  и  так  далее.  В  понятие  «двор» 

 включались сад, огород, земельный участок. 

 На  Руси  дома  были  рубленными,  то  есть  основным  строительным  инструментом  был  топор. 

 Утеплителем,  который  закладывали  между  венцами,  служил  мох,  позже  -  пакля.  Крыши 

 крыли  соломой,  которая  при  нехватке  кормов  к  весне  скармливалась  скотине.  Вход  в 

 отапливаемую  часть  был  через  сени,  служившие  для  сохранения  тепла,  хранения 

 хозяйственной утвари, а летом - в качестве дополнительной жилой площади. 

 Мебель  в  избе  была  «встроенной»,  то  есть  неподвижной.  Вдоль  всех  незанятых  стен 

 ставились  широкие  лавки,  которые  на  ночь  становились  лежанками.  Над  лавками  вешались 

 полки, на которых хранили всякую всячину. 

 Сложить  печь,  которая  была  очень  важным  элементом  крестьянской  избы,  приглашали 

 хорошего  мастера,  потому  что  это  непростое  дело.  Печь-матушка  кормила,  грела,  парила, 

 лечила,  укладывала  спать.  Топились  печи  по-черному,  то  есть  трубы  не  было,  а  едкий  дым  из 

 дымохода  расстилался  под  потолком.  Дышать  было  трудно,  глаза  слезились,  коптились 

 потолок и стены, зато дольше сохранялось тепло, экономились дрова. 

 Печи  ставились  большими,  почти  на  четверть  избы.  Хозяйка  вставала  рано,  чтобы  протопить 

 ее  с  утра.  Топилась  она  долго,  зато  долго  и  сохраняла  тепло,  можно  и  еду  приготовить,  и 

 хлеба  напечь,  и  одежду  просушить.  Печь  приходилось  топить  круглый  год,  даже 

 периодически  летом,  чтоб  напечь  хлеба  на  неделю  и  насушить  грибов-ягод.  Спали  на  печи 

 обычно  самые  слабые  члены  семьи:  дети  и  старики.  В  русских  избах  строили  полати,  настил 

 от печи к противоположной стене – тоже спальное место. 

 От  местоположения  печи  в  доме  «плясала»  планировка  помещения.  Ставили  ее  слева  от 

 входной  двери.  Устье  печи  смотрело  в  угол,  приспособленный  для  готовки  еды.  Это 

 хозяйкино  место.  Здесь  располагались  предметы  крестьянского  быта,  которыми  ежедневно 
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 пользовались  женщины:  ручные  жернова,  ступки,  горшки,  миски,  ложки,  сита,  ковши.  Угол 

 считался  «грязным»,  поэтому  прикрывался  от  посторонних  взглядов  ситцевой  занавеской. 

 Отсюда  же  был  спуск  в  подполье  за  продуктами.  У  печи  висел  рукомойник.  Изба  освещалась 

 лучинами. 

 Остальная  часть  комнаты,  называвшаяся  чистовой,  имела  красный  угол.  Он  находился  в  углу, 

 по  диагонали  от  печи.  Здесь  всегда  был  иконостас  с  лампадкой.  Сюда  приглашались  самые 

 дорогие  гости,  а  по  будням  здесь,  во  главе  стола,  сидел  хозяин,  который  давал  разрешение 

 приступать к еде после молитвы. 

 Часто  дворовую  постройку  делали  в  два  этажа:  внизу  жила  скотина,  а  наверху  –  сеновал. 

 Разумные  хозяева  пристраивали  ее  одной  стеной  к  дому,  чтоб  скотине  было  теплее  и  хозяйке 

 не  приходилось  выбегать  на  мороз.  Орудия  труда,  сани,  телеги  хранились  в  отдельно  стоящем 

 сарае. 

 Крестьянский  быт  18  века  не  обходился  без  бани.  Даже  самые  бедные  дворы  имели  ее. 

 Устройство  бани  дошло  до  наших  дней,  практически  не  изменившись,  только  топилась  она 

 тогда по-черному. 

 Амбар  с  зерном  берегли  больше  всего.  Ставили  его  подальше  от  избы,  следили,  чтоб  не 

 загорелся, на дверь вешали замок. 

 §3. Уровень культуры крестьянского сословия. 

 Главным  углом  крестьянского  дома  был  красный  угол:  здесь  висела  особая  полочка  с 

 иконами  –  божница  ,  под  ней  стоял  обеденный  стол.  Это  почётное  место  в  крестьянской  избе 

 всегда  располагалось  по  диагонали  от  печи.  Входивший  в  избу  человек  обязательно 

 устремлял  взгляд  в  этот  угол,  снимал  шапку,  крестился  и  кланялся  на  иконы.  И  только  потом 

 здоровался. 

 Вообще  крестьяне  были  глубоко  верующими  людьми,  впрочем,  как  и  все  другие  сословия  в 

 Русском  государстве.  Само  слово  «крестьянин»  является  видоизмененным  от  «христианин». 

 Большое  значение  крестьянские  семьи  уделяли  церковной  жизни  –  молитвам:  утренним, 

 вечерним,  до  и  после  еды,  перед  и  после  любого  дела.  Регулярно  крестьяне  посещали 

 церковь,  особенно  старательно  зимой  и  осенью,  когда  были  свободны  от  хозяйственных 

 тягот.  В  семьях  строго  соблюдали  посты.  Особую  любовь  проявляли  к  иконам:  их  бережно 

 хранили и передавали из поколения в поколение. 

 Крестьянский  быт  состоял  не  только  из  суровых  будней.  В  русских  деревнях  всегда  любили 

 праздники  и  умели  гулять  весело.  Катание  с  гор,  на  лошадях,  качелях  и  каруселях  – 
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 традиционные  забавы.  Веселые  песни,  хороводы,  многоголосое  пение  –  это  тоже  быт  18-го 

 века.  Крестьянские  дети  не  получали  образования  и  в  будущем  повторяли  жизненный  путь 

 своих родителей. 

 Мужчины  носили  кафтаны  из  толстого  сукна,  поддевки  для  тепла.  А  летом  во  всех  случаях 

 жизни  –  рубахи  из  ситца  и  холщовые  штаны.  Лапти  на  ногах  были  у  всех,  но  по  праздникам 

 состоятельные крестьяне надевали сапоги. 

 Женщины  всегда  больше  интересовались  своей  одеждой.  Носили  холщовые,  ситцевые, 

 шерстяные  юбки,  сарафаны,  кофты  –  все  то,  во  что  одеваются  и  сейчас.  Только  тогда  одежда 

 шилась  чаще  всего  из  домотканых  тканей,  зато  украшалась  вышивкой,  бисером, 

 разноцветными шнурками и поясками. 

 Вывод:  Универсальная,  отточенная  веками,  форма  быта  крестьян,  окончательно 

 сформированная  именно  в  эту  культурную  эпоху  стала  наиболее  устойчивой  в  русской 

 культуре,  пережила  различные  периоды  и  окончательно  исчезла  (была  уничтожена)  только  в 

 двадцатые – тридцатые годы XX века. 

 Заключение 

 Основываясь  на  представленные  материалы,  я  делаю  вывод  о  том,  что  различные 

 сословия,  несомненно,  оставили  свой  след  в  истории  и  культуре  нашего  государства.  Их 

 возникновение,  расцвет  и  упадок  являлись  важными  поворотными  моментами  в 

 историческом плане для формирования и развития нашего государства в XVIII веке. 

 В  XVIII  веке  сформировалась  единая  социальная  система  управления  Российского 

 государства.  Во  главе  государства  стоял  монарх,  который  управлял  империей  с  помощью 

 класса  дворян.  Была  введена  обязательная  служба  на  благо  Отечества  и  получение  знаний  в 

 петровские  времена.  Существовало  безделье  одних  и  вольнодумие  других  дворян  во  времена 

 Екатерины  II,  повлиявших  на  распространение  революционных  идей.  Русское  дворянство, 

 как  правящий  класс,  пользуясь  своими  привилегиями  в  области  образования  и  культуры, 

 внесло  значительные  изменения  в  быт  и  традиции  всего  русского  народа,  принесло  пользу 

 для развития русского общества. 

 Церковная  организация,  формируясь  из  лиц,  не  способных  к  общественно-полезному 

 труду  и  ведущих  паразитический  образ  жизни,  уже  с  самого  начала  своего  развития  выявила 

 свою  полную  неспособность  на  руководство  широкими  массами  населения,  на  что  она, 

 однако, претендовала. 

 Являясь  прислужницей  господствующих  собственнических  классов  и  проводя  среди 

 населения  выгодную  последним  политику,  церковь  поддерживала  свой  авторитет  не 
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 собственным  поведением,  а  принуждением,  насилием,  как  духовным,  так  и  физическим,  — 

 для  чего  к  ее  услугам  был  и  собственный  полицейский  аппарат  и  полицейский  аппарат 

 государства, которым она и держалась. 

 Сословный  статус  купца  определял  имущественный  ценз.  С  конца  XVIII  века 

 купечество  делилось  на  три  гильдии.  Принадлежность  к  одной  из  них  определялось 

 размерами  капитала,  с  которого  купец  обязан  был  выплачивать  ежегодно  гильдейский  взнос. 

 Это  затрудняло  доступ  в  Купечество  представителям  других  слоёв  населения.  Средства 

 купцов  вкладывались  не  только  в  образование,  сиропитательные  заведения,  церковь,  но  и 

 научные экспедиции. 

 В  казачьих  областях  закрепляется  сословное  деление,  узаконивается  частное 

 землевладение  у  верхушки  в  виде  частновладельческих  пожалований.  На  протяжении  своего 

 существования  казачество  прошло  путь  от  вольного  общества  к  замкнутому  военному 

 сословию.  Казачество  являлось  важным  элементом  общерусской  государственности, 

 проводником  русской  культуры  и  языка  на  окраинах  России.  В  нем  действовали  не  одни 

 только  начала  равенства  и  братства,  но  проявлялись  резко  противоречия  между  верхними  и 

 нижними его слоями со всеми последствиями. 

 В  Жалованной  грамоте  городам  1785  года  мещанами  названы  все  городовые 

 обыватели  («мещане  вообще»),  которые  делились  на  6  разрядов,  их  них  4  разряда 

 («настоящие  городовые  обыватели»,  то  есть  лица,  имевшие  в  городе  недвижимость,  «цеховые 

 граждане»,  «иногородние  и  иностранные  гости»,  «посадские»)  фактически  составили 

 сословие  мещанства  в  узком  смысле  слова.  Закон  закрепил  за  мещанством  право 

 беспрепятственно заниматься мелкой торговлей в городах и разного рода промыслами. 

 Универсальная,  отточенная  веками,  форма  быта  крестьян,  окончательно 

 сформированная  именно  в  эту  культурную  эпоху  стала  наиболее  устойчивой  в  русской 

 культуре,  пережила  различные  периоды  и  окончательно  исчезла  (была  уничтожена)  только  в 

 двадцатые – тридцатые годы XX века. 

 Таким  образом,  в  XVIII  веке  быт  населения  России  претерпел  серьёзные  изменения. 

 Они  коснулись  прежде  всего  дворянства.  Знать  переняла  европейскую  моду  на  роскошное 

 жильё  и  одежду,  пищу  и  развлечения.  В  среду  горожан  частично  проникли  и  смешались  с 

 русскими  традициями  европейские  обычаи.  Города  России  стали  благоустраиваться.  Быт 

 крестьян оставался таким же как и раньше. 
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 Сословия России в 18 веке 

 Сословие  Кол-во 
 (тыс. ч.) 

 Права и обязанности  Вклад в развитие 
 общества 

 Дворянство  225 000 
 Привилегированное сословие; 
 владело землей и крепостными 
 крестьянами, занимало гос. 
 должности, освобождено от 
 обязательной службы. Право на 
 самоуправление. 

 Пользуясь своими 
 привилегиями в области 
 образования и культуры, 
 внесло значительные 
 изменения в быт и традиции 
 всего русского народа. 

 Духовенство  215 000 
 Привилегированное сословие; 
 освобождалось от рекрутчины и 
 телесных наказаний. 
 Чёрное-монахи. 
 Белое-духовенство. 

 Несли важную роль 
 культурно-просветительскую 
 роль. Прививали страх 
 Божий, приучали не 
 пропускать церковных служб 
 и помогать в церкви. 

 Купечество  119 000 
 Привилегированное сословие; 
 имели право вести торговлю. 
 Купцы 1-й гильдии-крупную 
 внутреннюю и внешнюю, 2-й 
 гильдии- крупную внутреннюю, 
 3-й гильдии- мелкую торговлю. 

 Купцы избирались 
 городскими головами, 
 возглавляли дуду и управу. 
 Вкладывали свои средства в 
 развитие городов. 

 Казачество  89 313 
 Владение землей. Освобождение 
 от податей. Воинская служба со 
 своим снаряжением. 

 Казачество являлось важным 
 элементом общерусской 
 государственности, 
 проводником русской 
 культуры и языка на 
 окраинах России. 

 Мещанство  750 000 
 Непривилегированное сословие; 
 занятия промыслами, 
 самоуправление. Несло 
 рекрутскую повинность, платило 
 подати 

 Внесли свой вклад в 
 развитие экономики, 
 культуры различных 
 городов. 
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 Крестьянство  179 550 
 Наиболее угнетаемое 
 непривилегированное сословие; 
 делилось на  государственных, 
 удельных и крепостных, 
 рекрутская повинность. 

 Занималось земледелием, 
 скотоводством, 
 рыболовством, что 
 способствовало развитию 
 экономики государства. 

 Размещено на 
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 Связь времён: древнегреческие иероглифы и современный язык 

 эмодзи 21-го века 

 Выполнила: Овчинникова Юлия, 11кл. 

 ЦДО «Аттестатус» 

 Руководитель: Чукралиева Т.В. 

 Оглавление 

 Введение 

 1.  Теоретическая часть 

 1.1. Иероглиф как предшественник эмодзи 

 1.2. Понятие эмодзи 

 2. Практическая часть 

 2.1. Анкетирование 

 Заключение 

 Список использованных источников 

 Приложения 

 Введение 

 В  настоящее  время  происходит  расширение  границ  коммуникативного  пространства. 

 Данное  явление  обосновывается  научно-техническим  прогрессом,  который  предоставляет 

 любому  человеку  возможность  использовать  электронный  ресурсы  в  сети  Интернет. 

 Электронное  общение  постепенно  приобретает  все  большее  значение,  становится 

 глобальным  и  позволяет  любому  использовать  его  неограниченные  возможности.  При  этом 

 меняются формы общения, а также сама суть общения. 

 Разнообразные  технические  гаджеты  и  современное  программное  обеспечение 

 помогают  пользователям  получать,  хранить,  обрабатывать  и  передавать  информацию, 

 реализовывать коммуникацию в удобном формате. 

 Условия  современной  интернет-коммуникации  дали  толчок  к  развитию  новой 

 письменно-разговорной  формы  речи,  которая  представляет  собой,  по  сути,  письменное 

 выражение  устной  формы  разговорного  языка.  В  устной  речи,  для  передачи  эмоций,  мы 

 помимо  непосредственно  вербальных  средств  коммуникации  (слов)  прибегаем  и  к 

 использованию невербальных (мимика, язык жестов, пантомимика). 

 Классическая  письменная  речь  передает  эмоции  пишущего  с  помощью  различных 

 комбинаций  изобразительно-выразительных  средств  языка.  В  интернет-среде,  люди  прежде 
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 всего  заняты  бытовым  общением,  в  нем  нет  места  выражению  эмоций  языковыми 

 средствами. Это было бы слишком долго. 

 Интернет  стал  во  многом  замещать  пользователю  именно  это  повседневнобытовое 

 общение.  Поэтому-то  вместе  с  повсеместной  цифровизацией  общества  созрела  и  тенденция  к 

 созданию  нового  невербального  средства  письменной  речи.  Таким  средством  стали  эмодзи 

 (эмотиконы,  смайлы,  стикеры),  представляющие  собой  особое  сочетание  орфографических 

 знаков  или  отдельные  картинки,  визуально  показывающие  эмоциональное  состояние 

 говорящего пользователя в момент речи. 

 Актуальность  данной  темы  обусловливается  происходящим  бумом  развития 

 мобильных  технологий  и  Интернета,  а  также  распространением  в  рамках  электронной 

 коммуникации  таких  специфических  идеограмм  для  невербального  общения,  как  эмодзи. 

 Эволюционируя,  эмодзи  меняют  роль  и  значение  в  письменной  коммуникации,  постепенно 

 становясь неотъемлемым атрибутом письменной речи. 

 Цель  данной  работы  заключается  в  выявлении  функций  эмодзи  в  электронной 

 коммуникации,  а  также  определении  их  потенциала  в  качестве  средства  передачи  текстов 

 разных стилей. 

 Задачами данного исследования являются: 

 ●  определение явления «эмодзи»; 
 ●  изучение влияние языка эмодзи на современную, молодёжную субкультуру; 
 ●  проведение исследования среди старшеклассников на использование языка в 

 различных мессенджерах. 

 На  защиту  выносится  следующая  гипотеза:  язык  эмодзи  и  интернет  сокращения 

 становятся популярным инструментом в молодёжной переписке. 

 Новизна  проекта  обусловлена  малой  научной  и  практической  проработкой 

 использования  языка  эмодзи  среди  подростков,  а  также  факт  того,  что  само  явление  эмодзи 

 является относительно новым по сравнению с другими современными средствами общения. 

 Практическая  значимость.  Полученные  результаты  исследования  позволяют  понять 

 современные  тенденции  в  использовании  эмодзи  в  сети  Интернет  динамику  и 

 распространение  их  использования,  а  также  психологическое  восприятие  эмодзи  человеком. 

 Показано, как использование эмодзи влияет на восприятие различного рода информац 

 Теоретическая часть 

 1.1. Иероглиф как предшественник эмодзи 
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 Иероглиф  —  это  графическое  изображение  образа,  понятия,  слога  или  слова. 

 Говорящие  на  разных  диалектах  в  Китае,  могут  не  понять  смысл  произнесенных  слов,  но 

 одинаково поймут смысл иероглифа. 

 Иероглифы  как  вид  письма  появились  примерно  6000  лет  тому  назад.  Самую  сложную 

 иероглифическую  письменность  создали  в  XI  веке  в  древнем  государстве  тангутов  —  одном 

 из  самых  сильных  государств  Центральной  Азии,  которое  было  разрушено  во  время 

 монгольского  нашествия  в  XIII  веке.  Древнейшими  иероглифами  считаются  египетские  и 

 китайские.  В  древнем  Египте  символы  были  довольно  просты,  так,  например,  обозначали 

 дом  .  Но  расшифровать  всю  египетскую  письменность  долгое  время  не  удавалось.  В  1822 

 году  мировой  сенсацией  стало  сообщение,  что  французскому  ученому  Шампольону  удалось 

 разгадать  древнеегипетские  иероглифы  и  прочитать  надписи  —  так  был  открыт  путь  к 

 изучению  истории  и  культуры  древнего  Египта.  Стало  известно,  что  в  древнем  Египте  к 

 иероглифам  относились  не  только  как  к  письменным  знакам,  их  почитали  со  священным 

 трепетом:  считалось,  что  иероглиф  —  это  «Слово  Бога».  Тайный  смысл  иероглифов  был 

 известен  только  жрецам.  Современные  представители  оккультных  наук  считают,  что  карты 

 Таро содержат тайные знания, переданные древними египтянами. 

 В  начале  20  века  иероглифическая  письменность  стала  настолько  сложной,  что  один 

 знак  мог  иметь  до  20  линий.  Власть  решила  немного  упростить  их  написание.  К  этому 

 вопросу  возвращались  в  1930-е  годы  и  в  1956  году.  Сегодня  же  китайские  символы  –  это  не 

 только  часть  китайского  письма  ,  но  и  знаки,  которые  имеют  тайное  значение,  а  иногда  и 

 магические свойства. 

 На  сегодняшний  день  иероглифами  для  письма  пользуются  очень  много  людей, 

 преимущественно,  это  азиатские  страны.  Все  современные  иероглифы  имеют  китайское 

 происхождение, но с добавлением местного колорита. 

 Итак,  кроме  китайцев  пользуются  иероглифами  в  Японии,  Корее,  Вьетнаме,  Сингапуре  и 

 Малайзии.  Используются  иероглифы  и  некоторыми  народами  в  Монголии.  Кстати,  корейцы 

 заменили свои иероглифы на фонетическое письмо под названием хангыль. 

 1.2. Понятие эмодзи. 

 Смайлики,  с  помощью  которых  мы  можем  показать  разные  эмоции  (грусть,  радость, 

 злость  и  другие),  помогая  собеседнику  понять  смысл  сообщения,  различать  серьезные 
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 разговоры  от  смешных,  впервые  предложил  профессор  Фалман.  Он  нанес  на  доску  в 

 университете двоеточие и скобку, что означает улыбку. 

 Картинки  желтого  цвета,  выражающие  эмоции,  возникли  именно  в  Японии,  что 

 абсолютно логично. 

 Дело  в  том,  что  японский  язык  достаточно  сложный,  не  просто  передать  суть  беседы 

 исключительно  в  письменной  форме.  Есть  случаи,  когда  понять  разговор  полностью  можно 

 только  с  использованием  жестов  и  интонации.  Жители  страны  испытывали  трудности  в 

 общении  через  интернет  и  смс,  потому  что,  общаясь  такими  способами  невозможно  увидеть 

 и услышать своего собеседника. Создание символов-эмоций решило эту проблему. 

 Теперь  определимся  какие  функции  исполняет  язык  эмодзи  в  интернет-коммуникации. 

 Выделяют  ряд  функции  языка  эмодзи,  которые  считаются  «важны  для  его  существования  и 

 являются его особенностями»: 

 ●  эмотивная (экспрессивная) функция, которая заключается в передаче эмоций и 
 настроения собеседнику. Например, предложение «Сегодня дождь» без использования 
 эмодзи и без указания на какую-либо эмоцию делает предложение менее понятным с 
 точки зрения его окраски. Добавление определённых эмодзи (улыбка/грусть) делает 
 предложение более или менее эмоциональным и, следовательно, по нему можно 
 судить о настроении пишущего; 

 ●  фатическая является обращением к собеседнику для установления контакта с ним. К 

 примеру, символ  «Машем» применяется в качестве приветствия и для 
 установления контакта с собеседником. Эту функцию могут выполнять все символы 
 эмодзи, обозначающие приветствие, которые часто применяются в начале диалога в 
 интернет-пространстве; 

 ●  метаязыковая функция выражается в интерпретации или трактовке определенного 
 смысла эмодзи. Примером данной функции может служить символ в виде сведённых 

 ладоней  , который чаще всего понимается как молитва или мольба, но 
 изначально пиктограмма имела значение благодарности. 

 Кроме  включения  эмодзи  в  переписку,  разные  сообщения  для  более  точной  передачи 

 эмоций, их можно использовать еще в некоторых ситуациях: 

 1.  смайликами можно назвать папку с ярлыками приложений в iPhone; 
 2.  так как в наборе не только эмоции, а и значки/символы, с их помощью удобно 

 оформлять серьезные разговоры деловую переписку; 
 3.  смайлики отлично дополняют рекламу разные информационные стенды, делая их 

 более заметными, эффектными и понятными; 
 4.  они пригодятся на современном уроке, очень эффективны для разнообразия уроков 

 английского языка. 
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 Можно  найти  свой  способ  применения  эмодзи,  существует  много  лайфхаков,  которые 

 стоит  взять  на  заметку.  Конечно,  самый  популярный  способ  использования  –  в  мессенджере, 

 социальных  сетях.  Современные  телефоны  предлагают  предиктивный  набор  текстов,  когда 

 на  специальной  панели  появляются  наиболее  подходящие  слова.  Теперь  там  появляются  не 

 только слова, а и смайлы. 

 Практическая часть 

 2.1 Анкетирование 

 С  целью  подтверждения  поставленной  гипотезы  было  проведено  анкетирование 

 подростков-старшеклассников,  которым  предлагалось  ответить  на  вопросы,  изложенные  в 

 Приложении 1. В опросе приняло участие 30 человек, учащиеся ОЦ «Аттестатус». 

 Согласно  анализу  полученных  данных,  100%  опрошенных  знают,  что  такое  эмодзи.  На 

 вопрос  «Используете  ли  вы  эмодзи  при  общении  в  мессенджерах?»  также  100% 

 респондентов  ответили  утвердительно.  Данная  статистика  еще  раз  подтверждает 

 популярность языка эмодзи среди подростков. 

 Следующий  вопрос  «Как  часто  вы  используете  эмодзи  в  общении?»  уже  не  имел  таких 

 однозначных результатов 

 Из  полученных  данных  можно  сделать  вывод  о  том,  что  100%  опрошенных 

 используют  эмодзи  в  электронных  переписках,  однако  частота  их  использования  разнится: 

 почти  половина  опрошенных  практически  всегда  используют  эмодзи,  более  30%  подростков 

 используют  их  иногда  и  более  14%  -  редко  используют  эмодзи  при  общении  посредством 

 электронных переписок. 

 Далее я задала вопрос «С кем вы чаще всего используете в общении эмодзи?» 
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 Данный  опрос  показал,  что  половина  подростков  предпочитают  использовать  эмодзи 

 только  при  общении  с  друзьями  (одноклассниками,  сверстниками)  и  родителями  или 

 близкими  родственниками.  Остальная  половина  опрошенных  пользуются  языком  эмодзи  при 

 общении во всеми. 

 Из  результатов  следующего  вопроса  (Считаете  ли  вы,  что  вам  проще  выразить  свои 

 эмоции  с  помощью  эмодзи,  чем  с  помощью  слов?)  можно  сделать  вывод  о  том,  что 

 большинство  подростков  выражают  свои  эмоции  при  помощи  эмодзи  только  в  некоторых 

 случаях. 

 И  последний  вопрос  (Считаете  ли  вы,  что  эмодзи  -  это  язык  будущего?)  подтвердил, 

 что  несмотря  на  невероятную  популярность  языка  эмодзи,  большинство  подростов  (более 

 85%) считают его языком будущего. 

 Сделанные нами наблюдения позволяют сформулировать ряд выводов: 

 1.  В  современном  обществе  общение  между  людьми  все  чаще  происходит  в  среде 

 Интернета,  и  именно  он  делает  возможным  существование  «сетевого  общества».  Подобная 

 практика  особенно  характерна  для  подростков  и  молодежи,  у  которых  общение  со 

 сверстниками через короткие текстовые сообщения стало ведущим типом общения. 

 2.  Для  интернет-общения  характерно  сочетание  характеристик  естественно-языковых 

 взаимодействий  и  взаимодействий,  опосредованных  текстами,  в  целом,  электронная  среда 

 способствует пониманию собеседников. 

 3.  Эмодзи,  чья  популярность  в  интернет-общении  постоянно  растет,  не  являются 

 «универсальным  языком»  сетевого  общества,  но  выполняют  ориентирующую  функцию, 

 указывая  на  то,  как  следует  интерпретировать  сообщение.  Они  наиболее  популярны  в 

 условиях  интернет-общения  в  чатах  и  форумах,  где  сообщения  создаются  быстро  и 

 прочитываются  «на  ходу».  Есть  определенные  основания  считать,  что  эмодзи  способствуют 

 поддержанию  доброжелательного  отношений  между  собеседниками  и  используются  людьми, 

 входящими  в  одно  «сообщество»:  знакомые,  друзья,  коллеги,  сверстники.  Они  не 

 используются  при  общении  с  людьми,  обладающими  более  высоким  статусом,  в 

 официальном общении, при общении с незнакомыми и неприятными людьми. 

 4.  Язык  эмодзи,  при  всех  его  преимуществах,  не  может  стать  языком  будущего,  так  как 

 его ресурсы скудны по сравнению с современными существующими языками. 

 Заключение 

 В  ходе  своего  исследования  я  пришла  к  выводу  ,  что  древнегреческие  иероглифы  и  символы 

 эмодзи  имеют  определённую  связь,  т.к  осуществляют  информационную  функцию.  Своего 
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 рода  пиктограммы,  эти  знаки  помогали  и  помогают  людям  в  общении,  развивая 

 коммуникативные  способности.  Иероглифы  существуют  несколько  тысячилетий, 

 надеюсь,что язык эмодзи тоже останется на века. 
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 Приложения 

 Приложение 1. Список вопрос по анкетированию 

 1.  Вы знаете, что такое эмодзи? 

 2.  Используете ли вы эмодзи при общении в мессенджерах? 
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 3.  Как часто вы используете эмодзи при общении в переписках? 

 4.  С кем вы чаще всего используете в общении эмодзи? 
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 5.  Считаете ли вы, что вам проще выразить свои эмоции с помощью смайликов, чем с 
 помощью слов? 

 6.  Считаете ли вы, что эмодзи - это язык будущего? 
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 The invention of Leonardo da Vinci 

 Viter Dmitrij, 5a, School 71 

 Content 

 1. Getting to know Leonardo da Vinci 

 2. The invention of the Robot Knight 

 3. The role and significance of the invention 

 4. Literature 

 Leonardo  di  ser  Piero  da  Vinci  is  the  greatest  artist  and  representative  of  the  art  of  the  High 

 Renaissance. 

 He  is  a  «universal  person»  who  was  interested  in  music,  literary  activity,  sculpture,  anatomy  and 

 engineering.  Leonardo  da  Vinci  was  born  on  April  15th,  1452  in  the  Italian  town  of  Vinci.  His  father  was  a 

 notary and his mother was a peasant. 

 Leonardo  da  Vinci's  robot  is  a  humanoid  mechanism,  the  technology  of  which  was  developed  by 

 Leonardo da Vinci around 1495. 

 Drawings  of  the  robot  were  found  in  Leonardo's  documents  discovered  in  the  1950s.  It  is  unknown 

 whether the development was carried out. 

 German-Italian  knight  armor  was  put  on  the  robot's  frame,  it  was  programmed  to  simulate  human 

 movements  (to  rise  and  sit  down,  move  its  arms  and  neck)  and  had  an  anatomically  correct  jaw  structure.  The 

 technology was partly based on Leonardo's research in anatomy, in particular Vitruvian man. 

 The  robot  was  recreated  in  modern  times,  hundreds  of  years  after  the  development  of  the  drawing. 

 The  robot  was  assembled  by  Italian  professor  Mario  Taddei,  who  is  considered  an  expert  on  Leonardo  da 

 Vinci's  inventions.  When  assembling  the  mechanism,  he  strictly  followed  the  artist's  drawings  and  eventually 

 created  what  the  inventor  wanted  to  achieve.  Of  course,  this  robot  does  not  shine  with  wide  capabilities,  but 

 the  professor  was  able  to  write  the  book  «Leonardo  da  Vinci  Machines»,  which  was  translated  into  20 

 languages. 

 In  2005,  the  staff  of  the  Faculty  of  Biochemical  Engineering  at  the  University  of  Connecticut  began 

 to  recreate  the  Da  Vinci  Knight  Robot.  The  project  will  be  implemented  using  computer  technology:  the 

 robot will contain electronic stuffing, have a more developed body structure and voice control. 

 The  robot  has  a  rotating  neck  to  turn  its  head  towards  a  moving  object.  Leonardo  da  Vinci's  android 

 will  be  controlled  by  two  command  systems:  one  responds  to  voice,  the  other  to  computer  commands.  Gears 

 and blocks will be combined with a muscle modеl that simulates natural human movements. 

 Sites: 
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 Introduction 

 Today,  life  in  the  modern  world  without  minimal  knowledge  of  foreign  languages  is  almost 

 impossible. An increasing number of people are eager to learn foreign languages. 

 As  for  me,  I’m  learning  English  because  English  is  the  most  common  language  of  the  world.  To  my 

 mind,  English  is  worth  studying.  There  is  a  proverb:  "A  new  language  is  a  new  world".  "Knowledge 

 is  a  power",  one  great  man  said.  Speaking  a  foreign  language  one  can  not  only  read  the  papers, 

 magazines  and  original  books  by  outstanding  writers,  but  as  well  travel  easily  to  different  parts  of 

 the  world,  watch  satellite  programs,  films  and  cartoons.  Besides,  understanding  and  speaking  a 

 foreign language became necessary while applying for a good and well-paid job. 

 This  work  investigates  the  ways  and  methods  of  learning  English  and  identify  the  most  effective 

 way of motivating students to learn English. 

 Relevance: 

 English  is  the  first  global,  international  language.  English  –  the  official  language  of  international 

 organizations.  People  often  regret  that  they  have  not  learned  English  at  school,  when  get  a  job  or 

 travel abroad. And school time is the most suitable period in life to learn English. 

 The aim of my work: 

 To reveal the most effective ways motivating pupils to studying of English. 

 Tasks: 
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 Determine the most effective ways and methods of teaching English; 

 To  develop  recommendations  for  improvement  of  quality  of  knowledge  of  English  at  school 

 students. 

 Why learn English with films and cartoons? 

 Motivation  is  one  of  the  most  important  factors  in  determining  successful  second-language 

 acquisition.  Films  and  cartoons  are  an  integral  part  of  students’  lives  so  it  makes  perfect  sense  to 

 bring  them  into  the  language  classroom.  Film,  as  a  motivator,  also  makes  the  language  learning 

 process more entertaining and enjoyable. 

 Watching  movies  and  cartoons  is  a  great  way  to  learn  how  to  speak  English  fluently.  It  is  also  one  of 

 the  funniest  ways  that  can  be  used  while  learning  English.  We  will  now  discuss  why  watching 

 movies  and  cartoons  is  a  great  way  to  learn  English!  I’ll  also  give  you  some  tips  to  help  you  to  learn 

 new  words  and  phrases  while  you  watch,  from  repeating  phrases  to  watching  with  (and  without) 

 subtitles. 

 Watching  films  is  a  lot  more  fun  than  studying  with  a  textbook!  It  can  also  be  just  as  useful.  Here  is 

 why sitting down with a movie in English will improve your fluency: 

 REAL  ENGLISH  –  Textbooks  are  great  for  learning  vocabulary  or  grammar,  but  nothing  is  better 

 than  listening  to  real  native  English.  By  watching  British  and  American  films,  you  can  listen  to 

 native  English  actors  speaking  the  language  in  a  natural  way.  This  will  help  you  to  learn  modern 

 English and sound more like a native speaker  in terms of vocabulary and  style. 

 BETTER  PRONUNCIATION  –  Sometimes  it  can  be  hard  to  know  how  an  English  word  is 

 pronounced.  Hearing  native  speakers  in  movies  will  teach  you  the  correct  way  to  say  things. 

 Dialogues  in  films  also  provide  good  examples  of  how  sounds  in  words  change  in  connected 

 speech. 

 LIVE  CONTEXT  –  When  you  learn  a  word,  it  can  be  difficult  to  remember  what  it  means  or  how 

 to  use  it.  In  films,  words  are  used  as  part  of  a  story  and  this  context  helps  you  to  learn  and 

 remember them more effectively. 

 NATIVE  ACCENTS  –  Across  Britain  and  America  there  are  many  different  accents  used  to  speak 

 English.  When  watching  films,  you  will  hear  many  regional  accents  being  used  and  this  will  help 

 you to understand them better. Textbooks seldom provide information about English accents. 
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 EXPLORE  CULTURE  –  You  can  learn  about  the  culture  behind  the  language  when  you  watch 

 movies  in  English.  Language  and  culture  are  closely  connected.  Why  not  study  both  at  the  same 

 time by watching original films? 

 5 tips to learn English through movies and cartoons 

 1.  Only choose interesting films! 

 This  sounds  obvious,  but  the  most  important  thing  when  using  films  to  study  English  is  to 

 watch  movies  you  will  enjoy.  If  you  choose  a  boring  film,  then  you  may  lose  interest  and 

 pay less attention to the language it uses! Find interesting films by genre, title, actor/actress. 

 2.  Avoid movies that are too difficult 

 When  you  are  watching  a  film  in  English,  it  is  important  that  you  understand  enough  to 

 follow  the  storyline.  Try  to  choose  a  movie  that  suits  your  current  level  of  English.  If  you 

 are  a  beginner,  you  may  want  to  start  with  simple  cartoons  or  children’s  films  or  cartoons, 

 like  Toy  Story.  On  the  other  hand,  if  you  understand  99%  of  the  dialogue  between  characters 

 in a movie, it may be too easy for you. 

 3.  Aim to understand 70% or more 

 When  learning  English  with  films,  you  should  aim  to  understand  the  general  meaning  and 

 not  every  single  word.  Do  not  worry  if  you  miss  some  words  or  phrases  or  do  not 

 understand  the  accent  of  a  character  in  a  movie.  You  can  pause  or  rewind  the  film  sometimes 

 and  write  down  new  vocabulary,  but  avoid  doing  this  too  often.  Remember  that  watching 

 movies should be fun! 

 4.  Repeat your favourite lines! 

 If  you  hear  a  line  that  you  really  like,  write  it  down  and  repeat  it!  If  you  say  it  aloud,  you  are 

 more  likely  to  remember  it.  Sometimes,  you  will  hear  phrases  that  sound  cool  and  are  used 

 in  everyday  English  in  the  UK  or  America.  Textbooks  do  not  usually  teach  these  informal 

 expressions, but movie do! 

 1.  Use subtitles in the right way 
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 When  you  are  watching  a  film  in  English,  it  is  a  good  idea  to  turn  the  subtitles  on.  If  you 

 really  like  a  movie,  perhaps  try  watching  it  once  with  subtitles  and  then  again  without. 

 Avoid subtitles in your own language. 

 How I started learning English? 

 I  had  my  first  contact  with  English  when  I  was  five.  My  dad  inspired  me  to  watch  a  cartoon  in 

 English.  I  watched  them  every  day  for  the  next  three  years.  In  the  beginning  I  could  understand 

 nothing  of  what  they  were  saying.  But  soon  I  started  to  understand  individual  words,  especially  the 

 ones  which  appeared  in  the  titles.  Later  I  got  a  book  with  the  words  of  all  the  stories  and  tales.  I 

 read  the  book  many  times.  Still,  I  understood  very  little  of  the  meaning.  It  became  my  dream  to 

 learn  English  so  well  that  I  could  understand  cartoon  characters.  So  cartoons  were  my  first 

 motivation. That is how I started my way toward English. 

 Why am I learning English this way? 

 ●  I'm learning and having fun at the same time. 
 ●  I am developing English listening skills. 
 ●  I'm increasing my vocabulary. 
 ●  I'm learning natural speech. 
 ●  I am learning to understand the humor of native speakers. 

 Today,  I  can  understand  cartoon  characters  very  clearly.  I  am  delighted  and  proud  because  I  have 

 made  my  childhood  dream  come  true.I  am  constantly  aware  of  my  success  with  English  because  I 

 can  understand  I  watch  and  listen  to.  And  that  gives  me  pleasure  and  satisfaction  for  many  hours 

 every day. 

 My first cartoons viewed in the original 

 1.Tom and Jerry 

 2. Madagascar 

 3.Mickey Mouse 

 4.Toy Story 

 My first films viewed in the original 

 1.Harry Potter; 

 2.Home Alone 

 3.Charlie and the Chocolate Factory 

 My favorite cartoon and film 
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 Toy Story (1995) 

 Animated  films  like  Toy  Story  are  a  great  way  to  improve  your  English.  They  are  usually  aimed  at 

 children,  which  means  the  vocabulary  is  simple.  However,  Toy  Story  has  been  written  so  that  it  is 

 fun for adults too. It even includes some subtle adult humour that kids might not understand! 

 Toy  Story  is  one  of  the  most  successful  movies  of  all  time,  starring  Tom  Hanks  as  the  voice  of  the 

 main  character  Woody.  There  are  three  Toy  Story  movies,  all  of  which  are  action  packed,  colourful 

 masterpieces  about  the  ‘secret  life’  of  toys  that  come  alive  when  there  is  nobody  around.  In  the  first 

 film,  Woody  meets  a  new  toy,  Buzz.  All  of  the  movies  focus  on  friends  Woody  and  Buzz  as  they  go 

 through various adventures together. 

 Woody  : Hey! Who moved my doodle pad way over here? 

 Rex  : ROAR! 

 Woody  : Hey, how ya doin’, Rex? 

 Rex  : Were you scared? Tell me honestly. 

 Woody  : I was close to being scared that time. 

 Rex  : I’m going for fearsome here, but I just don’t feel it! I think I’m just coming off as annoying. 

 One of the reasons  Toy Story  is such a good film to help you learn English is because it is really fun. 

 Lots  of  American  slang  is  used  in  Toy  Story  .  From  the  extract,  you  can  see  the  phrase  ‘doodle  pad’, 

 which  is  a  toy  that  you  can  draw  on.  ‘Doodle’  is  a  funny  word  for  casually  drawing.  Woody  also 

 says  ‘How  ya  doin’?’.  He  is  a  cowboy  toy,  and  so  he  often  uses  very  American  phrases  like  this  one, 

 which means ‘How are you?’. 

 From  the  extract,  you  can  see  how  Toy  Story  uses  quite  simple  language;  making  it  perfect  if  you 

 are  trying  to  improve  your  English  with  movies.  It  does  use  some  longer  words,  though,  such  as 

 ‘fearsome’,  which  means  something  that  is  frightening  or  scary.  You  would  expect  a  dinosaur  to  be 

 ‘fearsome’, but instead Rex is just annoying! 

 Harry Potter (2001-2011) 

 Harry Potter  is one of England’s greatest national treasures. Everyone loves it! 

 The  movies  are  about  Harry  Potter,  a  wizard,  and  all  of  his  magical  adventures.  The  Harry  Potter 

 films  are  a  must-see  if  you  are  learning  English!  All  of  the  main  characters  go  to  a  magic  school 

 called  Hogwarts.  The  wizarding  world  of  Harry  Potter  has  its  own  animals  and  history,  and  it  uses 

 language  from  basic  English  to  magical  words  made  up  by  author  J.K.  Rowling.  Some  of  these 
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 nonsense  words  are  even  used  by  fans!  For  example,  ‘muggle’,  which  is  an  insult  meaning 

 ‘someone who cannot perform magic’. 

 There  are  eight  Harry  Potter  films  which  are  based  on  the  seven  books  by  J.K.  Rowling,  but  it  is 

 best to start with the first (  Harry Potter and the Sorcerer’s Stone  ). 

 Harry Potter:  Excuse me, who are you? 

 Hagrid:  Rubeus  Hagrid,  keeper  of  keys  and  grounds  at  Hogwarts.  Of  course,  you’ll  know  all  about 

 Hogwarts. 

 Harry Potter:  Sorry, no. 

 Hagrid:  No? Blimey, Harry. Didn’t you ever wonder where your mum and dad learned it all? 

 Harry Potter:  Learnt what? 

 Hagrid:  You’re a wizard, Harry! 

 This  famous  scene  is  in  the  first  film,  and  it  is  the  moment  when  Harry  finds  out  that  he  is  a  wizard. 

 You  might  have  noticed  that  in  this  extract  Hagrid  says  ‘  learned  ’,  whereas  Harry  uses  the  word 

 ‘  learnt  ’.  Both  ‘learned’  and  ‘learnt’  mean  the  same  thing  here.  They  are  both  the  past  tense  of  the 

 word  ‘learn’  and  it  is  okay  to  use  either.  ‘Learnt’  is  the  original  British  English  form,  but  ‘learned’ 

 is preferred in American English. 

 Hagrid  uses  the  word  ‘blimey’,  which  is  a  British  slang  word  used  to  express  surprise.  In  this  scene, 

 he is shocked that Harry has never heard of Hogwarts. 

 Hagrid  also  says  that  he  is  the  ‘keeper  of  keys  and  grounds  at  Hogwarts’.  This  means  he  is  a 

 ‘groundskeeper’,  or  somebody  who  takes  care  of  the  land.  In  the  movie,  Hagrid  is  played  by  famous 

 Scottish actor Robbie Coltrane. 

 Conclusion 

 English  has  given  me  so  much  satisfaction  and  pleasure  and  also  I  find  it  so  useful  in  my  pursuit,  that 

 I  decided  to  share  my  methods  and  my  experience  with  other  people.  I  really  know  that  it  is  possible 

 to  enjoy  the  process  of  learning  English  and  I  want  to  share  it  with  others.  It  has  been  established  that 

 learning  a  foreign  language  can  be  easy  and  enjoyable.  I  have  considered  such  a  method  as  "Learning 

 a  language  through  watching  movies  and  cartoons".  Thanks  to  it,  students  can  not  make  huge  efforts 

 to  memorize  words.  Words  will  be  easier  to  remember,  on  a  subconscious  level,  and  then  applied  in 

 practice. No doubt, watching films is a great way to learn English. 

 Literature 

 151 



 Литерусовски� чтени�-2022 

 1.  http://englex.ru/how-to-learn-english-by-films-and-tv-series/  -  Изучение  английского  языка  по 

 фильмам и сериалам. 

 2.  https://daily.afisha.ru/brain/448-kak-uchit-anglijskij-s-pomoshy-filmov-i-serialov/  -  Как  учить 

 английский с помощью кино и сериалов. 

 3.  https://vc.ru/15264-learn-by-films  -  Как  выучить  английский  язык  по  фильмам  за  год  с 

 небольшим. 

 152 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fenglex.ru%2Fhow-to-learn-english-by-films-and-tv-series%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fdaily.afisha.ru%2Fbrain%2F448-kak-uchit-anglijskij-s-pomoshy-filmov-i-serialov%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fvc.ru%2F15264-learn-by-films


 Литерусовски� чтени�-2022 

 Заимствованные немецкие слова в русском языке 

 Выполнил: Согомонян Тигран, 6 кл. 

 СОШ №71 

 Руководитель: Темрюкова С.Н., 

 Оглавление 

 Введение 

 1.Заимствования 

 2.История Германии и развитие немецкого языка 

 3. История Великобритании и развитие английского языка 

 4. Заимствования в русском языке 

 Заключение 

 Приложение 

 Введение 

 В  мире  существует  множество  языков  и  культур.  Народы  определенной  культуры 

 проживают  на  определенной  территории.  Между  тем  современный  мир  -  это  постоянный, 

 масштабный  обмен  информацией  и  передвижение  людей.  В  результате  таких  культурных  и 

 территориальных контактов происходит перенос традиций, слов из одного языка в другой. 

 У  каждого  языка  есть  свои  отличительные  черты,  благодаря  которым  можно  узнать,  из 

 какого языка пришло слово. 

 Появление  в  языке  слов,  перенесенных  из  одного  языка  в  другой,  (неисконного 

 происхождения) называется заимствованием. 

 Несомненным влиянием в мировом пространстве сегодня пользуется английский 

 язык.  Он  является  языком  международного  общения  и  повсеместно  изучается  в  школах 

 России. 

 Однако,  начав  изучение  немецкого  языка  как  второго  иностранного  в  пятом  классе,  нас 

 заинтересовал вопрос о влиянии английского и немецкого языков на русский язык. 

 Целью  нашей  работы  является  выяснить  заимствований  из  какого  языка  - 

 английского или немецкого - больше в современном русском языке. 

 Задачи нашей работы  : 

 - проанализировать литературу; 

 -определить, что такое «заимствования»; 

 -сравнить  историю  развития  государств  Германии  и  Великобритании  и  историю 

 развития языков этих стран; 

 153 



 Литерусовски� чтени�-2022 

 -проследить  появление  заимствований  из  английского  и  немецкого  языков  в  русском 

 языке в связи с историческими событиями. 

 Данная  работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка  литературы  и 

 приложения. 

 1.  Заимствования 

 Заимствования  -  то  копирование  (обычно  неполное  и  неточное)  слова  или  выражения 

 из  одного  языка  в  другой.  Заимствованием  также  называют  само  заимствованное  слово  [4]. 

 Заимствование в языках является одним из важнейших факторов их развития. 

 Заимствования различают по: 

 ●  языку - источнику заимствования, например, из английского языка -  англицизмами, из 
 арабского языка - арабизмами, из немецкого языка - германизмами и тому подобное: 

 ●  по типу контакта могут быть как прямыми (между языками соседних народов и 
 культур), так и опосредованными - при участии языка-посредника. Заимствования из 
 одного языка в несколько с минимальным изменением внешнего облика и значения 
 называются интернационализмами -  бизнес; 

 ●  по способу заимствования: 
 1.  лексические заимствования  , например, как целые слова, так и части слов: герцог от 

 нем. Herzog, архи-иерей, хин-ин; 
 2.  семантические заимствования  (формирование у уже имеющегося в языке слова 

 нового значения под влиянием другого языка: например, мышь (животное) - 
 (компьютерная) мышь (вид компьютерного манипулятора) по аналогии с английским 
 mouse. 

 калька  (от  фр.  calque  «копия»),  заимствование  иноязычных  слов,  выражений,  фраз 

 буквальным  переводом  соответствующего  слова:  например,  русское  слово  влияние 

 восходит к нем. Einfluss (ein + fliessen = в + лить)[5]. 

 В  течение  длительного  существования  государств  в  языки  их  народов  попадали  слова 

 разными путями и способами. 

 2.  История Германии и развитие немецкого языка 

 История  Германии  (нем.  Deutschland),  насчитывает  несколько  тысячелетий. 

 Варварские  племена,  давшие  начало  современным  немцам  и  скандинавам,  пришли  сюда  в 

 середине I тысячелетия до н. э. 

 Воинственные  германцы  быстро  подчиняли  себе  соседние  племена.  Если  изначально 

 они  обитали  в  районе  Прибалтики,  то  к  началу  нашей  эры  германцы  перебрались  в 
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 Центральную  и  Южную  Европу.  Однако  дальнейшее  их  продвижение  было  остановлено  на 

 границе Римской империи. 

 Официальной  датой  начала  немецкой  истории  считается  9  год  н.  э.,  когда  германский 

 князь  Армирий  разбил  в  битве  в  Тевтобургском  лесу  сразу  три  римских  легиона.  Благодаря 

 успеху  Армирия,  римлянам  пришлось  отказаться  от  продолжения  завоевания  Центральной  и 

 Северной Европы. 

 Двумя  веками  позднее,  после  начала  Великого  Переселения  народов,  германцы  начали 

 ожесточённую  борьбу  за  римские  территории.  В  конце  V  века  Рим  пал  и  на  территории 

 бывшей  империи  стали  возникать  варварские  королевства  такие  как  Бургундское,  Свевское, 

 Англосаксонское, Франкское и другие. 

 Приблизительно  в  этот  период  берёт  своё  начало  история  немецкого  языка,  так  как 

 начинают  контактировать  между  собой  языки  древних  германцев,  создавая  почву  для 

 образования  общего  языка.  Эта  была  Первая  ступень  развития  немецкого  языка,  которая 

 длилась с начала VII века до 1050 года, называется древневерхненемецким периодом. 

 Примерно три века после этого (до 1350 года) длится средневерхненемецкий период. 

 С  1350  по  1650  годы  происходит  развитие  ранненововерхненемецкого  языка,  с  1650 

 года - нововерхненемецкого языка, развитие которого продолжается и сегодня. 

 В  VI-V  веках  до  н.  э.  произошло  фонетико-морфологическое  разделение  германских  и 

 индоевропейских языков[7]. 

 К  великому  переселению  народов  язык  древних  германцев  уже  не  был  единым,  и 

 различные  ветви  германцев  говорили  на  своём  варианте  ещё  во  II-III  вв.  Эти  различия  между 

 отдельными  вариантами  языков  углубились  в  результате  последующего  великого 

 переселения народов. 

 В  III  веке  бургундцы  выдвинулись  из  области  Визе  и  Одры  к  Рейну.  Языки  алеманнов, 

 баюваров,  франков,  саксов  и  фризов  впоследствии  положили  начало  формированию 

 немецкого языка. 

 К  началу  IX  века  при  Карле  Великом  Франкское  королевство  достигло  пика  своего 

 могущества.  Ядром  королевства  при  этом  оставалась  современная  Германия.  Однако  потомки 

 Карла  Великого  не  сумели  сохранить  своё  наследство,  государство  франков  стало 

 распадаться. 

 В  843  году  королевство  франков  было  поделено  на  три  части  между  внуками  Карла: 

 Лотарь  I  получил  Срединное  королевство  (историческое  ядро  франкского  государства  и 

 Северная  Италия).  После  смерти  Лотаря  его  земля  было  разделена  на  Западно-Франкское 

 155 



 Литерусовски� чтени�-2022 

 королевство,  территория  современной  Франции,  которое  досталось  Карлу  II  Лысому.  Людвиг 

 I  Немецкий  стал  хозяином  Восточно  Франкского  королевства,  позже  ставшего  новым 

 сильным государством - Германией. 

 Предпосылками  формирования  языка  в  области  современного  немецкоязычного 

 пространства  стали  миграционные  процессы,  происходившие  ранее,  во  времена  Великого 

 переселения,  падение  Римской  империи  и  образование  в  этой  области  ряда  германских 

 государств, 

 Немецкие  императоры  постоянно  должны  были  бороться  с  растущими  аппетитами 

 епископов  и  местной  знати.  После  смерти  Генриха  VI  в  1197  году  в  империи  начались 

 междоусобная  война  за  власть  и  восстание  итальянцев,  не  желавших  подчиняться  немецкой 

 династии Гогенштауфенам. 

 Только  в  1220  году  императором  стал  сын  Генриха  VI  -  Фридрих  II,  который  сумел 

 снова  подчинить  Италию.  Однако  из-за  постоянной  необходимости  заниматься  итальянскими 

 делами  Фридрих  II  не  мог  следить  за  немецкими  епископами  и  знатью.  Чтобы  не 

 конфликтовать  лишний  раз  со  своими  подданными,  император  был  вынужден  признать  их 

 суверенные  права  в  границах  владений  каждого  из  сеньоров.  Эти  уступки  стали  причиной 

 формирования  на  территории  империи  множества  самостоятельных  княжеств,  которые 

 просуществовали до конца XIX века. 

 Династия Гогенштауфенов прекратилась после смерти Фридриха II. 

 В  1273  году  на  императорский  престол  пришла  новая  династия  -  Габсбурги.  Первые 

 представители  этой  династии  уже  не  имели  такого  влияния  как  Гогенштауфены.  Империя 

 вошла  в  полосу  кризиса.  Италия  вышла  из-под  контроля  Германии,  а  герцогство  Бургундское 

 отошло  к  Франции.  Впрочем,  Германия  продолжала  быть  одним  из  сильнейших  государств 

 Европы. 

 Началом  формирования  средневерхненемецкого  языка  принято  считать  1050  год,  а 

 датой  завершения  фазы  его  существования  -  1350  (период  позднего  средневековья)[7].  Этому 

 процессу  способствовало  то,  что  немецкие  земли  и  власти  на  местах  становились  всё  более 

 независимыми  друг  от  друга.  Свою  роль  сыграла  также  экспансия  на  восток  -  западные 

 области Польши. 

 Эпоха  подъёма  Германии  наступила  при  императоре  Карле  IV  (1346-1378), 

 принадлежавшего к Люксембургской династии. 

 Со  второй  четверти  XV  века  императорский  престол  стали  бессменно  занимать 

 представители  династии  Габсбургов.  В  конце  XV  века,  благодаря  серии  династических 
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 браков,  оформилось  ядро  родовых  владений  Габсбургов.  Эта  область  включала  в  себя 

 Венгрию, Чехию и Австрию, причём последняя была центром всей империи. 

 В  этот  же  период  официальное  название  государства  стало  звучать  как  «Священная 

 Римская  империя  германской  нации».  Несмотря  на  децентрализацию,  в  этот  же  период 

 наблюдается активный рост национального самосознания немцев. 

 Особое  значение  для  развития  ранненововерхненемецкого  языка  имело  изобретение 

 Иоганном Гутенбергом в 1446 году книгопечатания. 

 В  1588  году  произошло  событие,  определившее  ответвление  нидерландского  языка  от 

 ранненововерхненемецкого.  На  северо-западе  империи  семь  немецких  провинций  объявили  о 

 своей  независимости  и  создали  Республику  Соединённых  провинций,  которая  сегодня 

 официально составляет государство Нидерланды. 

 В  течение  примерно  50  лет  после  подписания  Аугсбургского  мира,  который 

 провозгласил  терпимость  вероисповедания,  католикам  и  протестантам  удавалось 

 сосуществовать  мирно,  но  в  начале  XVII  века  установившееся  равновесие  было  нарушено.  В 

 протестантской  Чехии  началось  восстание  против  убеждённого  католика  Фердинанда 

 Штирийского. 

 Региональный  религиозно-политический  конфликт  очень  быстро  перерос  в 

 общеевропейскую  войну  прогрессивных  национальных  государств  против  гегемонии 

 консервативных  Габсбургов.  Борьба  с  Габсбургами  сплотила  Францию,  Данию,  Чехию, 

 целый  ряд  немецких  княжеств,  Россию,  Англию,  Швецию  и  многих  других.  На  стороне  же 

 австрийских  императоров  выступали  державы,  где  были  сильны  позиции  католического 

 духовенства  -  Польша,  Испания  и  Португалия,  а  также  -  Бавария,  Саксония  и  Пруссия. 

 Тридцатилетняя  война  шла  с  переменным  успехом.  В  ходе  военных  действий  погибло  5 

 миллионов  человек.  Многие  скончались  от  тифа,  чумы  и  дизентерии,  бушевавших  в  это 

 время в Европе. 

 Войну  окончил  Вестфальский  мир,  по  которому:  от  Священной  Римской  империи 

 откололись  многие  области;  протестанты  получили  равные  с  католиками  права,  были 

 значительно расширены права рейхстага и немецких князей. 

 После  поражения  Священной  Римской  империи  главную  роль  в  жизни  Европы  стала 

 играть  Франция.  Но  Франция  пала  также  в  ходе  войны  за  испанское  наследство  (1701-1714). 

 Ключевую  роль  в  победе  антифранцузских  сил  сыграли  Габсбурги.  Благодаря  этому, 

 австрийские правители снова стали пользоваться большим авторитетом и влиянием. 
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 XVIII  столетие  стало  для  Габсбургов  новым  золотым  веком.  Императоры  вели 

 успешные  войны,  покровительствовали  наукам  и  искусствам,  присоединяли  к  своим 

 владениям  новые  территории  и  были  международными  арбитрами.  Но,  несмотря  на  этот 

 временный подъём, империя медленно разрушалась. 

 Возвышение  Пруссии  В  1701  году  на  территории  Священной  Римской  империи 

 возникло  Прусское  королевство  со  столицей  в  Берлине.  Первые  прусские  короли  сумели 

 накопить  немалые  богатства  и  создать  могущественную  армию,  считавшуюся  в  XVIII  веке 

 сильнейшей в Европе. 

 Очень  быстро  юное  королевство  стало  полновесным  соперником  Австрии.  Прусский 

 король  Фридрих  II  в  1740-45  годах  провёл  ряд  успешных  военных  операций  против 

 австрийской эрцгерцогини Марии Терезии. 

 В  это  же  время  царь  Петр1,  приглашая  немецких  специалистов  в  Россию,  проводит 

 различные реформы в стране. 

 Массовое  переселение  немцев  в  Россию  началось  во  времена  правления  Екатерины 

 Второй  -  урождённой  София  Августа  Фредерика  Ангальт-Цербстская  (нем.  Sophie  Auguste 

 Friederike  von  Anhalt-Zerbst-Dornburg)  (середина  18  века)  [1].  Немцы  освобождались  от 

 налогов,  от  воинской  службы,  им  наделялись  земли.  Свобода  вероисповедания  и  другие 

 привилегии. Колонии развивались и процветали вплоть до 1917 года. 

 Прусские  правители  стали  объявлять  себя  защитниками  немецких  свобод  от 

 посягательств  деспотичных  Габсбургов,  объединявших  к  тому  моменту  под  своей  властью 

 около  350  различных  государств  и  княжеств.  В  необходимости  избавиться  от  Габсбургов 

 были  убеждены  многие  представители  немецкой  знати,  тяготившиеся  устаревшими 

 порядками.  Окончательный  крах  империя  пережила  в  эпоху  наполеоновских  войн  (начало 

 1800-х годов). 

 Французская  армия  заняла  центр  империи  -  город  Вену.  Многие  немецкие  князья  не 

 только  не  встали  на  защиту  своего  правителя,  но  и  поддержали  Наполеона  Бонапарта.  В  1805 

 году  император  Франц  II  был  вынужден  согласиться  с  условиями  Пресбургского  мира,  по 

 которому  Франции  отходили  обширные  владения  в  Италии,  Австрии  и  Германии,  а  Бавария  и 

 Вюртемберг стали суверенными королевствами. 

 Год  спустя  на  территории  империи  возник  профранцузский  Рейнский  союз, 

 объединивший  39  самостоятельных  государств  и  несколько  вольных  городов.  Вскоре  члены 

 союза  заявили  о  своём  выходе  из  состава  империи.  Францу  II  не  оставалось  ничего  иного,  как 
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 согласиться  с  решением  своих  подданных  и  снять  с  себя  титул  императора.  Так  завершилась 

 история Священной Римской империи германской нации. 

 Несмотря  на  то,  что  во  время  наполеоновских  войн,  Пруссия  также  потерпела  неудачу, 

 королевство  продолжало  крепнуть  и  расти.  В  начале  XIX  века  здесь  был  проведён  ряд 

 реформ,  в  результате  которых  было  ликвидировано  крепостничество,  начала  развиваться 

 прусская  промышленность,  была  усовершенствована  система  управления.  Прусские  короли 

 так и не присоединились к Рейнскому союзу и продолжали вести независимую политику. 

 Соперничество  Пруссии  и  Австрии  не  помешало  им  объединить  усилия  для 

 возрождения  единого  государства.  Однако  ни  австрийский,  ни  прусский  императоры  не  были 

 готовы  сотрудничать.  В  1866  году  началась  австро-прусская  война,  из  которой  Пруссия 

 вышла  победительницей.  После  окончания  войны  возник  Северогерманский  союз,  центром 

 которого стал Берлин. 

 Но  настоящим  триумфом  Пруссии  стала  франко-прусская  война,  завершившаяся  в 

 1871  году.  По  итогам  войны,  ряд  крупных  южных  княжеств  был  вынужден  примкнуть  к 

 Северогерманскому  союзу.  После  этого  прусский  король  Вильгельм  I  и  министр-президент 

 Отто фон Бисмарк смогли торжественно объявить о возрождении германской империи. 

 Германские  императоры  были  могущественнейшими  правителями  Европы.  Но  в  1888 

 году  на  престол  взошёл  Вильгельм  II  -  убеждённый  сторонник  агрессивной  внешней 

 политики  и  немецкого  владычества  над  всей  Европой.  Новый  император  отстранил  от 

 должности  канцлера  Бисмарка  и  очень  скоро  настроил  против  себя  английскую  и  российскую 

 короны. 

 Считается,  что  немецкий  язык  XVIII  века  -  это  тот  самый  немецкий  язык,  на  котором 

 говорят  немцы  сегодня.  Более  чем  за  три  с  половиной  столетия  существования 

 нововерхненемецкого  языка  основные  изменения  коснулись  лексического  строя  и  отчасти 

 правописания,  что  было  связано  прежде  всего  с  развитием  науки  и  техники,  экономической  и 

 политической жизнью Германии, а также с межъязыковыми контактами. 

 В  1914  году  началась  Первая  Мировая  война,  в  которую  была  втянута  Россия. 

 Германия  и  её  союзники  делали  большие  успехи  на  русском  фронте,  но  терпели  поражение 

 на  западном.  Несмотря  на  мощную  экономику  и  выход  России  из  войны,  Германия  не  могла 

 более  противостоять  Англии  и  Франции.  В  ноябре  1918  года  в  Германии  началась  революция. 

 Население  не  могло  больше  переносить  тяготы  войны  и  требовало  отставки  императора. 

 Вильгельм II был вынужден покинуть престол и бежать в Нидерланды. 
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 Первая  Мировая  война  завершилась  подписанием  Версальского  договора  (1919),  по 

 которому  Германия  потеряла  огромную  часть  своих  территорий,  была  преобразована  в 

 Веймарскую республику и принуждалась к выплате контрибуций. 

 Окончательно  подорвал  доверие  народа  к  власти  мировой  экономический  кризис, 

 начавшийся  в  США  в  конце  1920-х  годов.  Немцы  мечтали  о  возрождении  прежней  империи  и 

 «сильной  руке».  Наибольшей  симпатией  у  населения  в  это  время  стала  пользоваться  партия 

 НСДАП,  возглавляемая  бывшим  ефрейтором  Адольфом  Гитлером.  В  1932  году  партия 

 Гитлера получила большинство голосов на парламентских выборах. 

 Осенью  1939  года  Гитлер  начал  Вторую  Мировую  войну.  Буквально  за  два  года 

 немецкая  армия  сумела  оккупировать  практически  всю  Центральную  и  Восточную  Европу. 

 На  оккупированных  территориях  проводилась  политика  террора,  многие  народности 

 уничтожались  физически,  а  представители  остального  населения  использовались  как 

 дешёвая рабочая сила. Но на территории СССР Гитлера ждала неудача. 

 В  мае  1945  года  Красная  армия  и  войска  союзников  заняли  Берлин.  После  победы  и 

 проведения  военного  трибунала  в  Нюрнберге  страны-победительницы  создают  на  западе  - 

 ФРГ  со  столицей  в  Бонне;  на  востоке  -  ГДР  со  столицей  в  Восточном  Берлине.  Между  ГДР  и 

 Западным Берлином была построена Берлинская стена. 

 В  1989  году  Берлинская  стена  пала,  а  годом  спустя  ФРГ  и  ГДР  объединились  в  единое 

 государство. 

 3.  Истории Великобритании и развитие английского языка 

 Ученые  делят  историю  Великобритании  на  две  части:  история  Англии,  Шотландии, 

 Уэльса и Ирландии до 1707 года и история Великобритании после 1707 года.  Территория 

 Великобритании  стала  заселяться  людьми  во  времена  палеолита  около  700  тысяч  лет  назад, 

 когда  на  Земле  царил  ледниковый  период,  а  пролива  между  Британскими  островами  и 

 Европой не существовало. 

 В  6500  году  до  нашей  эры  Британию  окончательно  отрезало  от  континента.  Климат  к 

 тому  времени  улучшился,  люди  начали  возделывать  землю  и  выращивать  животных. 

 Примерно  в  4000  году  до  нашей  эры  доисторические  жители  Британских  островов  построили 

 Стоунхендж. 

 В  800-700  годах  до  нашей  эры  на  территорию  Великобритании  стали  переселяться 

 племена  кельтов,  до  этого  жившие  в  Западной  и  Центральной  Европе.  В  античную  эпоху 

 британских  кельтов  стали  называть  бриттами,  откуда  позже  появятся  названия  Британия  и 

 Великобритания. 
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 История  английского  языка  -  процесс,  в  результате  которого  диалект  одного  из 

 германских  племен,  на  котором  в  V  веке  говорили  жители  Британии,  за  полтора  тысячелетия 

 превратился в язык, на котором общаются более 2 млрд человек по всему миру. 

 Английский  язык  является  западногерманским  языком,  который  возник  на  основе 

 англо-фризских  наречий,  привнесённых  в  Британию  в  V-VII  веках  н.  э.  германскими 

 завоевателями  и  поселенцами  нынешней  Северо-Западной  Германии,  Западной  Дании  и 

 Нидерландов[8]. 

 Древнеанглийский  язык  англосаксонской  эпохи  развился  в  среднеанглийский  язык,  на 

 котором  говорили  со  времён  нормандских  завоеваний  и  до  конца  XV  века.  Значительное 

 влияние  на  формирование  английского  оказали  контакты  с  северогерманскими  языками,  на 

 которых  говорили  скандинавы,  завоевавшие  и  колонизировавшие  Британию  с  VIII  по  IX  век; 

 этот  контакт  привёл  к  многочисленным  лексическим  заимствованиям  и  грамматическим 

 упрощениям.  Влияние  на  язык  оказали  завоевания  норманнов,  которые  говорили  на 

 старонормандском  языке,  который  в  Британии  развился  в  англо-нормандский  язык.  Много 

 норманнских  и  французских  заимствований  вошло  в  языковую  лексику,  относящуюся  к 

 церкви и судебной системе 

 В  1  веке  до  нашей  эры  Юлий  Цезарь  начал  завоевательные  походы  на  Британию.  К 

 концу  60-х  годов  территория  бриттов  была  покорена,  а  Британия  стала  провинцией  Римской 

 империи. 

 В  начале  5  века  Римская  империя  пришла  в  упадок,  и  Британия  стала  независимой.  В 

 V  веке  англы  переселились  на  остров  Британия,  что  создало  предпосылки  для  образования 

 английского  языка.  Когда  римляне  покинули  Британию,  ее  стали  завоевывать  пришедшие  с 

 континента  племена  англов,  саксов  и  ютов.  От  них  произошли  современные  англичане,  тогда 

 как  шотландцы,  ирландцы  и  валлийцы  -  потомки  кельтов.  Англосаксонские  племена 

 основали  в  Британии  семь  крупных  королевств,  которые  затем  объединились  в  единое 

 королевство под названием Англия. Первым королем Англии стал Альфред Великий. 

 В  1066  году  Англию  завоевали  нормандцы  под  предводительством  Вильгельма 

 Завоевателя.  В  то  время  Нормандия  была  герцогством  на  севере  Франции,  а  Вильгельм  –  ее 

 правителем.  Нормандское  завоевание  оказало  гораздо  более  сильное  влияние  на  Англию,  чем 

 все  предыдущие.  Англосаксонское  население  было  полностью  вытеснено  из  высших  слоев 

 общества  и  сохранилось  только  среди  крестьян,  а  английский  язык  был  почти  вытеснен 

 французским и чудом сохранился. 
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 В  Англии  правили  несколько  династий.  Династия  Плантагенетов  продолжалась  до 

 1399  года.  Последний  король  Ричард  II  обратил  против  себя  население  Англии,  которое 

 выбрало  для  себя  другого  правителя,  Генриха  IV  -  сына  герцога  Ланкастерского.  Так  началась 

 династия  Ланкастеров,  которая  продлилась  недолго  -  до  1461  года.  Генрих  IV  считается 

 первым английским королем, для которого английский был родным языком. 

 Династия  Тюдоров,  которая  правила  с  середины  XV  столетия,  начала  новую  историю 

 Англии.  Елизавета  I  впоследствии  взошла  на  престол.  Ее  правление  называют  золотым  веком 

 Англии,  а  ее  саму  -  Доброй  королевой  или  Королевой-девой.  В  ее  время  расцвела  английская 

 культура:  это  была  эпоха  Шекспира,  Бэкона,  Марлоу  и  других.  Язык  Шекспира  -  ранний 

 современный английский язык, который был распространён примерно с 1500 года. 

 С  1603  года  началась  новая  династия  Стюартов.  В  1707  году  она  подписала  Акт  об 

 унии,  в  результате  которого  Англия  объединилась  с  Шотландией  и  образовала  новое 

 государство - Великобританию. 

 После  нее  трон  занял  курфюрст  Ганноверский  Георг,  правнук  Якова  I.  Он  стал  первым 

 представителем династии Ганноверов на английском троне. 

 С  1714  по  1830  годы  престол  последовательно  занимали  Георги  -  от  I  до  IV.  Самым 

 ярким  было  правление  короля  Георга  III,  при  котором  Великобритания  потеряла 

 американские  колонии,  но  основала  новые  колонии  в  Австралии,  присоединила  Ирландию, 

 нанесла  Наполеону  поражение  в  знаменитой  Трафальгарской  битве,  пережила 

 промышленную революцию. 

 Современный  английский  язык,  на  котором  говорят  и  поныне,  был  в  употреблении  с 

 конца  XVII  века.  Со  времён  Британской  колонизации  английский  язык  получил 

 распространение  в  Великобритании,  Ирландии,  США,  Канаде,  Австралии,  Новой  Зеландии, 

 Индии, части Африки и в других странах. 

 В  1837  году  королевой  стала  его  племянница  Виктория,  дочь  принца  Кентского 

 Эдуарда.  В  викторианскую  эпоху  Великобритания  переживала  расцвет  по  всех  областях  - 

 политической,  культурной,  промышленной,  научной  и  военной.  В  правление  Виктории 

 Индия  стала  частью  Британской  империи,  был  присоединен  Кипр,  Англия  получила 

 большинство  акций  Суэцкого  канала  и  заняла  важное  положение  в  Египте.  В  целом  этот 

 период был относительно мирным. 

 В  викторианскую  эпоху  зародился  английский  средний  класс,  сформировался 

 знаменитый  образ  джентльмена  и  кодекс  чести.  В  городах  Великобритании  появились 
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 освещение,  тротуары,  водопровод,  канализация,  метро.  Страна  стала  финансовой  столицей 

 мира. 

 Королева  Виктория  умерла  в  1901  году.  На  троне  ее  сменил  сын  Эдуард  VII. 

 Эдвардианская  эпоха  была  синонимом  мирного  времени  и  примерно  соответствует 

 российскому серебряному веку. 

 Во  время  правления  Георга  VI  Великобритания  вступила  во  Вторую  мировую  войну  и 

 боролась против нацистской Германии. 

 В  1947-1948  годах  Великобритания  переживала  период  деколонизации:  Индия,  Бирма, 

 колонии  в  Африке,  Океании  и  Индийском  бассейне  получили  независимость.  В  1949  году  от 

 государства отделилась южная Ирландия. 

 В  настоящее  время  английский  язык  является  средством  межнационального  общения  - 

 лингва франка[8]. 

 4.  Заимствования в русском языке 

 Как видно из истории развитие языка страны происходит в со развитии с ее историей. 

 История  развития  Германии  и  немецкого  языка  показывает,  что  немецкий  оказал 

 огромное  влияние  на  развитие  английского  языка  и  английский  язык  возник  из  латинского, 

 немецкого и французского языков. 

 Исторические  события,  которые  происходили  в  истории  Германии  и  Англии 

 подтверждают,  что  Англия  имела  меньше  контактов  с  Россией,  в  то  время  как  Германия, 

 особенно  во  времена  Петра  Великого,  в  1990-е  годы,  не  просто  контактировала,  а  проводила 

 массовое переселение людей из страны в страну. 

 Так,  например,  Петр  1  принял  на  работу  экономических  и  административных 

 специалистов  из  Германии.  В  1716  году  он  приказал  административным  служащим  учить 

 немецкий язык. 

 Русский  язык  заимствовал  много  слов  из  немецкого  языка  в  военной  области, 

 например  Schlagbaum  шлагбаум  и  Marschroute  маршрут  ,  также  такие  выражения  как 

 Rucksack,  рюкзак  ,  Maßstab  масштаб  ,  Strafe  штраф  (в  немецком  «наказание»,  в  русском 

 языке в значении «взыскание»), и Zifferblatt  циферблат  . 

 Из  речи  инженеров  и  мастеров-иностранцев  могла  проникнуть  в  русский  язык  лексика 

 столярного,  слесарного,  сапожного  производства.  Такие  слова,  как  стамеска  ,  шерхебель  , 

 дрель  и  др.,  заимствованы  изустным  путём  из  немецкого  языка.  Оттуда  же  пришли  в  русский 

 язык  и  слесарные  термины:  верстак  ,  винт  ,  кран  ,  клапан  -  и  само  слово  слесарь.  Из 
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 немецкого  же  заимствуются  слова,  характерные  для  сапожного  дела:  дратва  ,  рашпиль  ,  вакса  , 

 клейстер  и много других  (см. Приложение 1). 

 Особенно  массовое  переселение  немцев  в  Россию  произошло  во  времена  правления 

 Екатерины Великой – урожденной немки. Были образованы целые немецкие поселения. 

 Великий  ученый  Михаил  Васильевич  Ломоносов  ,  учившийся  в  Марбурге  и 

 Фрайберге,  считается  основателем  российской  науки  горной  промышленности,  минералогии 

 и  геологии.  В  своих  письмах  о  горной  промышленности  и  металлургии  он  использует 

 немецкие  названия  металлов  и  полезных  ископаемых:  Wismut  (Bismut)  «  висмут  »,  Wolfram 

 «  вольфрам  »,  Gneis  «  гнейс  »,  Quarz  «  кварц  »,  Pottasche  «  поташ  »,  Zink  «  цинк  »,  Spat  «  шпат  »  и 

 Steiger «  штейгер  » и многие другие. 

 Англицизмы  начали  проникать  в  русский  язык  на  рубеже  XVIII  -  XIX  веков  ,  но  их 

 приток  в  лексику  русского  языка  оставался  не  очень  значительным  кроме  сферы  спорта 

 вплоть до  1990-х годов  . 

 В  это  время  начался  интенсивный  процесс  заимствования  как  слов,  для  которых 

 отсутствовали  соответствующие  понятия  в  языке,  например  компьютерной  терминологии: 

 шредер  ,  оверхэд,  плоттер  ,  сканер  ,  и  деловой  лексики:  дефолт,  маркетинг,  дилер,  офшор  ,  - 

 так  и  замещение  русских  лексических  единиц  английскими,  например,  пивная  →  паб  ,  убийца 

 →  киллер  .  Стали  привычными  заимствования  из  английского  в  русский  в  сфере  спорта  и 

 активного  отдыха,  например,  само  слово  спорт  ,  названия  видов  спорта:  футбол  ,  баскетбол  , 

 хоккей  ,  теннис  ,  бокс  и многие другие. 

 Заключение 

 Решение  проблемы,  которой  посвящена  наша  работа,  невозможно  без  обращения  к 

 истории  развития  таких  государств  как  Германия  и  Великобритания.  Изучение  основных 

 событий  истории  показывает,  что  Германия  и  Великобритания  прошли  долгий  путь  развития, 

 который  оказал  влияние  на  формирования  современных  языков:  немецкого  и  английского. 

 Причем английский язык сформировался из латинского, немецкого и французского языков. 

 Благодаря  тесным  культурным  контактам  и  перемещением  населения,  немецкий  язык 

 оказал  влияние  на  русский  язык.  В  современном  русском  языке  имеется  большое  число 

 заимствований из немецкого языка. 

 Заимствований  из  английского  языка  в  русском  языке  меньше,  так  как  английский 

 язык сам включает много заимствований из французского и немецкого. 
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 Приложение 1 

 Абзац  — нем. Absatz 

 Брудершафт  — нем. Bruderschaft (братство) 

 Бутерброд  — нем. Butterbrot = Butter (масло) + Brot (хлеб) 

 Бухгалтер  — нем. Buchhalter = Buch (книга)+ halten (держать) 

 Бюстгальтер  — нем. Büstenhalter = Büste + halten 

 Ванна  — нем. Wanne 

 Вафля  — нем. Waffel 

 Вахта  — нем. Wache 

 Вундеркинд  — нем. Wunderkind = Wunder (чудо) + kind  (ребенок) 

 Галстук  — нем. Halstuch = Hals (шея) + Tuch (платок) 

 Гастарбайтер  — нем. Gastarbeiter = Gast (гость)+ arbeiter (работник) 

 Гастроль  — нем. Gastrolle = Gast (гость) + Rolle (роль) 

 Глазурь  — нем. Glasur 

 Дуршлаг  — нем. durchschlagen (процеживать) 

 Дюбель  — нем. Dübel 

 Егерь  — нем. Jäger  (охотник) 

 Кафель  — нем. Kachel 

 Кнопка  — нем. Knopf (пуговица) 

 Кунсткамера  — нем. Kunstkammer = Kunst (искусство) + Kammer (комната) 

 Курорт  — нем. Kurort = Kur (лечение) + Ort (место) 

 Ландшафт  — нем. Landschaft 

 Лебезить  — нем. Ich liebe Sie 

 Лейтмотив  — нем. Leitmotiv 

 Лобзик  — нем. Laub (узор листвы) + sägen (пилить) 

 Масштаб  — нем. Maßstab (измерительный жезл) 

 Матовый  — нем. Matt (тусклый) 

 Мундштук  — нем. Mundstück = Mund (рот) + Stück (штука) 

 Мюсли  — нем. Müsli от Mus  (каша, пюре) 

 Парикмахер  —  нем.  Perücken  (парики)  +  machen  (устаревшее,  мастер,  делающий 

 парики.) 

 Перламутр  — нем. Perlemutter = «мать жемчуга» 

 Плац  — нем. Platz (место, площадь) 
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 Полтергейст  — нем. poltern (шуметь) + Geist (дух) 

 Рихтовать  — нем. richten 

 Рюкзак  — нем. Rucksack = der Rücken (спина) + der Sack (мешок) 

 Слесарь  — нем. Schlosser 

 Стамеска  — нем. Stemmeisen (долото) 

 Стул  — нем. Stuhl 

 Туфля  — нем. tuffel (башмак) 

 Фальшь  — нем. Falsch 

 Фартук  — нем. Vortuch 

 Фейерверк  — нем. Feuerwerk 

 Цех  — нем. Zeche 

 Цирлих-манирлих  — нем. zierlich (изящно) + manierlich (манерно) 

 Циферблат  — нем. Zifferblatt 

 Шайба  — нем. Scheibe 

 Шахер-махер  — нем. Schacher (махинация) + Macher (делец, мастак) 

 Шахта  — нем. Schacht 

 Шифер  — нем. Schiefer 

 Шлагбаум  — нем. Schlagbaum 

 Шланг  — нем. Schlange (змея, рукав) 

 Шлифовать  — нем. schleifen 

 Шприц  — нем. spritzen (брызгать) 

 ШТ  –  штука,  штиль,  штрих,  штраф,  штемпель,  штанга,  штаб  (все  эти  слова  звучат  на 

 немецком также) 
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 4. Заключение 

 Введение 

 Переводоведение  как  наука  по  мере  собственного  становления  обхватывает  все  большее 

 численность  задач  и  неоднозначных  положений.  Пробуя  решить  вопрос:  как  переводить, 

 ученые  фокусируют  внимание  на  всевозможных  объектах  перевода,  которые  нередко 

 считаются источниками противоречивых воззрений. 

 Задачей  данного  доклада  является  рассмотрение  особой  категории  слов,  называемых  в 

 литературе  по  переводу  «ложными  друзьями  переводчика»,  которая  представляет  собой 

 лексические проблемы при переводе. 

 Актуальность  предоставленной  темы  заключается  в  том,  что  переводчик  встречается  с 

 задачей  неверного  отождествления  отдельных  элементов  систем  английского  и  родного 
 168 



 Литерусовски� чтени�-2022 

 языков  при  переводе.  Этим  образом,  изучения  предоставленной  категории  слов 

 обусловливаются необходимостями практики перевода. 

 Присутствие  совокупных  текстов  в  ряде  языков  вызвано  определенными  историческими 

 основаниями  совокупным  происхождением  кое-каких  языков,  домашним  и  культурным 

 общением  народов,  говорящих  на  различных  языках.  Почти  все  европейские  языки,  при 

 обозначении  свежих  мнений,  образующихся  в  связи  с  выходом  в  свет  свежих  социальных 

 отношений  и  развитием  науки  и  техники,  обширно  воспользовались  текста,  взятые  из 

 греческого и латинского языков. 

 Совместные  слова  в  сравниваемых  языках  имеют  все  шансы  быть  практически 

 тождественными  по  звуковой  форме  или  же  же  быть  подобными  графически,  впрочем 

 выделяться  по  пространству  ударения  в  слове  и  по  звучанию  отдельных  гласных  или  же 

 согласных  звуков.  Конечно,  собственно  что  особенности  звукового  строя,  элементы 

 специфику  предоставленного  языка,  накладывают  на  “международное”  слово,  пополняющее 

 его лексикографический состав, личный колер. 

 Сходно  звучащие  лексемы  сопоставляемых  языков,  к  примеру,  враждебность  (руск.), 

 aggression  (англ.),  agression  (фр.),  Aggression  нем.),  agresiфn  (исп.),  aggressione  (ит.),  agresiune 

 (рум.) и т.д. Эти интернациональные лексические ряды очень многочисленны. 

 Не  считая  такого,  подобные  по  форме  лексемы  появляются  в  итоге  межъязыковых  контактов 

 изнутри  конкретной  пары  языков  или  же  же  имеют  все  шансы  заимствоваться 

 предоставленной  парой  языков  из  какого-нибудь  третьего  языка.  Этим  образом  в  российском 

 языке  были  замечены  текста  абажур,  абордаж,  авангард,  авиация  и  почти  все  иные,  взятые  из 

 французского;  аврал,  автотележка,  акваланг  и  др.  из  английского,  абзац,  автобус,  аксельбант, 

 альпеншток  из  немецкого,  автострада,  адажио,  акварель  из  итальянского,  адмирал  из 

 голландского, создатель из польского, алыча из турецкого и т.п. 

 Много  слов  взято  и  европейскими  языками  из  русского.  К  примеру,  из  росского  языка  во 

 французский  пришли  слова  казак  (cosaque),  аппаратчик  (apparatchiks),  космос,  космодром, 

 космонавт  (cosmos,  cosmodrome,  cosmonaute),  ура  (hourra),  хулиган  (houligan),  икона  (icфne), 

 интеллигенция (intelligentsia), мамонт (mammouth), мазут (mazout), лиман (liman) и др. 

 Между  диалексем  языков,  оказывающихся  в  соприкосновении  в  переводе,  особенную  и 

 достаточно  огромную  группу  составляют  лексемы,  смысла  коих  не  эквивалентны,  это 

 например именуемые «ложные друзья переводчика», о коих далее сходит речь. 
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 1.  Причины появления 
 2.  Переосмысления в процессе исторического развития (Независимое развитие языков) 

 Значение  одного  и  того  же  слова  из  праязыка  в  языках-потомках  может  развиваться  в 

 различных  направлениях,  что  в  итоге  приводит  к  расхождениям  в  его  лексическом 

 значении в различных близкородственных языках. 

 Например,  слово  gift,  которое  по-английски  означает  подарок,  дар  (в  том  числе  в 

 значении  «талант»,  «одарённость»),  а  по-немецки  —  яд,  отрава.  Соответственно  gifted 

 на  английском  это  одарённый,  а  по-немецки  giftig  означает  ядовитый.  Первичное 

 значение этого общегерманского слова — «что-либо данное». 

 В  процессе  исторического  развития  лексическое  значение  того  или  иного  слова  может 

 либо  расширяться,  либо  сужаться.  Иногда  денотативное  значение  слова  может 

 оставаться  прежним,  однако  может  меняться  его  коннотативное  значение:  польск.  żyd 

 является  стилистически  нейтральным  словом,  в  то  время  как  рус.  жид  является 

 оскорбительно-пренебрежительным дисфемизмом. 

 На  праславянском  языке  слово  vonjati(русский  вонять)  означало  «пахнуть».  В  русском 

 его  смысл  сдвинулся  до  «плохо  пахнуть»,  в  то  время  как  в  западнославянских  языках 

 (например,  чеш.  voňavka  —  духи)  не  несёт  отрицательного  смысла.  Исходное  значение  в 

 русском  языке  осталось  в  словах  обонять,  обоняние,  а  также  в  старославянизме 

 «благовоние»  (приятный  запах),  преимущественно  используемом  для  описания  запаха  в 

 церкви и других местах преклонения. 

 Также  украинский  вродливий  (произносится  вродлы́вый)  означает  красивый,  польск. 

 uroda — красота, а созвучное ему русское уродливый имеет противоположное значение. 

 Чешское  и  словацкое  čerstvý  переводится  на  русский  язык  не  как  чёрствый,  а,  наоборот 

 — свежий. 

 Ещё  один  пример  из  родственных  языков:  слово  польск.  zapomnieć  означает  забыть,  то 

 есть  противоположно  значению  созвучного  русского  слова,  а  его  антоним  zapamiętać  — 

 запомнить, в свою очередь, является антонимом русского выражения запамятовать. 

 1.2  Изменение значения слова при заимствовании 

 Слова  обычно  заимствуются  для  того,  чтобы  дать  название  некоторому  новому  понятию. 

 Нередко это новое понятие возникает из неосновного значения заимствуемого термина. 
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 Английское  old-timer  (старик,  ветеран)  было  заимствовано  многими  языками  в  суженном 

 значении  —  старинный  автомобиль  .  Слово  «док»  (dock)  было  заимствовано  для  того,  чтобы 

 назвать  помещение  для  ремонта  кораблей  (  англ.  dry  dock  —  «сухой  док»),  хотя  в  английском 

 языке это слово означает пристань. 

 Изредка  случается,  что  заимствованное  слово  обретает  в  новом  языке  собственную  жизнь. 

 Тюркское  балык  —  рыба,  в  заимствованиях  приобрело  более  узкое  значение  «  солёная 

 провяленная  рыба  »,  а  по-русски  так  называют  и  мясо,  приготовленное  подобным  образом. 

 Очень  много  подобных  слов  в  японском  языке:  они  пришли  из  английского  языка  и  во 

 многих  случаях  поменяли  своё  значение.  Например,  слово  rough  (по-английски  означает 

 «грубый»,  «жёсткий»)  в  современном  японском  означает  «повседневный»  стиль  одежды, 

 service  «скидку»,  словосочетание  salary  man  (первоначально  «наёмник»,  затем  «наёмный 

 работник»),  по-японски  произносимое  как  сарариман  «работника  компании»,  «офисного 

 работника». Такие японские слова обычно называют  Васэй-эйго  . 

 1.2.1 Параллельное заимствование 

 Языки  А  и  Б  могут  заимствовать  слова  из  языка  В  в  разных  значениях.  В  русско-английских 

 «ложных друзьях» общий предок чаще всего  латынь  . 

 Поскольку  слова  в  разговорном  языке,  как  правило,  являются  полисемантическими  ,  то  и 

 заимствования  не  являются  в  этом  отношении  исключением.  Попав  в  другой  язык  в 

 каком-либо  одном  значении,  заимствованные  слова  со  временем  приобретают  всё  новые  и 

 новые  значения,  которые  уже  не  являются  интернациональными.  Яркий  пример  тому  — 

 слово  бланк,  восходящее  к  фр.  blanc  («белый»  или  белый  чистый  лист),  которое  в  русском 

 языке  стало  обозначать  «  формуляр  для  заполнения  »,  в  английском  —  «пробел»,  «пустой»,  а  в 

 немецком — «начищенный», «выбритый», «голый». 

 В  некоторых  европейских  языках  слово  préservatif,  preservativo  и  т.  д.  означает  «  барьерный 

 метод  мужской  контрацепции  »  (в  этом  значении  слово  вошло  и  в  русский),  но  в  английском  и 

 испанском  preservative  —  «  консервант  »  (при  этом  в  русском  языке  присутствует  слово 

 пресервы  или презервы). 

 1.3Случайные совпадения 

 Такие  совпадения  возможны  как  в  родственных,  так  и  в  неродственных  языках:  венгерский 

 lány  («девушка»,  а  не  «лань»),  итальянский.  cravatta,  нем  ецком  Krawatte,  иа  украинском 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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 .  краватка  («галстук»,  а  не  «кровать»),  японском.  山  (произношеие  yama)  («гора»,  а  не  «яма») 

 и т. д. 

 Иногда  в  близкородственных  языках  случайные  совпадения  происходят  вследствие 

 позиционных  фонетических  изменений:  укр.  кішка  («кошка»)  уподобилось  рус.  кишка  по 

 причине  изменения  в  украинском  языке  гласного  (вызванного  удлинением  и  дальнейшем 

 изменением  перед  слогом,  в  котором  исчезал  сверхкраткий  ъ  или  ь).  Точно  также  украинский. 

 кіт  («кот»),  а  не  русский.  кит.  По-португальски  «coelho»  —  кролик  («conejo»  на  испанском),  а 

 по-испански  «cuello»  —  шея  (по-португальски  с  сохранением  корня,  «colo»).  По-английски 

 mist  —  туман,  а  по-немецки  Mist  —  навоз.  Это  различие  в  значении  привело  к  конфузу  при 

 экспорте в Германию  дезодоранта  Mist Stick, а  также  Роллс-Ройса  Silver Mist. 

 2.  Типы омонимов 

 2.1  Первый тип 

 Омонимы  с  абсолютно  разным  набором  лексических  значений.  Их  можно  спутать  лишь  по 

 причине  созвучия  (типичные  омонимы),  например  болгарский.  -  булка  («невеста»),  русский.  - 

 булка. Н  емецкий.  -Angel («удочка») и  русский  -ангел. 

 2.2  Второй тип 

 Омонимы,  некоторые  лексические  значения  которых  совпадают  полностью  либо  частично  за 

 счёт  наличия  общих  признаков,  позволяющих  отнести  эти  слова  с  данными  значениями  к 

 одной сфере употребления. 

 Именно  последний  случай  связан  с  наибольшим  количеством  ошибок  при  переводе. 

 Например,  английский  -  aggressive  имеет  не  только  значение  «агрессивный»,  но  и 

 «настойчивый,  энергичный».  Совпадение  первого  лексического  значения  слова  aggressive  с 

 лексическим  значением  русский-агрессивный  может  привести  к  тому,  что,  например,  при 

 переводе  словосочетания  английский  -  aggressive  salesman  второе  значение  английского  слова 

 (которого  нет  у  русского)  проигнорируется,  и  словосочетание  будет  переведено  как 

 «агрессивный  продавец»  вместо  корректного  «настойчивый  продавец».  С  определённой 

 поправкой, впрочем, такую ошибку в переводе можно отнести к издержкам  буквализма  . 

 Другой  пример:  слово  английский  -  electric  означает  «электрический»  и  совпадает  по 

 звучанию  с  русский-электрик.  Оба  значения  имеют  непосредственное  отношение  к 

 электричеству,  и  знание  этого  факта  при  одновременном  незнании  правил  словообразования 

 может явиться причиной смешения смыслов во время перевода. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_Motor_Cars
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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 3 Ложные друзья переводчика в других сферах языка 

 3.1 Ложные друзья переводчика в письменности 

 Ложные  друзья  переводчика  в  системах  письма  могут  послужить  причиной  неправильного 

 произношения  либо  неправильного  транскрибирования  иноязычных  собственных  имён  и 

 варваризмов  ,  неправильного  заучивания  правил  чтения  на  других  языках  и  прочих 

 орфоэпических  ошибок. 

 В  разных  языках  либо  в  разных  системах  письма  одна  и  та  же  буква  либо  одно  и  то  же 

 буквосочетание  может  читаться  по-разному.  Так,  например,  буква  Ë  ,  которая  в  русском  языке 

 обозначает  огубленный  гласный  среднего  ряда,  в  албанском  языке  —  нейтральный  гласный 

 [  ə  ]  («  шва  »),  в  то  время  как  в  латинском  ,  французском  ,  нидерландском  и  некоторых  других 

 языках  тот  же  самый  диакритический  знак  обозначает  то,  что  данная  буква  читается  сама  по 

 себе,  а  не  является  составной  частью  диграфа  AE  ,  IE  либо  OE  .  Украинская  буква  Г  читается 

 как  звонкий  фарингальный  щелевой  согласный,  а  взрывное  [  ɡ  ]  в  украинском  языке 

 обозначается  буквой  Ґ  .  Буква  Ъ  в  болгарском  языке  читается  как  гласный  звук  неогублённое 

 о  ,  а  буква  Щ  —  как  сочетание  согласных  ШТ.  Польский  диграф  SZ  произносится  [ш],  а  одна 

 буква S — как [с], а в  венгерском языке  наоборот, диграф  sz читается [c], а буква s — [ш]. 

 По-разному  в  разных  языках  читается  и  диграф  CH  :  в  испанском  и  галисийском  —  как  Ч,  во 

 французском  ,  португальском  и  бретонском  —  как  Ш,  в  немецком  ,  нидерландском  ,  литовском  , 

 польском  ,  чешском  ,  словацком  ,  валлийском  ,  ирландском  и  гэльском  —  как  Х,  а  в 

 итальянском  ,  каталанском  ,  румынском  —  как  К;  в  английском  языке  он  читается  как  Ч  в 

 исконных  английских  словах,  а  также  заимствованиях  из  испанского,  как  К  —  в  большинстве 

 заимствований,  в  первую  очередь  из  греческого,  латинского  и  немецкого,  и  как  Ш  —  во 

 французских заимствованиях. 

 3.2 Ложные друзья переводчика в грамматике 

 Одна  и  та  же  грамматическая  форма  в  разных  языках  может  иметь  совершенно  разные 

 функции. 

 Так,  например,  перфект  в  английском  языке  (I  have  done  it)  обозначает  действие, 

 совершившееся  в  прошлом  и  имеющее  непосредственное  влияние  на  момент  речи,  то  есть 

 неразрывно  с  ним  связанное  (в  отличие  от  простого  прошедшего  времени  (I  did  it),  которое 

 обозначает  действие,  полностью  относящееся  к  прошлому  и  не  имеющее  никакой  связи  с 

 моментом  речи).  В  то  время,  как  немецкий  перфект  (Ich  habe  das  gemacht)  обозначает 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C5%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C9%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C9%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sz_(%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ch_(%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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 разговорную  форму  прошедшего  времени  (в  отличие  от  книжного  имперфекта  —  Ich  machte 

 das,  —  обозначающего  прошедшее  повествовательное  время).  С  другой  стороны,  в 

 английском  языке  такой  же  порядок  слов,  как  и  в  немецком  перфекте,  обозначает  косвенное 

 пассивное  действие:  предложение  на  английском  I  have  this  article  translated  обозначает  «Мне 

 перевели  эту  статью»  —  в  отличие  от  I  have  translated  this  article,  то  есть  «Я  (сам)  перевёл  эту 

 статью».  Поэтому  на  немецкий  язык  данное  предложение  должно  переводиться  как  Ich  habe 

 diesen  Artikel  übersetzen  lassen,  а  не  Ich  habe  diesen  Artikel  übersetzt.  Отрицательная  форма 

 английского  модального  глагола  must  (You  must  not  do  it)  обозначает  запрет,  а  не  отсутствие 

 необходимости  (You  need  not  do  it),  в  то  время  как  отрицательная  форма  немецкого  глагола 

 müssen  (Sie  müssen  das  nicht  tun)  обозначает,  как  раз,  именно  отсутствие  необходимости,  а  не 

 запрет (Sie dürfen das nicht tun / Sie sollen das nicht tun). 

 Румынский  постфикс  -ul  обозначает  определённый  артикль  мужского  рода  единственного 

 числа:  рум.  omul  —  «человек»  в  определённом  состоянии.  Та  же  самая  морфема  в  венгерском 

 языке  —  это  один  из  суффиксов  для  образования  наречий:  венг.  magyar  —  «венгерский», 

 magyarul — «по-венгерски». 

 Служебное  слово  la  в  западно-романских  языках  ,  кроме  португальского,  обозначает 

 определённый  артикль  женского  рода  единственного  числа.  С  другой  стороны,  в 

 балкано-романских  языках  это  —  предлог,  обозначающий  направление  («куда?»).  Поэтому  на 

 итальянском  la  casa  обозначает  «дом»  в  определённом  состоянии,  а  на  румынском  la  casa  — 

 «в  дом»,  «к  дому».  С  другой  стороны,  служебное  слово  «а»  в  португальском  —  не  только 

 предлог,  обозначающий  направление,  но  и  определённый  артикль  женского  рода 

 единственного числа, в то время как в других западно-романских языках — только предлог. 

 4.  Заключение 

 Данная  категория  слов  может  вводить  в  заблуждение  даже  опытных  переводчиков, 

 достаточно  уверенно  владеющих  иностранным  языком,  приводя  к  возможным  искажениям 

 смысла  при  переводе.  Данное  межъязыковое  явление  появилось  в  результате  взаимного 

 влияния  двух  родственных  языков.  Это  омонимы  и  паронимы  -  пары  слов  в  двух  языках, 

 схожих  по  написанию  или  произношению,  часто  с  общим  происхождением,  но  с  разным 

 значением. 
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 Introduction 

 No  human  being  can  stand  apart  from  the  environment  because  each  of  us  is  a  part  of  a 

 natural  world.  We  all  depend  upon  our  environment  and  our  environment  is  depending  upon  us.  Our 

 survival and survival of the future generations depend upon a healthy world. 

 Human  population  is  having  negative  effect  on  our  planet's  biodiversity.  The  equation  is 

 pretty  simple  -  more  people  need  more  space  to  build  houses  and  industries  and  this  means  reduced 

 habitats  for  many  plant  and  animal  species.  Plants  need  more  protected  areas  where  they  can  live  in 

 peace without human interference. National Parks all over the world help to protect our ecosystem. 

 Nowadays  only  in  these  parks,  you  can  find  untouched  nature  in  their  real  view.  All  existing 

 National  Parks  are  a  good  idea  to  save  not  only  nature  and  animals,  but  the  whole  our  planet.  Today, 

 we  have  a  lot  of  different  and  difficult  problems,  and  the  most  serious  is  the  ecological  problem. 

 The  creation  of  National  Parks  all  over  the  world  is  the  first  solution  of  this  big  problem.  All 

 National  Parks  are  the  best  examples  of  how  to  save  our  nature.  Americans  were  one  of  the  first 

 people  who  had  tried  to  save  the  planet,  and  creation  of  National  Parks  are  theirs  great  achievement. 
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 Besides,  National  parks  are  a  prominent  tourists’  attraction  which  fulfills  important  learning, 

 recreational and economic functions. 

 2.What is a National Park? 

 National  Parks  are  large  areas  of  public  land  set  aside  for  native  plants,  animals  and  places 

 in  which  they  live.  They  protect  places  of  natural  beauty.  They  also  protect  places  which  are 

 important  to  aboriginal  people,  and  places  that  show  how  people  lived  in  the  past:  plants,  animals 

 and  where  they  live.  All  native  plants  and  animals  live  in  a  particular  habitat  that  suits  their  needs. 

 Most  of  these  plants,  animals  and  habitats  are  not  found  anywhere  else  in  the  world.  National  Parks 

 protect this unique wildlife. 

 A  national  park  is  a  park  in  use  for  conservation  purposes.  Often  it  is  a  reserve  of  natural, 

 semi-natural,  or  developed  land  that  a  sovereign  state  declares  or  owns.  Although  individual  nations 

 designate  their  own  national  parks  differently,  there  is  a  common  idea:  the  conservation  of  'wild 

 nature'  for  posterity  and  as  a  symbol  of  national  pride.An  international  organization,  the 

 International  Union  for  Conservation  of  Nature  (IUCN),  and  its  World  Commission  on  Protected 

 Areas  , has defined "National Park" as its Category II type  of  protected areas  . 
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 National  Parks  are  special  places  on  Earth  .  They  cover  area.  Some  parks  protect 

 mountains and rivers. Other provide homes for plans and animals. 

 A  lot  of  people  visit  national  parks  every  year.  Some  choose  the  closest  park,  other  go  to  the  places 

 that  are  far  away.  People  learn  about  the  important  role  of  earch  bird,  tree  and  flower  in  the 

 environment.  They  learn  the  importance  of  protection  nature,  because  some  animals  and  plants  may 

 disappear if they are not protected. 

 It is good when people are concerned about nature around them. 

 Every  country  has  got  national  parks  to  have  conservation  of  wildlife.  It  is  to  protect  the 

 resources in terms of wildlife. 

 National  Parks  (NPs)  are  mainly  designed  to  protect  the  remaining  "wilderness"  of  a  given 

 country  and  have  primarily  focused  on  the  conservation  of  extraordinary  areas  or  emblematic 

 species.  National  parks  have  many  roles  among  which  "preserving  nature"  has  become  a  matter  of 

 considerable  social,  political,  economical  and  scientific  concern.  One  of  the  major  problems 

 concerning  National  Parks  is  how  to  preserve  their  landscapes  and  biodiversity.  While  the  diversity 

 of  plants  and  animals  can  be  experimentally  assessed,  their  protection  involves  the  maintenance  of 

 their  ecosystems  and  periodic  monitoring.  Any  change  in  an  environment  can  certainly  have  some 

 effect  on  the  plants  and  animals  living  there  and  so,  the  consequences  of  changes  at  a  variety  of 

 scales  is  hard  to  predict  although  variations  often  lead  to  a  reduction  or  homogenization  of  animal 

 and  plant  diversity.  In  the  long  run,  the  positive  role  played  by  National  Parks  for  nature 

 conservation  and  tourism  will  be  maintained  if  we  ensure  that  social,  economic  and  environmental 

 goals are closely aligned. This new important book gathers the latest research in this field. 

 Why do people have national parks? 

 There  are  many  good  reasons  for  having  national  parks.  They 

 provide  a  safe  home  for  native  plants  and  animals.  They  help  keep  the  air  and  water  clean.  They 

 help us to learn about the environment. National parks give us places to enjoy. 
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 For  the  variety  of  living  things.  All  the  different  plants  and  animals  on  Earth  make  up  the  variety 

 of  living  things,  or  ‘biodiversity’.  People  share  our  planet  with  all  these  creatures  and  they  must  do 

 their  best  to  protect  them.  Many  plants  and  animals  can  only  live  in  certain  areas.  National  parks 

 protect some of these areas. 

 For  our  enjoyment  and  health  National  parks  are  places  of  natural  beauty.  They  are  places 

 for  people  to  relax  in  and  enjoy.  Many  people  have  fun  bushwalking,  camping  or  having  a  picnic. 

 There  are  lots  of  things  to  do  in  a  national  park  such  as  swimming,  skiing,  painting,  taking 

 photographs, enjoying the view and taking in fresh air. 

 For  learning  National  parks  are  places  for  everybody  to  learn  about  native  plants  and  animals  and 

 the  way  they  rely  on  each  other.  Historic  sites  and  Aboriginal  sites  also  help  us  to  learn  about  how 

 people lived in the past. 

 For  a  safe  place  to  live  Just  like  you,  all  plants  and  animals  need  food,  water  and  somewhere  safe 

 to  live.  Native  plants  and  animals  need  natural  environments  such  as  forests,  grasslands,  deserts, 

 wetlands,  and  rock  pools  for  their  survival.  A  home  that  suits  their  needs.  Each  creature  has  its  own 

 particular need for a home. 

 Some  can’t  live  where  it’s  too  cold  or  too  hot.  Some  prefer  dry,  sunny  places.  Others  prefer  wet  and 

 shady  places.  Some  rely  on  a  particular  type  of  food  that  can  only  be  found  in  one  small  area. 

 Rocks,  logs,  tree  trunks,  creeks  or  swamps  give  some  animals  a  place  to  hide  from  their  enemies.  It 

 is  important  to  protect  the  places  that  animals  and  plants  need.  Unfortunately,  some  of  our  native 

 plants  and  animals  are  dying  because  they  no  longer  have  a  safe  place  to  live  or  food  to  eat.  When 

 we  clear  land  to  make  way  for  cities  and  farms,  or  when  we  create  pollution,  or  let  weeds  grow 

 wild,  we  take  away  the  homes  of  native  plants  and  animals.  It  is  hard  for  a  lot  of  our  native  wildlife 

 to survive. 

 National parks are places where people look after threatened species and their homes. 

 Care for your national parks 

 Here are some of the rules for visiting a national park 

 Staying safe in national parks 

 • When bushwalking, tell someone where you are going. 

 • Take food and water, warm clothing and a raincoat. 

 • Do not go alone. 

 • Be careful when walking on rocks at the sea edge. 

 • Put on sunscreen and a hat. 

 • Stay behind safety fences. 
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 • Before swimming check the depth, temperature and current. 

 •Keep pets at home. Pets can scare or kill native animals. 

 •Take  all  your  rubbish  and  litter  home.  Litter  causes  damage  to  the  environment.  Leave  plants, 

 animals,  rocks,  shells  and  soil  as  you  find  them.  Disturbing  these  things  puts  the  lives  of  animals 

 and plants at risk and ruins their habitats. 

 •Vehicles must stay on roads. Vehicles cause damage to plants and animals and increase erosion. 

 •Ride  your  mountain  bike  on  roads  but  not  on  walking  tracks.  Riding  on  walking  tracks  can  injure 

 walkers  and  damage  the  track.  Tread  lightly  keep  on  the  track.  You  won’t  damage  plants  and 

 animals when walking on the track. 

 •Do  not  pick  flowers.  Flowers  are  food  for  insects  and  birds,  and  they  make  seeds  from  which  new 

 plants grow. 

 Yellowstone National Park 

 The  United  States  established  the  first  "public  park  or  pleasuring-ground  for  the  benefit  and 

 enjoyment  of  the  people",  Yellowstone  National  Park  ,  in  1872.Although  Yellowstone  was  not 

 officially  termed  a  "national  park"  in  its  establishing  law,  it  was  always  termed  such  in  practice  and 

 is widely held to be the first and oldest national park in the world 

 The  human  history  of  the  Yellowstone  region  goes  back  more  than  11,000  years.  From  about  11,000 

 years  ago  to  the  very  recent  past,  many  groups  of  Native  Americans  used  the  park  as  their  homes, 

 hunting  grounds,  and  transportation  routes.  These  traditional  uses  of  Yellowstone  lands  continued 

 until  a  little  over  200  years  ago  when  the  first  people  of  European  descent  found  their  way  into  the 

 park. 

 In  1872  a  country  that  had  not  yet  seen  its  first  centennial  established  Yellowstone  as  the  first 

 national  park  in  the  world.  A  new  concept  was  born  and  with  it  a  new  way  for  people  to  preserve 

 and protect the best of what they had for the benefit and enjoyment of future generations. 
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 Yellowstone  National  Park  is  a  United  States  National  Park  and  a  UNESCO  World  Heritage 

 Site  . It Yellowstone is the first and oldest national park in the world and covers 

 3,472  square  miles  (8,987  km²)  It  was  established  in  1872  to  preserve  the  vast  number  of  geysers, 

 hot  springs,  and  other  thermal  areas,  as  well  as  to  protect  the  incredible  wildlife  and  natural  beauty 

 of the area. 

 Yellowstone  National  Park  is  a  protected  area  show  casing  significant  geological  phenomena 

 and  processes.  It  is  also  a  unique  manifestation  of  geothermal  forces,  natural  beauty,  and  wild 
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 ecosystems  where  rare  and  endangered  species  thrive.  As  the  site  of  one  of  the  few  remaining 

 intact  large  ecosystems  in  the  northern  temperate  zone  of  earth,  Yellowstone’s  ecological 

 communities provide unparalleled opportunities for conservation, study. 

 Yellowstone  is  one  of  the  world’s  foremost  sites 

 for  the  study  and  appreciation  of  the  evolutionary  history  of  the  earth.  The  park  has  a  globally 

 unparalleled  assemblage  of  surficial  geothermal  activity,  thousands  of  hot  springs,  mud  pots  and 

 fumaroles,  and  more  than  half  of  the  world’s  active  geysers.  Nearly  150  species  of  fossil  plants, 

 ranging  from  small  ferns  and  rushes  up  to  large  Sequoia  and  many  other  tree  species,  have  been 

 identified  in  the  park’s  a  The  extraordinary  scenic  treasures  of  Yellowstone  include  the  world’s 

 largest  collection  of  geysers,  the  Grand  Canyon  of  the  Yellowstone  River,  numerous  waterfalls,  and 

 great herds of wildlife. 

 The  extraordinary  scenic  treasures  of  Yellowstone  include  the  world’s  largest  collection  of  geysers, 

 the Grand Canyon of the Yellowstone River, numerous waterfalls, and great herds of wildlife. 

 Yellowstone  National  Park  is  vast  and  varied,  and  visitors  have  different 

 interests  and  abilities,  so  there  is  no  one  easy  answer.  However,  we  have  compiled  a  general  list  of 
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 the  top  attractions  in  Yellowstone  that  we  feel  will  be  helpful.  It  is  designed  to  serve  as  a  starting 

 point for planning your visit. 

 Flora and fauna 

 The  park  is  the  core  of  the  Greater  Yellowstone  Ecosystem,  one  of  the  largest  intact  temperate  zone 

 ecosystems  remaining  on  the  planet.  Black  bears,  grizzly  bears,  deer,  elk,  bison,  bighorn  sheep  and 

 wolves can all be found within the park borders. 
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 Wildlife  -  7  species  of  ungulates  (bison,  moose,  elk,  pronghorn),  2  species  of  bear  and  67  other 

 mammals, 322 species of birds, 16 species of fish and of course the gray wolf. 

 *  Plants  -  There  are  over  1,100  species  of  native  plants,  more  than  200  species  of  exotic  plants  and 

 over 400 species of the mopholes. 

 All  the  large  mammals  present  when  Yellowstone  became  a  park  are  here  today:  grizzly  and  black 

 bears,  wolves,  mountain  lions,  elk,  bison,  pronghorn,  moose,  and  bighorn  sheep.  You  will  also  see  a 

 variety of birds, including bald eagles 

 Interesting Yellowstone National Park Facts: 

 ●  World’s First National Park 
 ●  A designated World Heritage Site and designated Biosphere Reserve 
 ●  3,472 square miles or 8,987 square km 
 ●  2,221,766 acres or 898,317 hectares 
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 ●  63 air miles north to south (102 km) 
 ●  54 air miles east to west 87 km) 
 ●  96 % in Wyoming 
 ●  3 % in Montana 
 ●  1 % in Idaho 
 ●  Highest Point: 11,358 ft / 3,462 m (Eagle Peak) 
 ●  Lowest Point: 5,282 ft / 1,610 m (Reese Creek) 
 ●  Larger than Rhode Island and Delaware combined 
 ●  Approximately 5% of park is covered by water; 15% is grassland; and 80% is forest 
 ●  Precipitation ranges from 10 inches (26 cm) at the north boundary to 80 inches (205 cm) in 

 the southwest corner 
 ●  Temperatures (average) at Mammoth: January: 9° F/-13 C in 

 July: 80° F/27 C 
 ●  Records: 

 High: 99°F/37 C, 2002 (Mammoth) 
 Low Temp: -66° F/-54 C (West Entrance, Riverside Station 1933) 

 Geology: 

 At  the  heart  of  Yellowstone’s  past,  present,  and  future  lies  volcanism.  Catastrophic  volcanic 

 eruptions occurred here 

 About 2 million years ago, 

 then 1.2 million years ago, 

 and then again 600,000 years ago. 

 Yellowstone  National  Park  is  the  world’s  first  national  park,  an  idea  that  spread  throughout  the 

 world.  Yellowstone  was  set  aside  because  of  its  geothermal  wonders—the  planet’s  most  active, 

 diverse,  and  intact  collections  of  combined  geothermal,  geologic,  and  hydrologic  features  and 

 systems, and the underlying volcanic activity that sustains them. 

 The  park  is  the  core  of  the  Greater  Yellowstone  Ecosystem,  one  of  the  last,  largest,  nearly  intact, 

 natural  ecosystems  in  the  temperate  zone  of  Earth.  It  preserves  an  exceptional  concentration  and 

 diversity  of  terrestrial,  aquatic,  and  microbial  life.  Here,  natural  processes  operate  in  an  ecological 

 context  that  has  been  less  subject  to  human  alteration  than  most  others  throughout  the  nation—and 

 indeed  throughout  the  world.  This  makes  the  park  not  only  an  invaluable  natural  reserve,  but  a 

 reservoir of information valuable to humanity. 

 Yellowstone  contains  a  unique  and  relatively  pristine  tapestry  of  prehistoric  and  historic  cultural 

 resources  that  span  more  than  11,000  years.  The  archeological,  architectural,  historical,  and  material 

 collections  constitute  one  of  the  largest  and  most  complete  continuum  of  human  occupation  in  the 
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 western  U.S.  and  collectively  represent  the  material  remains  of  the  birth  of  the  National  Park  and 

 conservation movement. 

 Yellowstone  was  the  first  area  set  aside  as  a  national  public  park  and  pleasuring  ground  for  the 

 benefit,  enjoyment,  education,  and  inspiration  of  this  and  future  generations.  Visitors  have  a  range 

 of  opportunities  to  experience  its  unique  geothermal  wonders,  free-roaming  wildlife,  inspiring 

 views, cultural heritage, and spectacular wilderness character. 

 Geysers 

 Yellowstone  National  Park  is  home  to  some  10,000  thermal  features,  over  500  hundred  of  which 

 are  geysers.  In  fact,  Yellowstone  contains  the  majority  of  the  worlds  geysers.  Old  Faithful  is  the 

 most  popular  attraction  in  Yellowstone  National  Park,  and  everyone  who  visits  for  the  first  time 

 should  watch  this  most  famous  of  geysers  erupt.  Although  neither  the  highest  or  most  regular 

 geyser in the Park, it is spectacular 

 Mission Statement 

 Preserved  within  Yellowstone  National  Park  are  Old  Faithful  and  the  majority  of  the  world’s 

 geysers  and  hot  springs.  An  outstanding  mountain  wildland  with  clean  water  and  air,  Yellowstone  is 

 home  of  the  grizzly  bear  and  wolf  and  free-ranging  herds  of  bison  and  elk.  Centuries-old  sites  and 

 historic  buildings  that  reflect  the  unique  heritage  of  America’s  first  national  park  are  also  protected. 

 Yellowstone  National  Park  serves  as  a  model  and  inspiration  for  national  parks  throughout  the 

 world.  The  National  Park  Service  preserves,  unimpaired,  these  and  other  natural  and  cultural 

 resources and values for the enjoyment, education, and inspiration of this and future generations 

 Purpose Statement 

 Yellowstone  National  Park,  the  world’s  first  national  park,  was  set  aside  as  a  public  pleasuring 

 ground  to  share  the  wonders  and  preserve  and  protect  the  scenery,  cultural  heritage,  wildlife, 

 geologic  and  ecological  systems  and  processes  in  their  natural  condition  for  the  benefit  and 

 enjoyment of present and future generations 

 Hot  Springs  are  similar  to  geysers,  but  their  underground  channels  are  large  enough  to  allow  rapid 

 circulation  of  water.  Rising  hot  water  releases  heat  energy  by  evaporation  or  hot  water  runoff,  while 

 convection  currents  return  the  cooler  water  to  the  underground  system,  thus  maintaining 
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 equilibrium.  The  microorganisms  which  live  in  and  around  the  hot  springs  often  make  the  pools 

 very colorful. 

 Fumaroles  are  holes  or  vents  from  which  steam  rushes  into  the  air.  It  is  like  a  hot  spring,  but  lacks 

 liquid  water.  Either  there  isn’t  enough  water  or  the  underground  rock  is  too  hot  and  boils  off  all  of 

 the water so a pool can’t form. 

 Zabaikalsky National Park 

 Siberian  writer  Valentin  Rasputin  wrote  that  “Baikal  is 

 one  of  the  most  resonant  words  in  the  world.”  Anyone  who  has  been  fortunate  to  visit  Zabaikalsky 

 National  Park  in  the  Buryatia  Republic  of  eastern  Russia  might  add  that  it  is  one  of  the  most 

 beautiful  places  on  Lake  Baikal.  Established  to  protect  the  unique  natural  ecosystems  of  the  Baikal 

 watershed,  the  multi-functional  conservation  area  protects  part  of  the  western  slopes  of  the  Barguzin 

 Mountain  Range  on  the  eastern  shore  of  Lake  Baikal.  The  park’s  coniferous  forests  host  a  wide 

 array  of  wildlife,  from  brown  bear  to  Manchurian  wapiti  to  musk  deer  to  capercaillie.  The  endemic 

 Baikal  seal  frolics  in  the  lake’s  waters,  feeding  on  the  abundance  of  fish.  The  national  park  is 

 186 



 Литерусовски� чтени�-2022 

 included  in  the  Lake  Baikal  World  Heritage  Site.  The 

 Zabaikalsky  National  Park  is  located  on  the  territory  of  the  Republic  of  Buryatia,  on  the  eastern 

 shore  of  Lake  Baikal.  In  the  north  the  National  Park  borders  on  the  territory  of  the  Barguzinsky 

 Nature  Reserve.  There  are  3  settlements  within  the  park.The  Zabaikalsky  National  Park  was  created 

 in  1986  to  preserve  a  unique  natural  complex  of  Lake  Baikal.  The  area  of  the  park  is  270000  ha. 

 The  territory  of  the  park  is  characterized  by  a  continental  climate  with  long  cold  winter  and  warm 

 and sometimes dry summer. The climate of the coastal part of the park is milder because of the lake. 

 Here  an  average  temperature  in  January  is  -19°C,  in  July  +14°C.In  mountains  an  average 

 temperature  in  January  drops  considerably.  The  Baikal  water  is  rarely  warmer  than  +14°C  even  in 

 the hottest time. 

 The  Zabaikalsky  National  Park  is  situated  in  typical  taiga  zone  with  predominance  of  mountain 

 relief.  On  the  territory  of  the  park  there  are  large  orographic  zones:  the  Barguzin  ridge,  the  ridge  of 

 Svyatoy  Nos  Peninsula,  the  Chivyrkuysky  isthmus  and  the  Ushkany  Islands.  The  Chivyrkuysky 

 isthmus  joins  Svyatoy  Nos  Peninsula  with  the  eastern  coast  of  Lake  Baikal.  The  Ushkany  Islands 

 are the summits of the Academic Range, the biggest part of which is hidden underwater. 

 A  land  frontier  of  the  national  park  lies  along  the  Barguzin  River  that  does  not  belong  to  the  park.  A 

 big  number  of  small  rivers  feeding  the  lake  run  on  the  territory  of  the  very  park.  The  largest  lakes  – 

 Arangatuy  and  Maly  Arangatuy  –  are  located  on  the  isthmus  and  are  connected  with  Chivyrkuysky 

 Gulf. 

 On  the  territory  of  the  park  there  are  mineral  thermal  springs,  the  most  famous  of  them  are  situated 

 in  Zmeynaya  Bay.  Vertical  vegetation  zonation  that  is  typical  for  all  mountainous  regions  can  be 

 easily  observed  in  the  park.  Pine,  cedar  elfin  wood,  cedar,  larch  and  fir  prevail  here.  Deciduary 

 187 



 Литерусовски� чтени�-2022 

 forests  occupy  insignificant  areas.  Dark  coniferous  fir  forests  can  be  met  in  the  most  humid  parts  of 

 the Baikal coast. The flora is represented by a lot of endemic, rare and relict plants. 

 Flora and fauna 

 The  park  is  inhabited  by  44  species  of  mammals,  241  species  of  birds,  3  species  of  reptiles  and  3 

 species  of  amphibians.  Medium  and  big-sized  mammals  such  as  sables,  squirrels,  muskrats,  blue 

 hares,  ermines,  brown  bears,  deer,  elks  are  the  most  common.  The  most  important  seal  rookery  was 

 found  on  the  Ushkany  Islands.  The  part  of  Lake  Baikal  and  the  rivers,  which  belong  to  the  territory 

 of the park, are full of fish. Chivyrkuysky Gulf is one of the main places where a lake cisco spawns. 

 Wildlife  in  Zabaikalsky  National  Park  is  made  up  primarily  of 

 taiga  faunal  communities.  There  are  291  terrestrial  vertebrates  in  the  park,  including  44  mammals, 

 241  birds,  three  reptiles,  and  three  amphibians.  Mountain  hares  bound  through  the  forest,  while  red 

 squirrels  scold  them  from  the  trees.  Wily  sables  and  ermines  slip  over  fallen  logs  and  under  tree 

 roots,  searching  for  mice  and  other  small  prey.  Brown  bears  descend  to  the  Baikal  shore  in  spring 

 to  feed  on  the  thousands  of  caddis  flies  gathered  on  the  rocks.  Musk  deer  Manchurian  wapiti  ,  and 

 moose  maneuver  the  forested  slopes  of  the  Barguzin  Range  in  search  of  fresh  browse.  Muskrats 

 swim  in  lakes  and  streams  in  the  park.  The  Ushkani  Islands  harbor  important  rookeries  for  the 

 endemic Baikal seal (  Phoca sibirica  ). 
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 There  are  numerous  unique  nature  objects  on  the  territory  of  the  park.  They  are  landscape  natural 

 monuments  –  the  Ushkany  Islands,  Turali  musical  sands,  hot  springs  etc.  Also  there  are 

 natural-historic  monuments  and  archeological  monuments  such  as  sites  of  the  Neolithic  Age, 

 settlements  of  the  Bronze  Age  and  the  early  Iron  Age,  graves  of  nomads  of  XIV  century  on  the 

 territory of the park. 

 Today  the  park  sees  lots  of  researches  carried  out  here  and  environmentally  friendly  tourist 

 itineraries being created on its territory. 

 Conclusion 

 National  Parks  are  unique  places  for  nature,  plants,  animals,  and,  of  course,  for  all  people.  It  is  a 

 core  of  the  Earth  Ecosystem,  one  of  the  last,  largest,  nearly  intact,  natural  ecosystems  in  the 

 temperate  zone  of  Earth.  It  preserves  an  exceptional  concentration  and  diversity  of  terrestrial, 

 aquatic,  and  microbial  life.  Here,  natural  processes  operate  in  an  ecological  context  that  has  been 

 less  subject  to  human  alteration  than  most  others  throughout  the  nation—and  indeed  throughout  the 

 world.  This  makes  the  park  not  only  an  invaluable  natural  reserve,  but  a  reservoir  of  information 

 valuable  to  humanity.  Our  environment  depends  only  on  people’s  attitude  to  life.  To  save  our  planet 

 is a main aim of people’s life 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Введение 

 Актуальность  темы  проекта  связана  с  тем,  что  образ  Шерлока  Холмса,  созданный 

 более  ста  лет  назад,  пережил  множество  интерпретаций  в  кинематографе  и  литературе, 

 однако  современные  трактовки  персонажа  являются  кардинальной  переработкой 

 классического образа Конан Дойла. 

 Цель:  исследовать  эволюцию  образа  Шерлока  Холмса  в  кинематографе  и 

 литературе. 

 Задачи: 
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 1.  Познакомиться  с  циклом  рассказов  о  Шерлоке  Холмсе  и  выявить  элементы 

 образа. 

 2. Изучить трансформацию образа Шерлока Холмса в мировой культуре. 

 Гипотеза:  современная  культура  переосмысляет  классический  детективный  образ 

 Шерлока Холмса в постмодернистском ключе, играя с его классическими атрибутами. 

 Предмет исследования:  образ Шерлока Холмса в мировом искусстве. 

 В  1893  году  писатель  сэр  Артур  Конан  Дойл  столкнул  детектива  Шерлока  Холмса 

 со  скалы.  Утес  был  вымышленно  расположен  в  Швейцарии,  над  водопадом  Рейхенбах.  «С 

 тяжелым  сердцем  я  беру  перо,  чтобы  написать  эти  последние  слова,  в  которых  я  когда-либо 

 запишу  необычные  дары,  которыми  отличался  мой  друг  мистер  Шерлок  Холмс»,  ̠   говорит 

 рассказчик  доктор  Джон  Ватсон  в  рассказе  Конан  Дойля  «Финал».  С  тех  пор  прошло  больше 

 120  лет,  а  люди  всё  еще  увлеченно  читают  «Записки  о  Шерлоке  Холмсе»  и  с  упоением 

 смотрят  экранизации  историй.  Так  чем  же  знаменитый  детектив  привлёк  внимание  такого 

 количества людей? Это я и попытаюсь объяснить в своём проекте. 

 ГЛАВА I: Шерлок Холмс как исходная модель образа детектива 

 1.1 История создания героя 

 Шерлок  Холмс,  вымышленный  персонаж,  созданный  шотландским  писателем 

 Артуром  Конан  Дойлем.  Прототип  современного  детектива-вдохновителя,  Холмс  впервые 

 появился  в  книге  Конан  Дойля  «Этюд  в  багровых  тонах»,  опубликованной  в 

 «Рождественском  ежегоднике  Битона»  1887  года.  Как  первый  и  единственный  в  мире 

 «детектив-консультант»,  он  преследовал  преступников  по  всему  викторианскому  и 

 эдвардианскому  Лондону,  к  югу  от  Лондона.  Англия  и  континентальная  Европа.  Хотя 

 вымышленного  детектива  предвосхитили.  Огюст  Дюпен  Эдгара  Аллана  По  и  месье  Лекок 

 Эмиля  Габорио,  Холмс  произвел  исключительное  влияние  на  общественное  воображение  и 

 стал самым стойким персонажем детективного романа. 

 Первые  наброски  нового  романа  Дойл  занёс  в  свой  блокнот  в  1886  году.  Перебрав 

 кучу  вариантов,  он  решил  дать  сыщику  распространённую  в  Англии  фамилию  Холмс  и  не 

 очень  распространённое  имя  Шеррингфорд  (сначала  был  вариант  «Шеррингтон»).  В  более 

 поздних  записях  «Шеррингфорд»  было  заменено  на  ирландское  имя  «Шерлок».  Историки 

 нашли  множество  Шерлоков  среди  знакомых  Дойла  (хотя  у  них  это  было  не  имя,  а  фамилия), 

 а  также  улицу  Шерлок-стрит  в  пригороде  Бирмингема,  где  Конан  Дойл  некоторое  время 

 работал.  Верный  друг  сыщика  первоначально  носил  вычурное  имя  Ормонд  Сэкер,  в 
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 окончательном  варианте  он  стал  прозаичным  Джоном  Ватсоном.  Писатель  поселил  своих 

 героев в центре Лондона, на улице Бейкер-стрит, 221-b. 

 Первый  роман  о  Холмсе  («Этюд  в  багровых  тонах»)  Дойл  закончил  в  1886  году,  но 

 долгое  время  ни  один  издатель  не  желал  его  напечатать,  возможно,  потому,  что  рынок  был 

 перенасыщен  детективами.  Только  в  1887  году  писатель  смог  опубликовать  роман,  но  лишь 

 ценой  уступки  авторских  прав  издательству  (которое  впоследствии  получило  огромную 

 прибыль  на  монопольных  переизданиях  романа).  Критики  сдержанно  похвалили  молодого  и 

 малоизвестного  тогда  автора.  В  1890  году,  одновременно  в  Англии  и  США,  была 

 опубликована  вторая  повесть  о  Холмсе,  «Знак  четырёх»,  которая  произвела  сенсацию.  Вскоре 

 популярность  Холмса  достигла  невиданных  высот,  читатели  и  журнал  «Strand»  требовали  от 

 Дойла  всё  новых  и  новых  рассказов  о  приключениях  благородного  сыщика.  Тираж  «Strand» 

 увеличился  с  двухсот  до  пятисот  тысяч  экземпляров  в  месяц,  Конан  Дойл  был  самым 

 популярным  автором  журнала  и  получал  невиданный  гонорар  —  50  фунтов  за  рассказ. 

 Именно  рассказы  о  Холмсе  позволили  Конану  Дойлу  в  1891  году  оставить  свою 

 малоуспешную  лондонскую  практику  врача-офтальмолога  и  всецело  сосредоточиться  на 

 литературной  деятельности.  Попытка  Дойла  в  1893  году  изобразить  героическую  гибель 

 Холмса  и  переключиться  на  более  привлекавшие  его  исторические  романы  (рассказ 

 «Последнее  дело  Холмса»)  натолкнулась  на  столь  мощное  противодействие  поклонников,  что 

 писателю пришлось воскресить своего героя. 

 1.2 Известные прототипы Шерлока Холмса 

 Было  два  прототипа  Шерлока  Холмса.  Их  звали  Джозеф  Белл  и  Генри  Литтлджон. 

 Они были главными вдохновителями создания образа героя. 

 Белл  и  Литтлджон  были  ведущими  фигурами  на  медицинском  факультете 

 Эдинбургского университета, 

 когда Конан Дойл начал там свое медицинское обучение в 1876 году. 

 Как  впоследствии  было  хорошо  задокументировано,  Белл  обладал 

 исключительным  даром  выявлять  симптомы  и  предысторию  своих  пациентов,  просто 

 внимательно  наблюдая  за  тончайшими  невербальными  сигналами.  Он  мог  определить 

 профессию  человека  по  его  походке,  служил  ли  он  в  армии  по  тому,  как  носил  шляпу,  или  где 

 он жил, по состоянию своей обуви. 

 Его  демонстрация  индуктивного  рассуждения  -  то  есть  обобщения  конкретных 

 наблюдений  -  очаровала  Конан  Дойля,  который  максимально  расширил  эту  технику  в  образе 

 Холмса.  В  1892  году  Конан  Дойл  даже  написал  Беллу,  чтобы  сказать  ему:  «Безусловно, 
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 именно  вам  я  обязан  Шерлоку  Холмсу».  В  том  же  году  Белл  был  назван  в  прессе 

 «настоящим»  Холмсом.  Наслаждался  ли  он  вниманием,  вызванным  этим  откровением,  - 

 вопрос спорный, но его имя навсегда стало синонимом вымышленного детектива. 

 Однако  Литтлджон  не  получил  такого  признания  при  жизни.  Однако  в  то  время, 

 когда  Конан  Дойл  учился  у  Белла  (на  самом  деле,  он  даже  работал  фельдшером  Белла  в 

 течение  длительного  периода),  Литтлджон  был  ведущим  судебно-медицинским  экспертом 

 страны.  Более  того,  как  официальный  хирург  полиции,  он  первым  обращался  в  полицию  в 

 случае  подозрительной  смерти.  Он  практически  всегда  присутствовал  на  сценах  крупных 

 убийств в Шотландии во второй половине 19 века. 

 Кроме  того,  он  был  большим  другом  Белла.  Так  как  же  мог  Конан  Дойль  не 

 поддаваться  влиянию  его  создания  при  создании  Холмса?  Лишь  в  1929  году,  спустя  годы 

 после  смерти  Литтлджона,  Конан  Дойл  признал  его  вклад.  Во  время  выступления  в  Найроби, 

 Кения,  он  рассказал,  что  именно  методы  Белла  и  Литтлджона  впервые  побудили  его  написать 

 детектив с точки зрения ученого. 

 Я  считаю,  что  Литтлджон  был  намеренно  написан  из  истории  про  Холмса,  чтобы 

 он  мог  беспрепятственно  продолжать  свою  жизненно  важную  работу.  Во  время  суда  над 

 Ардламонтом  Белл  дал  интервью  журналисту  из  Pall  Mall  Gazette.  Он  рассказал,  что  он  и 

 Литтлджон  вместе  работали  над  делами  для  полиции  более  двадцати  лет.  Литтлджон  -  как 

 оплачиваемый  сотрудник  полиции  -  обычно  называл  Белла  своим  «вторым  человеком»  в 

 расследовании. Другими словами, Белл был чем-то вроде Ватсона Литтлджона. 
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 1.3 Биография Артура Конан Дойла, автора рассказов о Шерлоке Холмсе 

 Артур  Конан  Дойль  родился  22  мая  1859  г.  в  Эдинбурге  в  интеллигентной  семье. 

 Любовь  к  искусству  и  к  литературе  в  частности  была  привита  юному  Артуру  родителями. 

 Вся  семья  будущего  писателя  имела  отношение  к  литературе.  Мать  к  тому  же  была 

 великолепной рассказчицей. 

 В  девятилетнем  возрасте  Артур  отправился  учиться  в  иезуитский  закрытый 

 колледж  Стонихерст.  Талант  рассказчика  пробудился  именно  во  время  обучения.  Юный 

 Дойль  мрачными  вечерами  часто  развлекал  однокашников  своими  историями,  которые 

 нередко придумывал на ходу. 

 В  1876  г.  он  закончил  колледж.  Вопреки  семейной  традиции,  занятиям  искусством 

 он  предпочел  карьеру  врача.  Дальнейшее  образование  Дойль  получил  в  Эдинбургском 

 университете. 

 ●  Начало творческого пути 

 Дойль  долго  искал  себя  в  литературе.  Еще  будучи  студентом,  он  увлекся  Э.  По  и 

 сам  написал  несколько  мистических  рассказов.  Но  особого  успеха,  ввиду  их  вторичности, 

 они не имели. 

 В  1881  г.  Дойль  получил  диплом  врача  и  степень  бакалавра.  Некоторое  время  он 

 занимался  врачебной  деятельностью,  но  особой  любви  к  выбранной  профессии  не 

 испытывал. 

 В  1886  г.  писатель  создал  свой  первый  рассказ  о  Шерлоке  Холмсе.  “Этюд  в 

 багровых тонах” был издан в 1887 г. 

 Дойль  часто  попадал  под  влияние  своих  коллег  по  перу.  Несколько  его  ранних 

 рассказов и повестей были написаны под впечатлением от творчества Ч. Диккенса. 

 ●  Творческий расцвет 

 Детективные  рассказы  о  Шерлоке  Холмсе  сделали  Конан  Дойля  не  только 

 известным  за  пределами  Англии,  но  и  одним  из  самых  высокооплачиваемых  писателей. 

 Несмотря  на  это,  Дойль  всегда  сердился,  когда  его  представляли  как  “папу  Шерлока  Холмса”. 

 Сам  писатель  не  придавал  большого  значения  рассказам  о  сыщике.  Больше  времени  и  сил  он 

 уделял  написанию  таких  исторических  произведений,  как  “Михей  Кларк”,  “Изгнанники”, 

 “Белый отряд” и “Сэр Найджел”. 
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 Из  всего  исторического  цикла  читателям  и  критикам  больше  всего  понравился 

 роман  “Белый  отряд”.  По  мнению  издателя  Д.  Пенна,  он  является  лучшим  историческим 

 полотном после “Айвенго” В. Скотта. 

 В  1912  г.  вышел  первый  роман  о  профессоре  Челленджере  –  “Затерянный  мир”. 

 Всего в этой серии было создано пять романов. 

 Изучая  краткую  биографию  Артура  Конан  Дойля,  следует  знать,  что  он  был  не 

 только  романистом,  но  и  публицистом.  Из-под  его  пера  вышел  цикл  произведений, 

 посвященных Англо-бурской войне. 

 ●  Последние годы жизни 

 Всю  вторую  половину  20-х  гг.  XX  века  писатель  провел  в  путешествии.  Не 

 прекращая своей публицистической деятельности, Дойль побывал на всех континентах. 

 Артур  Конан  Дойль  ушел  из  жизни  7  июля  1930  г.,  в  Суссексе.  Причиной  смерти 

 стал  сердечный  приступ.  Писатель  был  похоронен  в  Минстеде,  в  национальном  парке 

 Нью-Форест. 

 1.4 Образ Шерлока Холмса в литературе 

 Внешность 

 При  первой  встрече  с  Шерлоком  Холмсом  («Этюд  в  багровых  тонах»)  доктор 

 Ватсон описывает великого сыщика как высокого, худого молодого человека: 
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 «  Ростом  он  был  больше  шести  футов,  но  при  своей  необычайной  худобе  казался 

 ещё  выше.  Взгляд  у  него  был  острый,  пронизывающий,  если  не  считать  тех  периодов 

 оцепенения,  о  которых  говорилось  выше;  тонкий  орлиный  нос  придавал  его  лицу  выражение 

 живой  энергии  и  решимости.  Квадратный,  чуть  выступающий  вперед  подбородок  тоже 

 говорил о решительном характере» 

 Холмс  —  житель  викторианской  Англии,  лондонец,  великолепно  знающий  свой 

 город.  Его  можно  считать  домоседом,  и  он  выезжает  за  пределы  города  (страны)  только  в 

 случае  крайней  необходимости.  Многие  дела  Холмс  разгадывает,  не  выходя  из  гостиной 

 миссис Хадсон, называя их «делами на одну трубку». 

 Характер 

 Холмс  —  многогранная  личность.  Обладая  разносторонними  талантами,  он 

 посвятил  свою  жизнь  карьере  частного  детектива.  Расследуя  дела,  которыми  снабжают  его 

 клиенты,  он  опирается  не  столько  на  букву  закона,  сколько  на  свои  жизненные  принципы, 

 правила  чести,  которые  в  ряде  случаев  заменяют  ему  параграфы  бюрократических  норм. 

 Неоднократно  Холмс  позволял  людям,  по  его  мнению,  оправданно  совершавшим 

 преступление,  избежать  наказания.  Холмс  в  принципе  не  меркантилен,  его  в  первую  очередь 

 занимает  работа.  За  свой  труд  по  раскрытию  преступлений  Шерлок  Холмс  берёт 

 справедливое  вознаграждение,  но  если  его  очередной  клиент  беден,  может  взять  плату 

 символически или вообще отказаться от неё. 

 В  быту  Холмс  имеет  устойчивые  привычки.  Он  неприхотлив  и  практически 

 безразличен  к  удобствам,  совершенно  равнодушен  к  роскоши.  Его  нельзя  назвать 

 198 



 Литерусовски� чтени�-2022 

 рассеянным,  но  он  несколько  равнодушен  к  порядку  в  комнате  и  аккуратности  в  обращении  с 

 вещами.  Например,  проводит  рискованные  химические  эксперименты  в  своей  квартире, 

 нередко  наполняя  её  удушливыми  или  зловонными  парами,  или  тренируется  в  стрельбе, 

 выбивает выстрелами вензель королевы Виктории на стене комнаты. 

 Холмс  —  убеждённый  холостяк,  ни  разу,  по  его  словам,  не  испытавший  ни  к  кому 

 романтических  чувств.  Неоднократно  заявляет,  что  вообще  не  любит  женщин,  хотя 

 неизменно  вежлив  с  ними  и  готов  помочь.  Только  один  раз  в  жизни  Холмс,  можно  сказать,  не 

 то  чтобы  был  влюблен,  но  проникся  большим  уважением  к  некой  Ирэн  Адлер,  героине 

 рассказа «Скандал в Богемии». 

 Знания и навыки 

 По  образованию  Шерлок  Холмс,  видимо,  биохимик.  На  момент  знакомства  с 

 Ватсоном  работал  лаборантом  в  одной  из  лондонских  больниц  —  об  этом  говорится  в  начале 

 «Этюда  в  багровых  тонах».  «Один  малый,  который  работает  в  химической  лаборатории  при 

 нашей  больнице…  По-моему,  он  отлично  знает  анатомию,  и  химик  он  первоклассный,  но, 

 кажется,  медицину  никогда  не  изучал  систематически».  Ни  в  одном  из  последующих 

 произведений  о  работе  Холмса  в  качестве  фельдшера-лаборанта  не  упоминается.  Равно,  как  и 

 автор  больше  не  говорит  о  какой  бы  то  ни  было  иной,  помимо  частного  сыска,  работе  своего 

 главного героя. 

 Также, доктор Ватсон составил «список» навыков Шерлока: 

 «Шерлок Холмс – границы знаний 

 1. Знание литературы – ноль. 

 2. Знание философии – ноль. 

 3. Знание астрономии – ноль. 

 4. Знание политики – слабое. 

 5.  Знание  ботаники  –  неоднородное:  хорошо  осведомлен  о  свойствах  белладонны, 

 опиума  и  ядов  в  целом;  о  практическом  садоводстве  не  знает  почти  ничего.  6.  Знание 

 геологии  –  практическое,  но  ограниченное:  способен  по  внешнему  виду  отличать  разные 

 виды  почв;  после  прогулок  показывал  мне  пятна  на  своих  брюках  и  по  их  цвету  и 

 консистенции определял, какое в каком районе Лондона получено. 

 7. Знание химии – глубокое. 

 8.  Знание  анатомии  –  точное,  но  не  систематизированное.  9.  Знание  истории 

 криминалистики  –  исчерпывающее.  Похоже,  ему  досконально  известны  подробности  всех 

 преступлений, совершенных в нынешнем столетии. 10. Хорошо играет на скрипке. 
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 11.  Прекрасно  фехтует  на  деревянных  мечах,  боксирует,  блестяще  владеет 

 холодным оружием. 

 12.  Обладает  обширными  практическими  знаниями  в  области  британского 

 законодательства». 

 Атрибутика Шерлока Холмса в культуре 

 Револьвер  .  И  у  Холмса,  и  у  Ватсона  имеются  личные  револьверы;  у  Ватсона  в 

 ящике всегда лежал служебный револьвер, но говорится об этом лишь в 8 рассказах 

 Трость  . Холмс, являясь почтенным джентльменом, почти всегда ходит с тростью. 

 Хлыст  .  В  некоторых  рассказах  Холмс  появляется  вооружённым  хлыстом.  В 

 рассказе  «Шесть  Наполеонов»  хлыст  даже  назван  любимым  оружием  Холмса  и  упомянуто, 

 что  хлыст  был  дополнительно  утяжелён  при  помощи  свинца,  налитого  в  рукоять.  Чуть  позже 

 в этом же рассказе Холмс разбивает хлыстом последний бюст Наполеона. 

 Наиболее  характерная  черта  одежды  Холмса  представлена  в  «Тайне  Боскомбской 

 долины»,  где  он  описывается  как  одетый  в  «тканевую  шапку»,  которая  на  иллюстрации 

 Сидни  Пэджета  изображена  как  охотник  на  оленей.  Его  ввел  в  другие  иллюстрации 

 американский  иллюстратор  Ф.Д.  Стил,  который  также  отвечал  (вслед  за  американским 

 актером  Уильямом  Джиллеттом,  сыгравшим  детектива)  за  то,  что  изображение  Холмса 

 ассоциировалось с изогнутой трубкой из калебаса . Дома Холмс носит халат цвета мыши. 

 Помимо гонораров, у Холмса есть сувениры из своих чемоданов: 

 ●  Черная жемчужина и разбитый бюст Наполеона Бонапарта («Приключение шести 
 Наполеонов») 

 ●  Золотой соверен от Годфри Нортона на его цепочке («Скандал в Богемии») 
 ●  Фотография Ирен Адлер («Скандал в Богемии»). 
 ●  Старая золотая табакерка с аметистом от короля Богемии («Дело идентичности») 
 ●  Кольцо из правящей семьи Голландии («Случай идентичности») 
 ●  Мятый листок бумаги; ключ; деревянный колышек со шнурком и три старые монеты 

 («Приключение ритуала Масгрейва») 
 ●  Изумрудная булавка для галстука от королевы Виктории («Приключение планов 

 Брюса-Партингтона»). 
 ●  Письмо с автографом президента Франции и Почетного легиона (за выслеживание 

 печально известного убийцы) («Приключение Золотого Пенсне») 
 ●  Его скрипка Страдивари была выгодной покупкой («Приключение в картонной 

 коробке»). 
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 ●  Также неизменным атрибутом современного 
 Шерлока Холмса является длинное твидовое пальто в военном стиле. 
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 Метод расследования дел 

 Характеристика  Шерлока  Холмса  делает  акцент  на  его  уникальном  и  пытливом 

 уме.  То  же  отличает  и  все  повести  о  сыщике:  Артур  Конан  Дойл  не  смакует  эстетику 

 убийства,  он  и  не  считает  его  эстетичным,  большая  часть  внимания  уделена  размышлению, 

 ходу дела, интеллектуальности и психологии. 

 При  составлении  представления  о  картине  преступления  Холмс  использует 

 строгую  логику,  которая  позволяет  по  разрозненным  и  мало  значащим  в  отдельности  деталям 

 восстановить единую картину так, как если бы он видел происшествие своими глазами. 

 Ключевыми  моментами  метода  являются  наблюдательность  и  экспертные  знания 

 во  многих  практических  и  прикладных  областях  науки,  зачастую  относящихся  к 

 криминалистике.  Здесь  проявляется  специфический  подход  Холмса  к  познанию  мира  — 

 сугубо  профессиональный  и  прагматичный,  кажущийся  более  чем  странным  людям, 

 малознакомым  с  личностью  Холмса.  Обладая  глубочайшими  познаниями  в  таких 

 специфических  для  криминалистики  областях,  как  почвоведение  или  типографское  дело, 

 Холмс  не  знает  элементарных  вещей.  К  примеру  —  Холмсу  не  известен  тот  факт,  что  Земля 

 вращается вокруг Солнца, потому что эти сведения совершенно бесполезны в его работе. 

 Далее,  используя  свой  метод,  который  Холмс  называет  дедуктивным,  он  вычисляет 

 преступника. Обычный ход его рассуждений таков: 

 Например,  при  расследовании  дела  о  пропаже  сокровищ  Агры  Холмс  сталкивается 

 с  ситуацией,  когда  преступник  по  приметам  и  оставленным  уликам  оказывается  человеком 

 невысокого  роста  с  ногой,  как  у  ребёнка.  Отбросив  все  варианты,  Холмс  останавливается  на 

 единственном:  это  —  малорослый  дикарь  с  Андаманских  островов,  —  каким  бы 

 парадоксальным ни выглядел этот вариант. 

 Необычная  способность  Холмса  по  мельчайшим  признакам  совершать 

 поразительные  догадки  вызывает  постоянное  изумление  Ватсона  и  читателей  рассказов. 

 Сыщик  использует  и  тренирует  эту  способность  не  только  в  ходе  следствия,  но  и  в  быту.  Как 

 правило  —  впоследствии  Холмс  досконально  разъясняет  ход  своих  мыслей,  который 

 постфактум кажется очевидным и элементарным. 

 ГЛАВА II: Кинематографическое переосмысление традиционного образа Холмса 

 2.1 Образ Детектива в фильмах Гая Ричи 

 Хотя  игра  Роберта  Дауни-младшего  получила  высокую  оценку  критиков  и  публики, 

 его  версия  Шерлока  Холмса  отличается  от  той,  что  описана  в  книгах.  Помимо  физических 

 различий,  Шерлока  Холмса  описывают  как  эксцентричного  человека,  и,  хотя  большую  часть 
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 времени  он  был  хорошо  одет,  у  него  была  склонность  к  беспорядку  дома.  Однако  фильм 

 показал  его  неопрятным  человеком,  даже  когда  он  не  был  дома.  Он  то  сверхэнергичен,  то 

 апатичен,  им  движет  любопытство  и  страсть,  порой  он  просто  неуправляем,  но  неизменно 

 очарователен. 

 Шерлок  бесстрастен  и  холоден,  но  в  то  же  время  почтителен  и  спокоен  -  версия 

 Дауни-младшего  импульсивна  и  временами  агрессивна,  а  также  нетерпелива,  поскольку  он 

 часто  выпаливает  что-то,  что  касается  его  мнения.  Его  поведение  по  отношению  к  таким 

 персонажам,  как  инспектор  Лестрейд  и  особенно  Мэри  Морстан,  в  фильме  совершенно  иное: 

 в  книгах,  хотя  он  не  является  поклонником  работ  Лестрейда  и  считает  его  совершенно 

 некомпетентным,  их  отношения  уважительные,  но  не  без  язвительного  комментария  здесь  и 

 там. 

 2.1 Образ детектива в советском сериале 1980 г. 

 Сериал  1980  года  не  является  постмодернистским,  а  стал  аутентичной 

 экранизацией цикла произведений Конан Дойла. 

 Режиссёром  являлся  Игорь  Масленников,  который  выбрал  на  роль  Шерлока  Холмса 

 –  Василия  Ливанова,  который  получил  за  эту  роль  орден  Британской  империи.  Съемки 

 сериала  «Приключения  Шерлока  Холмса  и  доктора  Ватсона»  проходили  в  Ленинграде, 

 Латвии  и  Эстонии.  Рейхенбахский  водопад  снимали  под  Пицундой.  Квартира  на 

 Бейкер-стрит  была  построена  в  павильонах  «Ленфильма»,  в  1980  годах.  Этот  фильм  был 

 признан  лучшей  экранизацией  в  мире  про  великого  частного  детектива  с  Бейкер-Стрит. 

 Элегантный  Холмс  предстает  перед  нами  в  том  самом  хрестоматийном  кепи  и 

 пальто-крылатке  из  твида  —  этот  образ  в  конце  XIX  века  нарисовал  художник  Сидней  Паже 

 для журнала «Стрэнд», в котором публиковались истории о лондонском детективе. 
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 2.3 Образ детектива в сериале от «BBC» 

 Шерлок  —  высокий,  стройный  мужчина.  У  него  достаточно  бледная  кожа  и 

 тёмные,  кудрявые  волосы.  Глаза  Холмса  могут  казаться  серебряными,  синими  или  даже 

 зелёными в зависимости от света. 

 Знаменитый  наряд  Шерлока  —  длинное  пальто  и  тёмно-синий  шарф.  Под  пальто  он 

 всегда  носит  чёрный  костюм  с  рубашкой,  без  галстука.  Иногда  его  можно  увидеть  в  шляпе 

 охотника за оленями. 

 Шерлок  Холмс  зачастую  ведёт  себя  как  ребёнок.  С  вредным,  нетерпеливым 

 характером,  искренне  впадающий  в  тоску  и  хандру,  если  в  жизни  его  отсутствует  дело, 

 которое способно его увлечь. 

 В  общении  отличается  абсолютной  прямотой  и  категоричностью,  обескураживая 

 тем, насколько не заботится о правилах хорошего тона или подборе слов. 

 Достаточно  раним,  обладает  чрезвычайно  уязвимым  самолюбием,  но  старается 

 лишний  раз  не  показывать  этого,  выставляя  себя  этакой  бездушной  машиной.  Учитывая 

 остальное  его  поведение,  это  дается  ему  более  чем  легко.  Но  при  всем  при  этом  у  Шерлока 

 есть  черта  характера,  которая  оправдывает  всё  вышеперечисленное  целиком  и  полностью:  он 

 очень  верный  человек,  умеющий  и  ценить,  и  беречь  то,  что  ему  дорого,  и  тех,  кто  ему  дорог. 

 Даётся это ему непросто, ведь чаще всего он не думает о чувствах окружающих. 

 В  быту  Холмс  имеет  устойчивые  привычки.  Он  безразличен  к  порядку  в  комнате  и 

 аккуратности  в  обращении  с  вещами.  Например,  в  его  холодильнике  постоянно  находятся 

 части  тел  умерших  людей  (голова,  пальцы).  Также,  Шерлок  тренируется  в  стрельбе  прямо  в 

 квартире, выбивая пулями смайлик желтого цвета на стене комнаты. 
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 Образ Шерлока Холмса в современной экранизации. 

 ГЛАВА III: Культурный феномен Шерлока Холмса 

 3.1 Фразы героя ставшие популярными 

 Самая  знаменитая  фраза  Шерлока  Холмса?  «Элементарно,  Ватсон».  Однако 

 русские  переводчики  порой  заставили  сыщика  произносить  безвкусное  «превосходно»  или 

 «примитивно»,  «совсем  просто»  или  «пустяки».  Лишь  изредка  на  страницах  отечественных 

 изданий  встречается  гордое  «элементарно,  Ватсон!».  А  вот  в  1991  г.  в  Свердловске  выходила 

 газета  холмсианского  общества,  которая  называлась…  Ну,  конечно  же,  «Элементарно, 

 Ватсон!» 

 Холмс  говорил,  как  правило,  мало,  однако  речь  его  наполнена  афоризмами. 

 Напомню вам лишь некоторые из них. 

 «Вся  моя  жизнь  —  сплошное  усилие  избегнуть  тоскливого  однообразия  наших 

 будней.  Маленькие  загадки,  которые  я  порой  разгадываю,  помогают  мне  достигнуть  этой 

 цели». 

 «Расследование преступлений — точная наука, по крайней мере, должна ею быть». 

 «Мне  представляется,  что  человеческий  мозг  похож  на  маленький  пустой  чердак, 

 который вы можете обставить, как хотите». 

 «Если  отбросить  всё  совершенно  невозможное,  то  именно  то,  что  останется  — 

 каким бы невероятным оно ни казалось — и есть истина!» 

 «Я  никогда  не  гадаю.  Очень  дурная  привычка:  действует  губительно  на 

 способность логически мыслить». 

 «Вы видите всё, но не даёте себе труда поразмыслить над тем, что вы видите!» 
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 3.2 Памятные места, посвященные детективу 

 Музей  Шерлока  Холмса  был  открыт  27  марта  1909  и  располагался  в  доме  номер 

 239.  Чтобы  повесить  на  дом  соответствующую  табличку,  была  организована  фирма  с 

 названием  «221  b  Baker  Street».  Позже  городские  власти  узаконили  название  дома,  и  музей 

 получил  почтовый  адрес,  известный  во  всем  мире.  Если  сегодня  вы  напишите  письмо 

 Шерлоку Холмсу на Бейкер-стрит, 221 б., то его получит музей. 

 Квартира,  расположенная  в  викторианском  доходном  доме  конца  XIX  века 

 обставлена  по  описаниям  из  произведений  сэра  Артура  Конан  Дойла:  Музей  находится  на 

 Бейкер-стрит,  неподалёку  от  одноимённой  станции  Лондонского  метро,  примерно  на  полпути 

 от  пересечения  Бейкер-стрит  с  Мэрилебон-роуд  к  Риджентс-парку.  Располагается  музей  в 

 четырёхэтажном  доме  в  викторианском  стиле.  Дом  построен  в  1815  году  и  внесён  в  список 

 зданий  Её  Величества,  представляющих  архитектурную  и  историческую  ценность,  2-го 

 класса.  Помимо  вывески  музея,  снаружи  на  доме  установлена  типовая  лондонская 

 мемориальная  табличка  («синяя  табличка»),  устанавливаемая  на  домах,  в  которых  проживали 

 какие-либо  исторические  личности.  На  табличке  указано,  что  в  этом  доме  с  1881  по  1904  год 

 жил сыщик-консультант Шерлок Холмс. 

 Первый  этаж  музея  занимают  сувенирный  магазин  и  маленькая  передняя.  На 

 втором  этаже  находятся  гостиная  (выходящая  окнами  на  Бейкер-стрит)  и  смежная  с  ней 

 комната  Холмса  (окном  во  двор),  на  третьем  —  комнаты  Ватсона  (окном  во  двор)  и  миссис 

 Хадсон  (окном  на  улицу).  На  четвёртом  этаже,  изначально  использовавшемся  для 

 хозяйственных  целей,  размещены  восковые  фигуры  героев  различных  произведений  о 

 Шерлоке Холмсе, а также туалет и чулан. 

 Интерьер  дома  в  точности  соответствует  описаниям,  присутствующим  в 

 произведениях  Артура  Конан-Дойля  о  Шерлоке  Холмсе,  и  отличается  доскональностью 

 проработки.  В  доме-музее  можно  увидеть  «вживую»  многие  предметы,  знакомые  читателям 

 по  рассказам  о  Шерлоке  Холмсе  —  скрипку  Холмса,  его  шляпу,  охотничий  хлыст,  турецкую 

 туфлю  с  табаком,  письма,  приколотые  перочинным  ножом  к  каминной  полке,  оборудование 

 для  химических  опытов,  армейский  револьвер  Ватсона  и  т.  п.  На  стене  гостиной  под  стеклом 

 красуется  монограмма  королевы  Виктории  «VR»,  которую  Холмс  «выстрелял»  в  рассказе 

 «Обряд дома Месгрейвов». 

 Посетители  музея  могут  осмотреть  квартиру  знаменитого  сыщика  и  его  друга, 

 ознакомиться  с  предметами  их  быта,  посидеть  в  кресле  перед  камином  и  сфотографироваться 
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 на  память,  а  также  приобрести  сувениры,  большинство  из  которых  связано  с  Шерлоком 

 Холмсом. 

 Здание  музея  было  зарегистрировано  в  качестве  дома  с  меблированными 

 комнатами  в  период  с  1860  по  1934  год  и,  таким  образом,  является  не  только  домом-музеем 

 Шерлока Холмса, но и классическим примером лондонского доходного дома конца XIX века. 

 Помимо  собственно  музея  Шерлока  Холмса,  реконструированная  гостиная  имеется 

 в  пабе  «Шерлок  Холмс»  (10-11  Northumberland  Street,  Westminster,  London  WC2N  5DB, 

 недалеко  от  Трафальгарской  площади  и  вокзала  Чаринг-Кросс).  Паб  был  открыт  в  1957  году  в 

 здании,  ранее  занимаемом  гостиницей  «Northumberland  Arms»  (где,  в  соответствии  с 

 повестью  «Собака  Баскервилей»,  останавливался  сэр  Генри).  В  одном  из  помещений  второго 

 этажа  была  размещена  музейная  гостиная,  почти  целиком  и  полностью  представляющая 

 собой  гостиную,  собранную  специалистами  Марилебонской  городской  библиотеки  для 

 выставки  «Мир  Шерлока  Холмса»  в  рамках  Британского  фестиваля  (англ.  Festival  of  Britain)  в 

 мае  1951  года.  В  1957  году  пивная  компания  «Уайтбред»,  являвшаяся  владельцем  паба, 

 выкупила  экспонаты  у  библиотеки.  Помещение  отделено  от  основного  пространства  паба 

 стеклянной стеной. 

 ●  ГЛАВА IV. 
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 Заключение 
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 Несмотря  на  то,  что  Шерлок  Холмс  изменился,  стал  использовать  современные 

 гаджеты  при  расследовании  преступлений,  поменял  свой  стиль  в  одежде,  изменился  характер 

 взаимоотношений  с  Ватсоном,  но  в  речи  всех  вариаций  персонажа  имеются  схожие  моменты. 

 Все это говорит о том, что образ Шерлока Холмса поистине бессмертен. 

 В  результате  проводимых  исследований  в  проекте  и  получаемых  доказательств  к 

 ним выдвинутая нами гипотеза подтвердилась. 

 Постмодернизм  с  присушим  ему  игровым  началом  жонглирует  традиционными 

 культурными  образами,  сохраняя  непременную  узнаваемость,  именно  поэтому  в 

 современной  киноиндустрии  Холмс  все  так  же  боксирует,  гениально  использует  дедуктивный 

 метод,  но  теперь  уже  вместо  трубки  у  него  антитабачный  пластырь  и  в  помощь  все 

 возможности века интернета. 

 Стоит  отметить,  что  в  проекте  мы  упомянули  те  фильмы  и  сериалы  о  Шерлоке, 

 которые,  на  наш  взгляд,  заслуживают  особого  внимания.  В  числе  таковых,  например,  смелая 

 интерпретация  классического  сюжета  ̠   сериал  «Элементарно»  («Elementary»,  2012˗2019),  в 

 котором  создатели  превратили  Ватсона  в  женский  персонаж.  После  гибели  возлюбленной 

 Шерлок  Холмс  пристрастился  к  наркотикам  .  Отец  героя  нанимает  хирурга  Джоан  Ватсон  в 

 качестве  куратора  трезвости  Шерлока:  она  помогает  сыщику  пройти  реабилитацию.  Со 

 временем  профессиональные  отношения  между  героями  сменяются  дружбой.  Джоан 

 становится  ученицей  Шерлока,  а  позже  —  его  коллегой.  Вместе  они  помогают  полиции 

 Нью-Йорка  раскрывать  сложные  дела.  При  этом  встречаются  и  некоторые  сомнительные  по 

 своей  художественной  ценности  проекты,  как,  например,  сериал  российского  производства 

 «Шерлок  в  России»  (2020  г.),  в  котором,  по  какой-то  смелой  задумке  создателей,  Холмс 

 преследует Джека-Потрошителя, в результате попадает в Россию. 
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 Оглавление: 

 1. Вступление 

 2. Краткая биография писателя 

 3. Основные особенности произведений Сергея Довлатова 

 3.1. Способ построения сюжета 

 3.2. Автобиографичность 

 3.3 Выбор героев – «лишние» люди 

 3.4. Абсурд как одна из главных тем 

 4. Заключение 

 5. Список используемой литературы 

 1. Вступление 

 Сергей  Довлатов  –  один  из  любимых  писателей  всех  членов  нашей  семьи.  Фразы  и  истории 

 из  его  книг  часто  цитируются  нами.  Возможно,  многие  читатели  считают  его  близким  по 

 духу,  родным,  своим  человеком.  Как  же  создается  эта  неповторимая  атмосфера  довлатовской 

 прозы? 

 Произведения  Сергея  Довлатова  стали  очень  популярны  во  всем  мире,  в  том  числе  и  в 

 России,  уже  после  его  смерти.  За  прошедшие  три  десятка  лет  его  творчество  неоднократно 

 становилось  объектом  исследований  литературоведов  и  историков  литературы.  Однако 

 процесс  изучения  далек  от  завершения  и  предполагает  различные  направления 

 исследовательской  деятельности.  В  этой  проектной  работе  мы  выделим  основные 

 особенности произведений Сергея Довлатова и изучим их взаимосвязь и взаимодействие. 

 Объект исследования:  произведения Сергея Довлатова. 
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 Цели и задачи проекта: 

 -выявить основные особенности произведений; 

 -рассмотреть взаимосвязь выявленных особенностей; 

 -обобщить полученные результаты и сделать выводы. 

 2. Краткая биография писателя 

 Сергей  Донатович  Довлатов  родился  3  сентября  1941  года  в  Уфе.  Он  говорил  о  себе:  «Мать  у 

 меня  армянка,  отец  еврей(…)  Я  русский  по  профессии».  В  1978  году  Довлатов  эмигрировал 

 из  СССР  и  поселился  в  Нью-Йорке.  Стал  одним  из  создателей  популярной  русскоязычной 

 газеты  "Новый  американец".  Он  умер  24  августа  1990  года.  То  есть  родился  Довлатов  в 

 эвакуации, а умер в эмиграции. Возможно, поэтому ему так близка тема «лишних» людей. 

 Произведения  Сергея  Довлатова  переведены  на  десятки  различных  иностранных  языков. 

 Всемирная  популярность,  к  сожалению,  наступила  уже  после  его  смерти.  Писательство 

 всегда  было  очень  важным  для  Сергея  Донатовича,  он  болезненно  переживал  и  решал  для 

 себя вопрос: кто он – журналист или писатель? 

 3.1. Способ построения сюжета 

 Сергей  Довлатов  не  создает  свои  произведения  традиционным,  привычным  для  читателей 

 способом  построения  сюжета:  экспозиция-завязка-развитие  действия-кульминация-спад 

 действия-развязка-эпилог. 

 Довлатов  –  не  писатель,  в  традиционном  смысле  этого  слова,  а  рассказчик.  Его  произведения 

 –  череда  переплетенных  между  собой  историй,  зачастую  не  связанных  ничем:  ни  общим 

 героем,  ни  местом  действия,  ни  даже  временем.  При  этом  все  истории  взаимосвязаны  друг  с 

 другом,  словно  бусины,  нанизанные  на  нить  повествования.  Довлатовский  способ 
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 построения  сюжетов  можно  схематично  изобразить  как  чередование  различных  условных 

 историй (1, 2, 3), некоторые из которых повторяются. 

 Этот  способ  построения  текста  применяется  в  подавляющем  большинстве  произведений 

 Сергея  Довлатова.  Для  наглядности  мы  составили  схему  небольшого  рассказа  «Старый 

 петух, запеченный в глине». 

 3.2. Автобиографичность 

 В  основном,  произведения  Довлатова  автобиографичны.  Нередко  имя  главного  героя  и 

 рассказчика  –  Сергей  Довлатов.  Иногда  их  заменяют  Далматов  и  Алиханов.  В  некоторых 

 текстах  фамилия  главного  героя  не  указывается,  но  повествование  идет  от  первого  лица,  и 

 совсем редко – от третьего. 

 Для  наглядности  мы  привели  несколько  примеров  позиционирования  автора  в  различных 

 текстах писателя. 
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 Петр  Вайль  и  Александр  Генис,  хорошо  знавшие  Довлатова,  писали,  что  вся  его  проза 

 представляет  собой  автопортрет,  а  в  основе  произведений  лежат  факты  и  события  из 

 биографии писателя. 

 Но  книги  Довлатова  не  документальны,  созданный  в  них  жанр  писатель  называл 

 "псевдодокументалистикой".  Цель  автора  -  "ощущение  реальности",  узнаваемости 

 описанных ситуаций. 

 Примечательно,  что  вне  зависимости  от  выбора  фамилии  автора,  его  позиции  всегда  присуща 

 самоирония и он не отделяет себя от других героев, не возвышается над ними. 

 3.3. Выбор героев – «лишние» люди 

 Третьей  важной  особенностью  является  выбор  героев  произведений  .  Это  не  люди  высокого 

 статуса,  но  и  не  «маленькие  люди»,  поспешное  сравнение  с  которыми  можно  встретить  в 

 работах  по  творчеству  Сергея  Довлатова.  Он  описывает  «лишних»  людей,  оказавшихся  на 

 обочине жизни: спивающихся интеллигентов, фарцовщиков, спекулянтов, уголовников. 

 «Даже  мелкие  люди,  даже  пошлые  слова  становились  занимательными:  вот  ведь  как 

 необыкновенно  мелок  может  быть  человек,  вот  ведь  как  неожиданно  пошл!  Есть  такое 

 английское  выражение  «larger  than  life»,  «крупнее,  чем  в  жизни».  Люди,  их  слова  и  поступки 
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 в  рассказе  Довлатова  становились  «larger  than  life»,  живее,  чем  в  жизни,  -  считал  Лев  Лосев.  - 

 Довлатов  выстраивал  лучшие  слова  в  лучшем  порядке,  рассказывая  о  том,  как  солдаты  идут  в 

 ларек  за  бутылкой?  или  как  провинциальный  журналист  интервьюирует  передовую  доярку,  и 

 все  эти  случайные,  слабые,  заурядные  человеческие  отношения,  вся  эта  паутина  земли 

 становилась значительной и необыкновенно интересной». 

 Андрей  Арьев  подчеркивал:  «Он  питал  заведомую  слабость  к  изгоям,  к  плебсу,  частенько 

 предпочитая  их  общество  обществу  приличных  —  без  всяких  кавычек  — 

 людей(…)аутсайдеры  Довлатова  —  лишние  в  нашем  цивилизованном  мире  существа. 

 Лишние  —  буквально.  Они  нелепы  с  точки  зрения  оприходованных  здравым  смыслом 

 критериев и мнений. И все-таки они — люди». 

 В  рамках  исследования  мы  проанализировали,  кто  становится  персонажами  произведений 

 Сергея  Довлатова,  вокруг  кого  строятся  сюжетные  линии.  Даже  герои  с  высоким  социальным 

 статусом  –  архитектор,  редактор,  режиссер,  мэр  –  обычные  люди,  не  лишенные  слабостей, 

 ничем не выделяющиеся на фоне большинства других персонажей. 

 3.4. Абсурд как одна из главных тем 

 Абсурд  –  одна  из  главных  особенностей  произведений.  В  совершенно  бытовых  и  реальных 

 ситуациях чувствуются абсурдность и стремление вернуться к норме. 

 Андрей  Арьев  писал:  «Любители  отождествлять  искусство  с  действительностью  вдоволь 

 смеются  или  негодуют,  читая  довлатовскую  прозу.  И  эта  естественная  обыденная  реакция 
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 верна  —  если  уж  и  по  Довлатову  не  почувствовать  абсурда  нашей  жизни,  то  нужно  быть 

 вовсе к ней глухим и слепым». 

 По  его  мнению,  «антиномиями  довлатовской  прозы  являются  понятия  «норма»  и  «абсурд». 

 (…)  По  Довлатову,  жизнь  человеческая  абсурдна,  если  мировой  порядок  —  нормален.  (…) 

 Поразительная, артистическая нормальность лежит в основе его восприятия нашего бытия». 

 Изучение  четырех  произведений  Сергея  Довлатова  –  «Чемодан»,  «Компромисс»,  «Старый 

 петух,  запеченный  в  глине»,  «Дорога  в  новую  квартиру»  -  показало,  что  автор  создает 

 ощущение  абсурдности  жизни,  используя  различные  литературные  приемы:  сравнения, 

 противопоставления, метафоры, гротеск, ирония и самоирония и другие. 

 Особое  внимание  обращает  на  себя  метод  прямого  указания  на  странности,  парадоксальность 

 мира,  хаос  происходящего  вокруг,  то  есть  –  абсурдность  нашей  жизни.  Приведем  несколько 

 примеров таких указаний из текстов. 

 «Я  понял,  что  должен  защититься  от  надвигающегося  хаоса.  Он  преследовал  меня  в  Союзе,  я 

 уехал.  Теперь  он  настиг  меня  в  Америке.  Хаос  и  абсурд»  («Старый  петух,  запечённый  в 

 глине») 

 «Я  задумался—что  происходит?  Одиннадцать  лет  я  живу  в  Америке.  Шесть  книг 

 по-английски  издал.  С  Джоном  Апдайком  лично  знаком.  Дача  у  меня  на  сотом  выезде. 

 Дочка—менеджер  рок-группы  «Хэви  метал».  Младший  сын  фактически  не  говорит 

 по-русски.  И  вдруг  среди  ночи  звонит  какой-то  полузабытый  ленинградский  уголовник.  Из 

 какой-то  давней,  фантастической,  почти  нереальной  жизни.  Просит  за  него  выкуп  уплатить 

 — четыреста долларов» («Старый петух, запечённый в глине») 

 «В  борьбе  с  абсурдом  так  и  надо  действовать.  Реакция  должна  быть  столь  же  абсурдной.  А  в 

 идеале - тихое помешательство» («Филиал»). 

 «Одним  из  серьезных  ощущений,  связанных  с  нашим  временем,  стало  ощущение 

 надвигающегося  абсурда,  когда  безумие  становится  более  или  менее  нормальным  явлением» 

 (из интервью). 

 «В любой ситуации необходима минимальная доля абсурда» («Филиал»). 

 «Я  шёл  и  думал  —  мир  охвачен  безумием.  Безумие  становится  нормой.  Норма  вызывает 

 ощущение чуда» («Заповедник»). 
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 4. Заключение 

 В  результате  нашей  исследовательской  работы  были  выделены  основные  особенности 

 произведений  Сергея  Довлатова:  авторский  способ  построения  сюжета;  автобиографичность; 

 выбор  «лишних»  людей  в  качестве  героев;  абсурдность  как  главная  тема-лейтмотив.  Важно, 

 что  эти  особенности  присущи  подавляющему  большинству  текстов  Сергея  Довлатова,  и 

 особенности эти «работают» во взаимодействии, дополняя и усиливая друг друга. 

 Эти  четыре  схемы  мы  объединили  в  общую  итоговую.  На  ней  видны  четыре  выделенные 

 нами  особенности,  их  взаимодействие,  влияние  друг  на  друга  и  точки  соприкосновения, 

 благодаря  которым  и  создается  особый,  уникальный,  узнаваемый  и  любимый  читателями  мир 

 довлатовской прозы. 
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 Изучение  творчества  Сергея  Довлатова  продолжается,  интерес  представляет  глубокое 

 изучение,  исследование  каждой  из  выделенных  нами  особенностей.  Самым  эффективным 

 видится  путь  литературного  анализа,  опирающегося  на  тексты  автора.  Вероятно,  мы 

 продолжим эту работу в следующих проектах. 
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 «Эта тема в семье была запретной…» 

 (родословие: изучение родословных, семейных традиций и 

 обрядов) 

 Выполнил:  Полешко Сергей, 6 класс 

 ГБОУ АО «Православная гимназия» 

 Руководитель:  Ключарева Е.Н., 

 Консультант:  краевед Елизаров А.А. 

 Введение 

 Для  человека  важно  знать  его  родословную,  историю  своих  предков.  Во-первых,  это  позволяет 

 понять  свою  этническую  и  культурную  принадлежность.  Во-вторых,  это  повод  для  гордости.  Но 

 главное,  для  православного  человека  –  это  жизненная  необходимость.  Мы  -  потомки  должны 

 молиться  о  спасении  душ  наших  предков.  Пояснить  эту  мысль  могут  слова  М.Ю.  Лермонтова  «  А 

 поведай  мне,  добрый  молодец,  Ты  какого  роду,  племени,  Каким  именем  прозываешься?  Чтобы  знать, 

 по  ком  панихиду  служить,  Чтобы  было  чем  и  похвастаться  ».  Эти  мысли  и  стали  основной  причиной 

 моего  исследования.  В  моей  родословной  по  маминой  линии  есть  тайна  –  это  судьба  моего 

 прапрадедушки  отца  Дмитрия  Михайловича  Добрынченко.  Он  был  священником,  пострадавшим  в 

 годы гонений Церкви. И говорить о его судьбе было не принято. 

 Цель исследования:  восстановить биографию иерея Дмитрия  Добрынченко. 

 Для достижения поставленной цели мы определили перед собой  ряд задач: 

 1.  Совершить поисково-краеведческую экспедицию в село Басы Астраханской области к 
 краеведу Александру Александровичу Елизарову. Взять интервью у Александра 
 Александровича и сфотографировать дарохранительницу иерея Димитрия. 

 2.  Сделать культурно-исторический анализ фотографий о. Димитрия и его семьи. 
 3.  Описать историческую ситуацию, в которой жил иерей Димитрий. 
 4.  Рассказать о судьбе потомков иерея Дмитрия Добрынченко. 

 Актуальность  работы  состоит  в  том,  что  через  исследование  семейной  биографии  мы  занимаемся 

 исследование истории малой Родины и страны в целом. 

 Основная часть 

 6  апреля  2020  года  началась  наша  экспедиция  в  село  Басы  Астраханской  области.  В  ее  состав 

 входила  моя  мама  –  Наталья  Николаевна  Полешко  и  учитель  краеведения  Екатерина  Николаевна 

 Ключарева. 
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 Село  Басы  находится  в  Лиманском  районе  почти  на  границе  с  Калмыкией.  Недалеко  от  него  и 

 расположено  село  Караванное,  где  предположительно  в  1883  году  родился  о.  Димитрий.  Его  будущая 

 супруга - матушка Агрипина Ивановна Мязина (в замужестве Добрынченко) родилась в 

 этом  селе  через  10  лет  в  1893  году.  Несмотря  на  то,  что  моих  родственников  Мязиных  в  селе 

 Караванное до сих пор много, но подробностей о семье Агрипины Ивановны никто не знает. 

 Менее  чем  за  два  часа  мы  из  города  Астрахань  доехали  до  пункта  назначения  и  остановились 

 у  старинной  сельской  школы,  где  нас  и  встретил  Александр  Александрович.  Это  удивительный 

 человек,  который  вдохновил  и  помог  разобраться  во  многих  поставленных  в  нашем  исследовании 

 вопросах.  Краевед,  энтузиаст,  подвижник,  но  для  меня  он  стал  настоящим  древлехранителем, 

 протянувшим  живую  нить  в  уже  далекую  историю  моей  семьи.  2  июня  2020  года  в  газете  «Лиманский 

 вестник»  вышла  большая  статья  А.  Елизарова  «Мученики  за  веру».  В  статье  автор  рассказывает  о 

 церквях  Лиманского  района  и  репрессированных  и  расстрелянных  священнослужителях.  «  В 

 Лиманском  районе  (в  то  время  Астраханский  уезд)  насчитывалось  17  церквей.  К  концу  1920  годов  в 

 городе  были  закрыты  храмы,  монастыри.  Большевики  оставили  работать  в  черте  города  не  более  25 

 приходских  церквей.  При  этом  15  из  них  были  отданы  в  руки  раскольников-обновленцев,  которых 

 советская  власть  усиленно  поддерживала  в  борьбе  с  канонической  патриаршей  Церковью  ».  В  своем 

 интервью  Александр  Александрович  поделился,  что  изучая  историю  репрессированных  священников, 

 он  использовал  в  качестве  основного  информационного  источника  «Книгу  памяти.  Из  тьмы 

 забвения». Имя о. Димитрия Добрынченко заинтересовало краеведа по нескольким причинам. 

 В  домашнем  музее  Александра  Александровича  уже  много  лет  находится  Дарохранительница, 

 принадлежавшая  когда-то  о.  Димитрию.  Это  единственная  вещь,  кажется,  еще  хранящая  тепло  рук 

 прапрадедушки  и  помнящая  слова  его  священнических  молитв,  дошедшая  до  нас  чрез  лихолетье 

 безбожной  власти.  То,  что  сохранилось  именно  Дарохранительница,  на  мой  взгляд,  и  мне  хочется  в 

 это  верить,  имеет  глубокий  религиозный  смысл.  Это  важнейший  богослужебный  предмет,  в  котором 

 хранятся  Святые  Дары  –  Тело  и  Кровь  Христовы.  Их  используют  для  совершения  Таинства 

 Причастия  над  теми,  кто  не  смог  посетить  храм  во  время  Священной  Литургии  –  болящими  и 

 немощными.  А  ведь  в  годы  советских  гонений  на  власть  таких  было  много.  Молодежь  во  многом 

 отвернулась  от  Бога,  верными  до  конца  остались  те,  кому  нечего  было  терять  и  это,  как  раз  люди 

 старшего  поколения,  которые  по  необходимости  могли  причащаться  на  дому.  Дарохранительница  о. 

 Димитрия  Добрынченко  выполнена  из  латуни  и  по  форме  очень  похожа  на  кувуклию.  Внутри 

 находится  небольшой  серебряный  предмет  в  форме  гроба  Господня  –  это  дароносительница  - 

 небольшой ковчежец для непосредственной переноски Святых Даров. 
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 Дома  у  Александра  Александровича  много  старинных  икон,  старинных  псалтырей  с 

 вложенными  в  них  листами  с  переписанными  от  руки,  еще  чернилами,  молитвами,  Но  для  нас  с 

 мамой  на  несколько  минут  эти  «сокровища»  померкли,  отступили  на  второй  план.  Мы,  рассматривая 

 дарохранительницу,  как  будто  вернулись  в  прошлое  и  увидели  не  просто  прапрадедушку,  но  иерея 

 Димитрия Добрынченко, его служение, подвиг его веры, подвиг его верности Богу. 

 О  жизни  о.  Димитрия  известно  очень  мало,  скупые  строки  книги  памяти  говорят  о  том,  что  он 

 получил  духовное  образование.  Мы  не  знаем  где,  именно,  учился  мой  прапрадедушка,  но  можно 

 предположить,  что  он  закончил  Астраханскую  духовную  семинарию.  Предположение  основано  на 

 том,  что  это  было  ближайшее  по  территориальному  расположению  учебного  заведения.  Астраханская 

 семинария  старейшее  учебное  заведение  на  всем  юго-востоке  России  открытое  6  января  1778  года. 

 Указ  Святейшего  Синода  от  29  октября  1776  года  гласит  «для  обучения  в  той  семинарии  набрать 

 Астраханской  епархии  священно-церковно-служительских  детей».  В  семинарии  учили  помимо 

 прочего  латинскому  языку,  синтаксиме,  фаре,  инфиме,  пиитике,  риторике  (в  низших  классах)  и 

 философии  и  богословию  (в  высших  классах).  Семинария  распространяла  просвещение  по  всему 

 юго-востоку  России.  Кроме  уроков  в  высших  классах  ученики  выступали  на  публичных  богословских 

 и философских диспутах. 

 Еще  одним  косвенным  доказательством,  по  нашему  мнению,  является  и  то,  что  в 

 Астраханской  духовной  семинарии  готовили  миссионеров,  которые  должны  были  просвещать 

 калмыцкие народы. А ведь село Караванное находится именно на границе с Калмыкией. 

 На  фотографиях,  запечатлевших  внешний  вид  о.  Димитрия  Добрынченко  с  семьей. 

 Прапрадедушка  выглядит  очень  красивым,  элегантно,  по  моде  одетым  и  причесанным  еще  молодым 

 священником  с  наперстным  серебряным  крестом.  Его  супруга  -  матушка  Агрипина  Ивановна  одета  в 

 нарядный  светлый,  а  дети  в  матросские  костюмчики.  Перед  глазами  сразу  возникают  фотографии 

 семьи  царственных  страстотерпцев,  на  которых  великие  княжны  и  цесаревич  часто 

 фотографировались  именно  в  матросках.  Все  это  свидетельствует,  по  нашему  мнению,  о  хорошем 

 образовании,  достаточно  высоком  социальном  и  культурном  статусе  семьи.  Эти  крупицы  информации 

 рисуют  образ  прапрадедушки  человека  умного,  образованного,  готового  служить  Господу  на  дальнем 

 приходе, не требуя ничего для себя, например, места в большом городском храме. 

 Все  силы  о.  Димитрия  были  направлены  на  служение.  Не  щадя  ни  себя,  ни  своих  маленьких 

 детей  он  проповедовал,  утешал,  исповедовал,  Причащал.  В  этой  активной  деятельности  умного, 

 деятельного  и  такого  неравнодушного  священника  советские  власти  усмотрели  антисоветскую 

 агитацию.  И  в  этом  его  можно,  по  мнению  Александра  Елизарова,  сравнить  со  священномучеником 

 отцом  Григорием  Хлебуновым.  Он  был  всего  на  10  лет  старше  о.  Димитрия  и  хотя  и  не  получил 

 священнического  образования,  но  был  всецело  предан  Господу,  долгое  время  служил  простым 
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 псаломщиком  в  селе  Басы  того  же  Лиманского  района.  Григорий  Хлебунов  принял  сан  в  1921  году, 

 когда  власть  большевиков  уже  утвердилась,  и  было  понятно,  что  рукополагаясь,  ты  восходишь  на 

 свою Голгофу. 

 У о. Димитрия и его матушки Агрипины было четверо  детей: 2 сына и 2 дочери. 

 Старший  сын  -  Добрынченко  Владимир  Дмитриевич,  человек  спасавший  животных, 

 работающий  ветеринаром,  в  1942  году  ушел  добровольцем  на  фронт,  был  ранен  в  ногу,  что  сказалось 

 в  дальнейшем,  осколки  напоминали  о  войне  всю  жизнь.  Несмотря  на  ранение,  прадедушка  снова 

 вернулся  в  ряды  Советской  Армии  и  дошел  до  Кенигсберга.  Был  награжден  Медалями  «За  боевые 

 заслуги»,  «За  оборону  Сталинграда»,  «За  победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной  войне 

 1941–1945 гг.», Орденом Отечественной войны II степени. 

 Старшая  дочь  –  Добрынченко  Зоя  Дмитриевна,  многодетная  мать,  по  состоянию  здоровья  рано 

 ушла  из  жизни,  и  воспитанием  ее  детей  занимались  отец  Димитрий  с  матушкой  Агрипиной  и  супруг 

 Зои Дмитриевны. 

 Младшая  дочь  -  Добрынченко  Мария  Дмитриевна,  во  время  войны  принимала  активное 

 участие  в  строительстве  железной  дороги  на  линии  Астрахань  –  Кизляр,  в  селе  Зензели  Лиманского 

 района Астраханской области. 

 Судьба младшего сына - Добрынченко Дмитрия Дмитриевича - нам не известна. 

 Прадедушка  -  Андросов  Федор  Кондратьевич  (супруг  Марии  Дмитриевны)  призван  на  фронт  в 

 сентябре  1942  года,  служил  в  217-ом  гвардейском  пушечном  артиллерийском  полку  114-ой  пушечной 

 артиллерийской  бригаде  2-ой  гвардейской  артиллерийской  дивизии  прорыва  резерва  главного 

 командования  3-го  Белорусского  фронта.  За  время  службы  совершал  подвиги  и  удостоен 

 артиллерийских наград. 

 Внук  о.  Димитрия  -  Андросов  Николай  Федорович  (сын  Марии  Дмитриевны  ),  в  сентябре  1986 

 года,  работая  оператором  на  нефтебазе  Зензели  Астраханского  нефтесбыта,  был  призван  на  военные 

 сборы  в  г.  Майкоп  Адыгейской  АССР  и  после  прохождения  военной  подготовки  был  направлен  на 

 ликвидацию  последствий  аварии  на  Чернобыльской  АЭС.  За  мужество  и  самоотверженность 

 Николай  Федорович  был  награжден  Благодарственным  письмом  РК  КПСС,  Благодарственным 

 письмом  РВК,  Орденом  мужества,  нагрудным  Знаком  I  степени  «За  заслуги  Ветерану  Чернобыльского 

 движения», Благодарственное письмо Думы АО. 

 Правнучка  о.  Димитрия  -  Полешко  Наталья  Николаевна  -  единственная  из  поколения  внуков  и 

 правнуков,  признающая  бытие  Бога  и  желающая  Его  познать,  интересующаяся  Православием  и 

 ощущающая,  пусть  неосознанно,  свою  внутреннюю  связь  с  Ним,  является  прихожанкой  и  певчей 

 клиросного народного хора при храме Николая Чудотворца г. Астрахани. 
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 Праправнук  о.  Димитрия  –  это  я,  Полешко  Сергей,  –  учащийся  6  «А»  класса  Православной 

 гимназии  имени  священномученника  Иосифа,  митрополита  Астраханского  и  благодетельницы  Веры 

 Жилкиной  и  являющимся  служителем  алтаря  при  храме  Николая  Чудотворца  г.  Астрахани  и 

 участником музыкальной студии Православной гимназии «БоголепЪ». 

 Выводы 

 Проведя исследование, мы пришли к следующим выводам. 

 Во-первых,  необходимо  совершить  дополнительные  экспедиционные  поездки  по  местам 

 служения иерея Димитрия Добрынченко. 

 Во-вторых,  мы  убедились,  что  фотографии  являются  ценным  вспомогательным  историческим 

 источником.  Считаем  необходимым  продолжить  работу  в  этом  направлении  и  проанализировать  не 

 только фото из семейного архива, но из Астраханских епархиальных ведомостей начала XX века. 

 В-третьих,  мы  пришли  к  выводу  о  том,  что  не  осталось  точных  данных  о  некоторых  этапах 

 жизни  иерея  Димитрия,  а  это  значит,  что  в  следующих  исследованиях  можно  описать  круг  возможных 

 теорий, посвященных данному вопросу. 

 В-четвертых,  в  качестве  плана  на  будущее  представляется  интересным  объединить 

 информацию о родственниках в одно самостоятельное исследование и составить фамильное древо. 
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 Приложение 
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 Семейная реликвия. Икона Божией Матери, 
 принадлежавшая отцу Димитрию Добрынченко 

 Это я – Сергей 
 Полешко с 
 дарохранительницей 
 моего прапрадеда 
 иерея Димитрия 
 Добрынченко 
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 Похоронены отец 

 Димитрий и Матушка Агрипина Добрынченко вместе, как и жили рука об руку. 

 Прадедушка Добрынченко Владимир Дмитриевич (сын о. Димитрия) 

 Прадедушка - Андросов Федор Кондратьевич, 
 герой артиллерист (супруг Марии Дмитриевны) 

 Внук о. Димитрия - Андросов Николай Федорович, 
 ветеран Чернобыля (мой дедушка и я - Полешко 
 Сергей) 
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 Изучение проблемы плоскостопия у школьников 7-8 классов 

 Выполнил:  Холод Владимир, 11 класс 

 ГБОУ АО «Православная гимназия» 

 Руководитель:  Сероглазкина А.В. 

 Оглавление 

 Актуальность 

 Глава 1. Теоретическая часть 

 1.  Понятие о плоскостопии 
 2.  Виды плоскостопия 
 3.  Методы выявления плоскостопия 
 4.  Выбор обуви 

 Глава 2. Практическая часть 

 1.  Исследование состояния здоровья учащихся 
 2.  Анкетирование учащихся 
 3.  Профилактика развития плоскостопия 

 Выводы 

 Список литературы 

 Приложение 

 Актуальность 

 Многочисленные  исследования  последних  лет  показывают,  что  плоскостопие  представляет  собой 

 широко  распространенную  среди  населения  деформацию  стоп.  Кроме  позвоночника,  большую 

 нагрузку  испытывают  кости  ног,  где  основная  нагрузка  при  ходьбе  ложится  на  стопу.  Очень  важно, 

 чтобы  суставы  стопы,  ее  форма  были  правильными  и  здоровыми.  Недостатком  может  быть 

 плоскостопие,  при  котором  ноги  быстрее  устают  и  болят  при  ходьбе  и  даже  стоянии.  В  последнее 

 время  у  большинства  детей  выявляется  плоскостопие.  Ежегодный  медицинский  осмотр  учащихся 

 Православной  гимназии  показал,  что  многие  ученики  школы  имеют  плоскостопие.  Мы 

 заинтересовались  этой  проблемой  и  решили  исследовать  эту  проблему  у  нас  в  гимназии.  Поэтому  в 

 своей  работе  мы  поставили  цель  -  выявить  наличие  плоскостопия  у  подростков  7-8  классов  и 

 раскрыть основные причины с целью профилактики данного заболевания. 

 Тема исследования  : Изучение проблемы плоскостопия  у школьников 7-8 классов. 

 Цель  работы  :  выявить  наличие  плоскостопия  у  подростков  7-8  классов  и  дать  рекомендации  по 

 профилактике . 

 Задачи исследования  : 
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 1.  Изучить научную литературу по данной теме. 
 2.  Изучить причины плоскостопия. 
 3.  Познакомиться с правилами профилактики плоскостопия. 
 4.  Провести анкетирование  учащихся. 
 5.  Провести исследования по выявлению признаков плоскостопия. 
 6.  Предложить рекомендации и упражнения по профилактике. 

 Предмет исследования  : плоскостопие. 

 Объект исследования  : подростки 7-8 классов нашей школы. 

 Гипотеза  : неправильно подобранная обувь является фвктором  усиления развития плоскостопия. 

 Методы исследования  : 

 1.  Анализ научно-популярной  литературы, посвященной проблеме плоскостопия. 
 2.  Анкетирование учащихся. 
 3.  Проведение практического мониторинга по выявлению плоскостопия 

 Продукт  проекта:  результаты  исследования,  представленные  в  виде  презентации  и  памятки  по 

 профилактике плоскостопия. 

 Глава 1. Теоретическая часть 

 1.  Понятие о плоскостопии 

 По медицинской статистике к двум годам у 24% детей наблюдается 

 плоскостопие, к четырем годам — у 32%, к шести годам — у 40%, а к 

 двенадцати годам каждому второму подростку ставят диагноз плоскостопие. 

 Плоскостопие — это деформация стопы, характеризующаяся уплощением ее 

 сводов.  Врачи  называют  плоскостопие  болезнью  цивилизации.  Неудобная  обувь,  синтетические 

 покрытия,  гиподинамия  —  все  это  приводит  к  неправильному  развитию  стопы.  Деформация  стоп 

 бывает  двух  видов:  поперечная  и  продольная.  При  поперечном  плоскостопии  происходит  уплощение 

 поперечного  свода  стопы.  При  продольном  плоскостопии  наблюдается  уплощение  продольного  свода, 

 и  стопа  соприкасается  с  полом  почти  всей  площадью  подошвы.  В  редких  случаях  возможно  сочетание 

 обоих  форм  плоскостопия.  При  нормальной  форме  стопы  нога  опирается  на  наружный  продольный 

 свод,  а  внутренний  свод  служит  рессорой,  обеспечивающей  эластичность  походки.  Если  мышцы, 

 поддерживающие  свод  стопы,  ослабевают,  вся  нагрузка  ложится  на  связки,  которые,  растягиваясь, 

 способствуют  уплощению  стопы.  При  плоскостопии  нарушается  опорная  функция  нижних 

 конечностей, ухудшается 

 их кровоснабжение, отчего появляются боли, а иногда и судороги в ногах. 

 Стопа  становится  потливой,  холодной,  синюшной.  Уплощение  стопы  влияет  на  положение  таза  и 

 позвоночника,  что  ведет  к  нарушению  осанки.  Дети,  страдающие  плоскостопием,  при  ходьбе  широко 

 размахивают  руками,  сильно  топают,  подгибают  ноги  в  коленях  и  тазобедренном  суставе;  походка  их 

 напряженная,  неуклюжая.  Развитию  плоскостопия  способствует  заболевание  рахитом,  общая 
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 слабость  и  пониженное  физическое  развитие,  а  также  излишняя  тучность,  при  которой  на  стопу 

 постоянно  действует  чрезмерная  весовая  нагрузка.  У  детей,  преждевременно  (до  10—12  месяцев) 

 начинающих  много  стоять  и  передвигаться  на  ножках,  развивается  плоскостопие.  Вредно  сказывается 

 на  формировании  стопы  длительное  хождение  детей  по  твердому  грунту  (асфальту)  в  мягкой  обуви 

 без  каблучка.  При  плоской  и  даже  уплощенной  стопе  обувь  снашивается  обычно  быстрее,  особенно 

 внутренняя  сторона  подошвы  и  каблука.  К  концу  дня  дети  часто  жалуются,  что  обувь  им  тесна,  хотя  с 

 утра  она  была  им  впору.  Происходит  это  оттого,  что  после  длительной  нагрузки  деформированная 

 стопа еще более уплощается, а, следовательно, удлиняется. 

 1.  Виды плоскостопия 

 Идеальная  стопа  встречается  менее  чем  у  половины  человечества.  По  данным  ученых,  из  всего 

 населения земного шара плоскостопием страдают от 40 до 80%, из них 90% составляют женщины  . 

 Плоскостопие бывает врожденным и приобретенным. 

 Врожденное  плоскостопие  встречается  довольно  редко  и  является  следствием  внутриутробных 

 пороков  развития  структурных  элементов  стопы.  У  ребенка  до  того,  как  он  твердо  встал  на  ноги,  то 

 есть  лет  до  3-4,  стопа  в  силу  незавершенности  формирования  не  то  чтобы  слабая,  а  просто  плоская, 

 как  дощечка.  Трудно  оценить,  насколько  функциональны  ее  своды.  Поэтому  малыша  надо  постоянно 

 наблюдать  и,  если  положение  не  меняется,  заказать  ему  корригирующие  стельки.  Лечение  подобного 

 вида  плоскостопия  надо  начинать  как  можно  раньше.  В  сложных  случаях  прибегают  к 

 хирургическому вмешательству. 

 Приобретенное  плоскостопие  встречается  в  любом  возрасте,  бывает  травматическим, 

 паралитическим, рахитическим, статическим. 

 Травматическое  плоскостопие  развивается  вследствие  переломов  костей  стопы  и  голеностопного 

 сустава  или  при  повреждении  мягких  тканей,  укрепляющих  свод  стопы.  Пятка  напоминает  арочный 

 свод, выложенный искусным каменщиком. 

 Паралитическое  плоскостопие  (паралитическая  плоская  стопа)  возникает  после  перенесенного 

 полиомиелита. Причиной в этом случае является паралич мышц стопы и большеберцовых мышц. 

 Рахитическое  плоскостопие  развивается  после  перенесенного  рахита.  Рахит  нарушает  нормальное 

 формирование  костей  стопы.  Кости  становятся  менее  прочными  и  под  воздействием  нагрузки,  при 

 ослаблении  мышц  и  связок,  стопа  деформируется  и  образуется  плоскостопие.  Образуется  в  результате 

 неправильного  развития  скелета,  вызванного  дефицитом  витамина  D  в  организме  и  как  следствие 

 недостаточным  усвоением  кальция  –  этого  «цемента»  для  костей.  От  статического  плоскостопия 

 рахитическое  отличается  тем,  что  его  можно  предупредить,  проводя  профилактику  рахита  (солнце, 

 свежий воздух, гимнастика, рыбий жир). 

 Отдельной формой необходимо считать статическое плоскостопие, причинами которого могут быть: 

 • наследственная предрасположенность (врожденная слабость связочного аппарата) 
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 •  слабость  мышц  и  связок  стопы  и  голени  из-за  малой  физической  активности  и  отсутствии 

 тренировки у лиц «сидячих» профессий 

 • избыточный вес 

 • неудобная обувь 

 • длительные нагрузки на ноги (долгое стояние, обувь на высоких каблуках, беременность и др.). 

 Для  статического  плоскостопия  характерны  следующие  болевые  участки:  на  подошве,  в  центре  свода 

 стопы  и  у  внутреннего  края  пятки;  на  тыле  стопы,  в  ее  центральной  части,  в  мышцах  голени  из-за  их 

 перегрузки,  в  коленном  и  тазобедренном  суставах,  в  бедре  из-за  перенапряжения  мышц,  в  пояснице. 

 Боли усиливаются к вечеру, ослабевают после отдыха, иногда у лодыжки появляется отечность. 

 Итак, различают 5 видов плоскостопия: 

 Первые симптомы плоскостопия  : 

 • ваша обувь стоптана и изношена с внутренней стороны 

 • ноги быстро утомляются при ходьбе и работе на ногах 

 • появляется усталость и боли в ногах к концу дня, судороги, чувство тяжести, отечность 

 • отечность в области лодыжек 

 • очень трудно ходить на каблуках 

 • нога словно выросла - приходится покупать обувь на размер больше (особенно по ширине 

 • стопа стала широкой настолько, что вы уже не влезаете в любимые туфли 

 Тяжесть заболевания плоскостопием может быть различной. 

 1.  Несостоятельность  связочного  аппарата  -  наиболее  ранняя  стадия  заболевания.  Форма  стопы  при 

 этом  не  изменена,  но  в  результате  пере  растяжения  связок  возникают  боли,  которые  появляются  после 

 длительной  ходьбы  или  к  концу  дня.  После  отдыха  боли  в  стопах  проходят.  При  слабовыраженном 

 плоскостопии  (I  степени)  после  физических  нагрузок  появляется  в  ногах  чувство  усталости,  при 

 надавливании  на  стопу  возникают  болезненные  ощущения.  Отмечается  усталость  при  ходьбе,  походка 

 становится менее пластичной, нередко к вечеру стопа отекает. 

 2.  Комбинированное  плоскостопие  -  следующая,  2-я  стадия  болезни.  Своды  стопы  исчезают,  стопа 

 распластана.  Боли  в  стопах  постоянные  и  более  сильные.  Боль  охватывает  всю  ногу  вплоть  до 

 коленного сустава. Отмечается значительное затруднение ходьбы. 

 3.  III  степень  плоскостопия  –  резко  выраженная  деформация  стопы.  Нередко  больные  только  на  этом 

 этапе  обращаются  к  врачу.  Ведь  боль  в  стопах,  голенях,  которые  почти  всегда  отечны,  в  коленных 

 суставах  ощущается  постоянно.  Часто  болит  поясница,  появляется  мучительная  головная  боль.  При 

 III  степени  плоскостопия  занятия  спортом  становятся  недоступными,  значительно  снижается 

 трудоспособность,  даже  спокойная,  непродолжительная  ходьба  затруднена.  В  обычной  обуви  человек 

 уже передвигаться не может. 

 Плоскостопие относится к тем заболеваниям, которые, возникнув, достаточно быстро прогрессируют. 

 1.  Выбор обуви 
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 Необходимо  носить  обувь  с  небольшим  каблуком.  Не  следует  носить  обувь  меньшего  размера.  Обувь 

 надо  выбирать  соответственно  сезону,  а  в  помещение  менять  на  домашнюю.  Она  не  должна  быть 

 узкой  и  сдавливающей.  Запрещается  постоянно  носить  резиновую  обувь,  валенки,  чешки,  мягкие 

 домашние  тапочки  –  они  не  держат  свод  стопы.  Для  походов  следует  выбирать  обувь  с  достаточно 

 толстой и упругой подошвой. Использовать сделанные на заказ стельки – супинаторы  . 

 Глава 2. Практическая часть 

 Исследование  состояния  здоровья  учащихся  и  степени  информированности  их  о  плоскостопии 

 как о заболевании. 

 Результаты наблюдения 

 Осмотрев  обувь  учащихся,  в  которой  они  ежедневно  находятся  в  школе,  пришел  к  выводу,  что  она  в 

 большинстве  своём  не  соответствует  гигиеническим  требованиям.  Практически  вся  обувь  сделана  из 

 синтетических  материалов,  обувь  на  плоской  подошве  не  имеет  специальных  стелек,  у  большинства 

 девочек  туфельки  на  плоской  и  твердой  подошве,  одна  ученица  по  разрешению  мамы  носит  туфли  на 

 высоком  каблучке.  Из  20  пар  обследуемой  обуви  только  у  одного  учащегося  оказалась 

 соответствующая  норме.  Поэтому  необходимо  познакомить  учащихся  со  значением  и  видом 

 ортопедических  стелек  и  обуви,  во  избежание  роста  больных  в  следующем  учебном  году.  Так  как 

 неправильно подобранная обувь способствует развитию статического плоскостопия у детей. 

 Материал и методика исследования плоскостопия по методу Штритера 

 Оценка степени распространенности плоскостопия проводилась по методу плантографии, который 

 состоит в получении и обработке отпечатков стоп (плантограмм). 

 Для получения отпечатков берется чистый лист бумаги, который кладется на пол. Ступни мажут 

 цветной гуашью, и испытуемый встает на этот лист. Туловище при этом должно быть прямым, ноги 

 вместе, чтобы тяжесть тела могла распределиться равномерно. На бумаге останется четкий отпечаток 

 стоп. Обработка плантограмм велась по методу Штритера (рис.1.)., который состоит в том, что к 

 наиболее выступающим точкам медиального края отпечатка стопы проводится касательная линия 

 (АБ), из середины которой (точка В) восстанавливается перпендикуляр, пересекающий медиальный 

 край в точке Г, а материальный – в точке Д 
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 Рис.1. Обработка плантограммы по методу Штритера 

 Состояние продольного свода стопы определяется по формуле 

 I = -ГД\ВД х 100 

 и оценивается следующим образом 

 - от 0 до 36 % - высокосводчатая стопа, 

 - от 36,1 до 43 % - повышенный свод 

 - от 43,1 до 50 % - нормальный свод, 

 - от 50,1 до 60 % - уплощение свода, 

 - от 60,1 до 70 % - плоскостопие 

 Результаты исследования 

 В эксперименте участвовало 20 человек, учащиеся 7-8 классов. 

 ●  Было проверено: 20 человек. 
 ●  Из них: 
 ●  11-  имеют плоскостопие на различных стадиях 55% 
 ●  9 -  не выявлено  плоскостопие -45% 
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 Анкетирование 

 ●  ОБРАЗ  ЖИЗНИ. 
 ●  1- Подвижный 
 ●  2- Малоподвижный: 
 ●  3- Периодически занятия спортом: 
 ●  КАКУЮ  ОБУВЬ  ВЫ  ПРЕДПОЧИТАЕТЕ   НОСИТЬ. 
 ●  1-На высоком каблуке: 
 ●  2- Балетки: 
 ●  3- Спортивная: 
 ●  4- Удобная, иногда на каблуках: 
 ●  ЕСТЬ  ЛИ  СРЕДИ  ЧЛЕНОВ  ВАШЕЙ  СЕМЬИ  ПЛОСКОСТОПИЕ. 
 ●  1- Да 
 ●  2- Нет 
 ●  3- Не знаю 
 ●  БОЛЯТ  ЛИ  У  ВАС  СТОПЫ  ПОСЛЕ  ДЛИТЕЛЬНОЙ  ХОДЬБЫ. 
 ●  1- Да 
 ●  2- Нет 
 ●  3- Не замечал(а) 

 Результаты анкетирования 
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 Выводы 

 1.  В результате проведенного  исследования, я изучил плантограммы стоп учащихся 7-8 классов 
 гимназии по методике Штритера. и выявил наличие плоскостопия у 11 учеников (55%). 

 2.  Провел анкетирование и выяснил, что вопросы профилактики  актуальны для учащихся нашей 
 школы, так большинство ребят не задумываются о том как важно носить правильно 
 подобранную обувь, чтобы сохранить свое здоровье.  Плоскостопие – очень серьезная и 
 коварная болезнь, которая ускоряет износ практически всего опорно-двигательного аппарата. 

 3.  Для профилактики проблемы плоскостопия я изучил свод простых правил, соблюдая которые 
 можно избежать этого заболевания и сохранить здоровье. Также составил памятку для ребят 
 нашей школы по профилактике плоскостопия. 

 Для профилактики следует соблюдать самые простые правила: 

 •  Необходимо носить обувь с небольшим каблуком. 

 •  Не следует носить обувь меньшего размера. 

 •  Обувь надо выбирать соответственно сезону, а в помещение менять на домашнюю. 

 •  Она не должна быть узкой и сдавливающей. 

 •  Запрещается  постоянно  носить  резиновую  обувь,  валенки,  чешки,  мягкие  домашние  тапочки  – 

 они не держат свод стопы. 

 •  Для походов следует выбирать обувь с достаточно толстой и упругой подошвой. 

 •  Использовать сделанные на заказ стельки – супинаторы. 

 •  Избегать  «донашивания»  чужой  обуви,  где  уже  сформирована  разношенная  колодка  и 

 распределены опорно-нагружаемые плоскости 

 •  Высота каблука (2-3 см для мужчин, 2,5-4 см для женщин и 0,8-2,5 см для детей) 
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 Регулярное  выполнение  физических  упражнений  благотворно  сказывается  на  состоянии 

 опорно-двигательного аппарата. 

 Список используемой литературы: 

 1.  Савков В.М. Плоская стопа у детей и подростков школьного возраста и её профилактика// 
 Вестник современной медицины. 1989. №9. с.489. 

 2.  Харрисон Д. Биология человека, Москва, 1989. 
 3.  Чоговадзе А.В. Плоскостопие в детском возрасте, профилактика и лечение его средствами 

 физической культуры и спорта в условиях школы. М., 1988. 23 с. 
 4.  Янкелевич В.И. Осанка и плоскостопие. М., 1986. 110 с. 
 5.  Сайт Инфоурок «Выявление плоскостопия у подростков» 
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 Приложение 1. 

 Отпечаток стопы на бумаге. Измерение основных линий по методике  Штритера 
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 Ортопедическая обувь 

 Анкета 

 ОБРАЗ  ЖИЗНИ. 

 1- Подвижный 

 2- Малоподвижный: 

 3- Периодически занятия спортом: 

 КАКУЮ  ОБУВЬ  ВЫ  ПРЕДПОЧИТАЕТЕ   НОСИТЬ. 

 1-На высоком каблуке: 

 2- Балетки: 

 3- Спортивная: 

 4- Удобная, иногда на каблуках: 

 ЕСТЬ  ЛИ  СРЕДИ  ЧЛЕНОВ  ВАШЕЙ  СЕМЬИ  ПЛОСКОСТОПИЕ. 

 1- Да 

 2- Нет 

 3- Не знаю 

 БОЛЯТ  ЛИ  У  ВАС  СТОПЫ  ПОСЛЕ  ДЛИТЕЛЬНОЙ  ХОДЬБЫ. 

 1- Да 
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 2- Нет 

 3- Не замечал(а) 

 Комплекс упражнений при плоскостопии №1 

 1.  Сесть на стул; стопы поставить на пол с упором; пальцы ног приподнять и развести веером, а 
 затем крепко сжать, спрятать, прижать их к стопе, после чего быстро расслабить – 10 раз. 

 2.  Сесть на стул, держа стопы на весу; сделать 10 круговых движений каждой стопой сначала в 
 одну, затем другую сторону. 

 3.  Ходить по комнате босиком на наружном крае подошв в течение 5 минут. 
 4.  Стоя босиком на ковре, покачиваться с пятки на носок в течение 2 минут. 
 5.  Поставить ноги на ширину плеч, ступни – параллельно; перекатывать подошвы с наружного 

 края на внутренний 15-20 раз. 
 6.  Сесть на стул (стопа прямая); ноги согнуть, «поджать под себя» и полностью разогнуть – 

 «выпрямить» 
 7.  В том же и.п., держа ноги на весу, делать круговые движения, вращая обе ноги в коленных 

 суставах (справа налево и слева направо) – в каждую сторону по 10 раз. 
 8.  Встать, ноги поставить вместе; опереться руками о спинку стула; делать круговые движения 

 сомкнутыми коленями (немного приседая и выпрямляясь). Через 10 кругов изменить 
 направление движения и повторить упражнение в другую сторону. 

 9.  Встать левым боком к столу или стенке и опереться рукой о стенку (стол); ноги на ширине 
 плеч. Правой ногой делать широкие маховые движения вперед и назад – 8 раз. Затем 
 выполнять махи вправо – 8 раз. Повторить упражнение другой ногой. 

 10.  И.п. – то же; широкие круговые движения сначала одной, а затем другой ногой 8 раз в 
 каждую сторону, как бы очерчивать носком вытянутой ноги окружность. 

 Упражнения для укрепления мышц стопы №2 
 1.  При исходном положении ноги врозь, носки «смотрят» внутрь, делайте попеременные 

 повороты корпуса вправо и влево с поворотом соответствующей стопы на наружный край. 
 2.  Затем несколько минут походите на носках. 
 3.  Потом такое же время походите на пятках. 
 4.  Немного походите с поджатыми пальцами ног. 
 5.  Потом походите с поднятыми пальцами. 
 6.  Несколько раз в день по 10-15 минут ходите на наружных краях стопы, как «мишка 

 косолапый». 
 7.  Стоя на носках, переминайтесь с ноги на ногу. 
 8.  Сидя на стуле, как можно выше поднимайте поочередно то одну, то другую выпрямленную 

 ногу. То же самое делайте обеими ногами вместе. 
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 Математика в языке и язык в математике: некоторые аспекты 

 взаимодействия 

 Выполнили: Сколота Елизавета, Прокофьев Никита, 8м класс 

 МБОУ «СОШ №32» 

 Работа  посвящена  изучению  взаимосвязей  между  такими  учебными  предметами,  как 

 математика  и  русский  язык.  Актуальность  исследования  состоит  в  том,  что  мы  предприняли  попытку 

 в комплексе изучить влияние математики и языка друг на друга. 

 Цель  исследования – изучить различные математические  понятия в лингвистическом аспекте. 

 Задачи  : 

 1) изучить этимологию слов, называющих единицы измерения; 

 2) проанализировать устойчивые выражения с числовыми значениями; 

 3)  сгруппировать  математические  термины  со  сложностями  в  правописании  по  видам 

 орфограмм; 

 4) рассмотреть сложные случаи правописания числительных; 

 5)  провести  конкурс  среди  учащихся  «Лучшая  математическая  задача  лингвистической 

 тематики». 

 Материалом  исследования  послужили  математические  термины,  имена  числительные, 

 фразеологизмы,  пословицы  и  поговорки  с  числовыми  значениями.  Источник  исследования  –  словари 

 и справочники по русскому языку и математике. 

 Практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  его  результаты  можно  использовать  на 

 уроках  математики  (это  касается  математических  задач,  составленных  учениками)  и  русского  языка 

 (задания  для  орфографической  работы).  Разработанная  нами  памятка  пригодится  всем  ученикам  на 

 занятиях по обоим предметам. 

 Итак,  какое  влияние  математика  оказывает  на  русский  язык?  Мы  изучили  этимологию 

 различных  единиц  измерения  (как  общеупотребительных,  так  и  устаревших).  Среди  устаревших  слов 

 (историзмов)  мы  рассматривали  такие  названия,  как  верста,  аршин,  вершок,  сажень,  десятина, 

 четверик  и  др.  Сегодня  эти  названия  можно  встретить  только  в  устойчивых  выражениях.  Рассмотрим 

 некоторые из них. 

 Выражение  семи  пядей  во  лбу  используют,  когда  говорят  об  очень  умном  человеке.  В 

 древности  считалось,  что  большой  лоб  –  признак  ума.  Конечно,  представить  себе  лоб  шириной  в  7 

 пядей (то есть ~ 126 см!) невозможно. Но во фразеологизмах часто используется гипербола. 

 А  в  выражении  от  горшка  два  вершка  ,  наоборот,  используется  литота.  2  вершка  –  это 

 примерно 5 см. Так говорят о человеке очень маленького роста. 
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 Таким  образом,  изучение  этимологии  единиц  измерения  помогает  лучше  понять 

 национальную  историю  и  культуру,  более  вдумчиво  читать  произведения  художественной 

 литературы. 

 В  устойчивых  выражениях  (фразеологизмах,  пословицах,  поговорках)  нередко  используются 

 слова с числовыми значениями. Чаще всего встречаются числа: 

 1) 1:  первый блин комом, один в поле не воин  ; 

 2) 2:  сидеть на двух стульях, за двумя зайцами погонишься  – ни одного не поймаешь  ; 

 3) 7:  быть на седьмом небе, седьмая вода на киселе  ; 

 4) 100:  в сотый раз; не имей сто рублей, а имей сто  друзей; 

 5) 3:  наврать с три короба, заблудиться в трёх соснах. 

 Чем  это  можно  объяснить?  Числа  3  и  7  играют  важную  роль  у  многих  народов.  Также  они 

 имеют  магическое  значение.  Так,  число  3  часто  встречается  в  текстах  русского  фольклора 

 (  тридевятое  царство,  три  богатыря,  троекратные  повторы  ).  Также  это  число  –  важный  символ  в 

 христианстве  (  образ  святой  Троицы,  троеперстие  при  крестном  знамении  ).  Число  7  –  традиционный 

 образ-символ,  счастливое  число.  В  неделе  7  дней,  в  радуге  7  цветов,  в  музыке  7  нот.  Это  число  имеет 

 и религиозное значение (  Бог сотворил Землю за 7 дней  ). 

 Иногда  числа  используются  для  сопоставления:  не  узнай  друга  в  три  дня,  узнай  в  три  года; 

 семь раз отмерь – один раз отрежь; одно дерево срубишь – десять посади  . 

 А  теперь  поговорим  о  том,  какое  влияние  русский  язык  оказывает  на  математику.  Недаром 

 существует пословица: «Без грамматики не выучишь и математики». 

 В  математике  существует  множество  различных  терминов,  многие  из  которых  вызывают 

 сложности  в  правописании.  Мы  собрали  орфографический  словник  математических  понятий,  в 

 которых  есть  те  или  иные  орфограммы.  Кроме  того,  мы  изучили  основные  правила  правописания 

 числительных.  Также  хотелось  бы  выделить  группу  слов,  которые  вызывают  сложности  в 

 произношении,  то  есть  требуют  соблюдения  орфоэпической  нормы  (например,  асимметр  и  я, 

 планим  е  трия, проц  е  нт, тригоном  е  трия  и др.). 

 Собранный  материал  позволил  нам  создать  памятки  для  учащихся.  Это  историческая  памятка 

 со  значениями  историзмов;  орфографические  памятки  со  словником  математических  терминов  и 

 основных  числительных;  лингвистическая  памятка  с  устойчивыми  выражениями  с  числовыми 

 значениями.  Эти  памятки  можно  использовать  как  на  уроках  математики,  так  и  на  уроках  русского 

 языка. 

 Также  мы  хотели  бы  предложить  практические  задания  для  уроков.  Мы  провели  в  своём 

 классе  конкурс  «Лучшая  математическая  задача  лингвистической  тематики».  Ребята  должны  были 

 придумать  задачу,  в  которой  использовались  бы  какие-то  понятия  из  русского  языка.  Этот  конкурс  мы 

 провели  для  того,  чтобы  наглядно  показать  связь  двух  школьных  предметов.  Данные  задачи  можно 

 включить в уроки математики. 
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 Приведём  пример.  Вася  выполнил  домашнее  задание  по  русскому  языку,  в  котором  нужно 

 было  написать  сочинение,  используя,  как  можно  больше  прилагательных.  Всего  в  тексте  было  180 

 слов.  Из  них  1\3  составляли  глаголы.  При  этом  прилагательными  было  70%  от  остатка.  Все 

 остальные были существительными. Сколько существительных использовал Вася в своем сочинении? 

 Кроме  того,  мы  составили  словарные  диктанты  для  уроков  русского  языка  в  6  классе  по  темам 

 «Правописание  безударных  непроверяемых  гласных  в  корне»,  «Правописание  удвоенных  согласных», 

 «Правописание  числительных»  и  задание  для  орфоэпической  работы.  Такие  диктанты  мы  в 

 дальнейшем сами проведём на уроках с согласия учителя. 

 Выводы  : 

 1.  Названия  основных  единиц  измерения  пришли  в  русский  язык  из  греческого  или  латинского 

 языков,  как  правило,  через  французский.  При  этом  русский  язык  сохранил  собственно  русские 

 названия  мер  длины,  объёма,  веса  и  др.  Эти  названия  встречаются  в  устойчивых  выражениях  и  в 

 текстах  художественной  литературы.  Изучение  таких  устаревших  слов  поможет  лучше  узнать 

 историю и культуру нашей страны. 

 2.  Слова  с  числовыми  значениями  нередко  встречаются  в  составе  устойчивых  выражений 

 (фразеологизмов,  пословиц  и  поговорок).  Чаще  всего  используются  такие  числа,  как  1,  2,  3,  7,  100. 

 Это объясняется частым использованием данных чисел в жизни человека с древних времён. 

 3.  Большая  часть  математических  терминов,  а  также  многие  числительные  являются 

 словарными  словами.  Мы  сгруппировали  данные  слова  по  видам  орфограмм,  включили  наиболее 

 употребительные  в  памятку,  разработали  задания  для  орфографической  работы  на  уроках  русского 

 языка. 

 4.  Результаты  конкурса  «Лучшая  математическая  задача  лингвистической  тематики», 

 проведённого  среди  учащихся  нашего  класса,  могут  быть  использованы  на  уроках  математики  для  5-6 

 классов. 
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 Влияние устаревшей лексики на восприятие учащимися языка 
 художественных произведений русских писателей 19 века 

 Выполнили: ученики 
 9»Б» класса 

 Кулькин  Глеб 
 Саганаев  Даниил 

 «Средняя общеобразовательная школа №52» 
 Научный руководитель: 

 учитель русского 
 языка и литературы 

 Утаралиева А.Л 

 Введение 

 Актуальность 

 При  знакомстве  с  произведениями  художественной  литературы  19  века  и  их  изучении  мы 
 часто  встречаемся  с  устаревшими  словами,  значения  которых  нам  не  всегда  понятны.  Для 
 восприятия  и  понимания  таких  произведений,  изучаемых  в  школе,  необходимы  знания  об 
 устаревшей  лексике.  Понятие  об  историзмах  и  архаизмах  вводится  в  средней  школе,  однако 
 носит  эпизодический  характер.  Чтение,  при  котором  не  выясняются  значения  непонятных 
 слов  текста,  происходит  таким  образом,  что  эти  слова  понимаются  превратно,  поэтому 
 изучение, а особенно чтение наизусть вызывает у учащихся затруднение. 

 Цель нашей работы : 
 ●  Дать  оценку  уровню  знакомства  современных  школьников  с  понятиями  архаизмы  и 

 историзмы,  понимание  которых  является  обязательным  условием  при  изучении 
 произведений 19 века. 

 ●  На  примере  конкретных  исследований  предложить  рассмотреть  вопрос  о  возможном 
 введении  в  курс  программы  родной  русской  литературы  более  обширного 
 изучения устаревшей лексики. 

 Задачи : 

 ●  Узнать,  что  такое  устаревшие  слова,  и  по  каким  причинам  они  переходят  из 
 общеупотребительных слов в пассивный лексический запас. 

 ●  Провести  эксперимент:  на  конкретном  примере  подготовить  чтение  наизусть 
 стихотворения, где присутствует устаревшая лексика 

 ●  Провести анкетирование среди учащихся 5-9 классов 
 ●  Сформировать рекомендации для школьников при изучении произведений 19 века 

 Методы исследования: 

 ●  Изучение литературы по данной теме 
 ●  Анкетирование 
 ●  Экспериментирование 
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 Общее понятие об устаревшей лексике. 

 «На  нашем  читательском  пути  к  писателю,  его  литературному  произведению,  его  мыслям  и 
 чувствам  встает  большое  количество  разнообразных  преград  и  препятствий,  языковых  шумов 
 и  помех»,  – писал  Н.М.Шанский.  На  протяжении  столетий  лексика  терпит  постоянные 
 изменения.  Многие  слова  изменяются,  не  сохраняя  своего  первоначального  значения.  А 
 некоторые слова совсем исчезают из обихода. Есть такое понятие – устаревшая лексика. 

 Устаревшая  лексика  представляет  собой  словесные  единицы,  вышедшие  из  активного 
 употребления,  но  сохранившиеся  в  пассивном  словаре  носителей  языка.  Основными 
 разрядами устаревшей лексики являются архаизмы и историзмы. 

 Историзмами  называют  слова,  которые  перестали  употреблять,  потому  что  исчезли  из 
 обращения  предметы,  которые  они  обозначали.  Историзмы  можно  встретить  в  исторических, 
 научных и художественных произведениях. 

 Козырь  -  в  допетровской  Руси:  высокий  стоячий  воротник,  который  делали  из  бархата, 
 парчи; 

 Губернский  предводитель  -  представитель  дворянства,  избиравшийся  в  качестве 
 руководителя губернским дворянским собранием; 

 Кавалерия  - орденская лента, которую обычно носили через плечо 

 Опричник  -  служилый  дворянин,  воин,  состоявший  в  войсках  опричнины  в  царствование 
 Ивана Грозного 

 Вече  – народное собрание на Руси в 10 начале 16 веков 

 Архаизмами  называют  слова,  которые  не  употребляются  в  современной  лексике  из-за  того, 
 что  предметы  или  явления,  которые  они  обозначали,  со  временем  стали  иметь  другое 
 название. 

 Выя  - шея 

 Вежды  - веки 

 Рамена  - плечи 

 Ланиты  -щеки 

 Уста  - губы 

 Ветрило  - парус 

 Вирши  - стихи 

 Русский  язык  –  развивающееся  явление.  Изменения,  которые  постоянно  происходят  в 
 общественной,  материальной,  технической  и  других  сторонах  жизни  общества,  быстро 
 отражаются  на  словарном  составе  языка.  В  связи  с  этим  прогрессом  наблюдается  процесс 
 устаревания  одних  слов  и  появления  новых.  Этот  процесс  неизбежен.  Но  также  известны 
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 случаи  возрождения  устаревших  слов,  возвращения  их  в  активный  лексический  запас.  Чаще 
 всего  этот  процесс  переживают  историзмы.  Так  ,  в  современном  русском  языке  обрели 
 «вторую  жизнь»  общеупотребительные  историзмы,  как  «градоначальник»,  «Дума», 
 «губернатор»;  лица  по  роду  деятельности  -  гувернёр,  гувернантка;  номинации  учреждений  – 
 лицей,  гимназия,  биржа.  При  знакомстве  с  произведениями  классической  литературы, 
 современные  читатели  нередко  сталкиваются  с  трудностями,  вызванными  непониманием 
 лексического  значения  слова.  Знакомство  с  творчеством  Пушкина,  Толстого,  Достоевского, 
 Гоголя,  Чехова,  Некрасова,  Тургенева, ―  непременный  этап  «в  развитии  каждого 
 культурного  человека,   для  полноценного  адекватного  восприятия  художественного 
 произведения в первую очередь необходимо понимание каждого его слова» 

 Методы исследования 

 Для  того  чтобы  определить  уровень  владения  устаревшей  лексикой,  мы  провели 
 анкетирование  на  знание  семантики  предложенных  слов.  В  эксперименте  участвовали  60 
 учащихся  7-9  классов.  Респондентам  были  предложены  устаревшие  слова  –  историзмы  и 
 архаизмы,  которые  встречались  в  программных  произведениях  по  литературе. 
 Следовательно,  ранее  на  уроках  объяснялось  значение  вышедших  из  активного  употребления 
 лексем;  соответственно,  данные  слова  употреблялись  в  контексте.  Время  эксперимента  –  20 
 минут, количество слов – 5. В предложенный список входили слова: 

 Лексема 1 – очи (глаза) – правильно определили 85% учащихся 

 Лексема 2 – злато (золото)  – безошибочно лексическое значение назвали 50 % учеников. 

 Лексема 3  – перст (палец) – правильно значение определили 30% учащихся. 

 Лексема 4 – ветрило (парус) – 10 % испытуемых справились с заданием. 

 Лексема  5  –  завалинка  (земляная  невысокая  насыпь  вдоль  наружных  стен  избы,  которая 
 защищает  жилище  от  промерзания  зимой)  –  только  1  учащийся  (0.6  %)  знает  значение  этого 
 слова. 

 Перст  трактовали  как  перстень;  ветрило  –  ветер,  ветрище;  завалинка  трактовалась  по 
 аналогии  со  словом  завалить,  некоторые  истолковали  слово  как  выгребная  яма.  Значение 
 слова  злато  было  определено  по  звуковому  строю,  так  как  оно  похоже  на  современный 
 стилистически  нейтральный  вариант.  Самой  знакомой  лексемой  оказалось  слово  очи  . 
 Впоследствии  выяснилось,  что  с  этим  архаизмом  впервые  школьники  познакомились  ещё  в 
 начальной  школе  при  изучении  стихотворения  А.С.  Пушкина  «Унылая  пора!  Очей 
 очарованье!» 

 Нам  важно  было  понять,  помнят  учащиеся  эти  слова  или  всё  же  для  объяснения 
 лексического  значения  привлекли  определённые  ассоциации.  Большинство  респондентов 
 значение слова раскрывали при помощи собственного языкового чутья. 

 Результаты проведённого эксперимента отразим на диаграмме. 

 Диаграмма 1. 

 Результаты эксперимент 

 7 

 247 



 Литерусовски� чтени�-2022 

 Таким образом, 75% учащихся для толкования слова привлекали ассоциации. 

 Для  выяснения  восприятия  и  понимания  школьниками  произведений  художественной 
 литературы  19  века  мы  провели  эксперимент.  Для  исследования  обратились  к  творчеству 
 А.С.Пушкина,  известного  представителя  Золотого  века  русской  литературы.  Произведение 
 «Песнь  о  вещем  Олеге»  изучается  в  7  классе  школьной  программы.  В  эксперименте 
 участвовал  один  ученик.  Учащийся  должен  был  выучить  наизусть  понравившийся  отрывок 
 из  этой  баллады.  Ему  было  предложено  сначала  попытаться  самостоятельно  объяснить 
 семантику  устаревших  слов,  привлекая  определённые  ассоциации,  а  потом  найти  значение 
 этих слов в толковом словаре. 

 В балладе мы выделили следующие историзмы: 

 Хазары  – народ, живший некогда в южнорусских степях и нападавший на Древнюю Русь 

 Перун  – славянский бог грома и молнии у древних славян 

 Дружина  – приближенные князя, а также княжеское войско в Древней Руси 

 Секира  – старинное оружие в виде топора на длинной рукояти 

 Тризна  – похоронный обряд у древних славян 

 Ковши круговые  – чаша, из которой все пьют по очереди, вкруговую 

 Сеча – сражение 

 Бранное поле  - поле битвы 

 Отроки  – молодые слуги князя 

 Броня  – одежда из металлических пластинок или колец 

 248 



 Литерусовски� чтени�-2022 

 После  обращения  к  толковому  словарю  мы  показали  участнику  эксперимента  иллюстрации  к 
 этим  словам  для большего восприятия и запоминания. 

 Хазары  народ, живший некогда в 
 южнорусских степях и нападавший на 
 Древнюю Русь 

 Дружина  приближенные князя, а также 
 княжеское войско в Древней Руси 

 Секира  старинное оружие в виде топора на 
 длинной рукояти 
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 Тризна 

 Ковши 
 круговые 

 похоронный обряд у древних славян 

 чаша,  из  которой  все  пьют  по  очереди, 
 вкруговую 

 Сеча 

 Бранное 
 поле 

 Сражение 

 поле битвы 

 Исследования  показали,  что  после  полного  разбора  устаревших  слов  учащемуся  было 
 намного  легче  выучить  данный  материал,  так  как  путём  выяснения  значения  слов  и 
 демонстрации  была  создана  наиболее  полная  картина,  изображающая  историческое 
 прошлое России. 

 Заключение 

 Таким  образом,  в  ходе  нашего  исследования  мы  доказали  необходимость  изучения 
 устаревшей  лексики  для  полноценного  овладения  школьной  программы  по  литературе,  а 
 также для сохранения наследия русского языка. 

 Для  осуществления  ранее  изложенных  целей  учитель  может  предложить  школьникам 
 создать  «Словарь  устаревших  слов»,  в  который  учащиеся  будут  записывать  их  толкование. 
 Мы  рекомендуем  толковать  значение  каждого  найденного  устаревшего  слова  и  производить 
 его  морфемный  и  словообразовательный  разбор.  Предлагаем  использовать  наглядные 
 плакаты,  иллюстрирующие  предметы  устаревшей  лексики,  на  уроках  демонстрировать 
 презентации для лучшего усвоения. 

 Цель нашей работы достигнута, задачи, поставленные перед работой, выполнены. 

 Использованная литература 

 1.Учебник  для  общеобразовательных  организаций  Литература  7  класс  под  редакцией 
 В.Я.Коровиной , В.П.Журавлёва, В.И.Коровина часть 1 (Москва «Просвещение» 2018) 

 2.  Даль  В.  Толковый  словарь  живого  великорусского  языка.  В  4-х  томах  Москва:  Дрофа, 
 2011. 
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 3.Ожегов  С.И  Словарь  русского  языка  под  редакцией  члена-корреспондента  А  Н  СССР 
 Н.Ю.Шведовой   Москва «Русский язык» 1990 

 4.  Емельянова  О.Н.  О  «пассивном»  словарном  запасе  языка  и  «устаревшей»  лексике  Русская 
 речь.  2004 
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 Приложения 

 Карточка участника анкеты 

 Объясните значение следующих слов. 

 Очи-      ___________________________________________________________ 

 Злато-   ___________________________________________________________ 

 Перст-   ___________________________________________________________ 

 Ветрило-  _________________________________________________________ 

 Завалинка- 
 _______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 
 _______ 

 Наглядные плакаты , иллюстрирующие предметы устаревшей лексики 
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 Имена персонажей русской и зарубежной литературы в  публицистике 
 как средство обозначения интеллектуальных особенностей и 

 нравственных характеристик 

 Выполнили: ученики  8 «А» класса 
 Гусейнова Дарья, Елисова Евгения 

 «Средняя общеобразовательная школа №52» 
 Научный руководитель: Черкасова С.В., учитель 

 русского языка и 
 литературы 

 ВВЕДЕНИЕ 
 Литературные  имена  собственные,  или  поэтонимы,  представляют  собой  интереснейший 

 объект  изучения,  как  с  лингвистической,  так  и  с  литературоведческой  точки  зрения.  Имена 

 собственные  сопровождают  нас  всю  жизнь,  представить  лексический  запас  языка  без 

 онимической  лексики  невозможно,  так  как  она  составляет  важную  часть,  «сердцевину» 

 любого  языка.  Поэтому  имена  собственные  вызывали  и  вызывают  интерес,  языковедов.  В 

 настоящее  время  лингвистика  располагает  материалом,  в  котором  рассматриваются 

 проблемы  употребления  имен  собственных,  в  частности  поэтонимов,  в  современной 

 публицистике.  Отдельные  аспекты  этой  проблемы  рассматривались  в  трудах  и 

 диссертационных  исследованиях  Н.  П.  Колесникова  [Введенская,  Колесников,  1995],  И.  Э. 

 Ратниковой [Ратникова, 2007], В. К.  Харченко [Харченко, 1989]. 

 Актуальность  заявленной  исследовательской  работы  обуславливается  тем,  что 

 возрастает  интерес  к  особенностям  употребления  имен  собственных  (поэтонимов)  в 

 публицистике.  Несмотря  на  сравнительно  большое  число  работ,  посвященных  данному 

 вопросу, нельзя считать его достаточно изученным. 

 Мы  обратились  к  публицистическим  текстам,  так  как  именно  там  наиболее  ярко 

 обнаруживается «вторая жизнь» поэтонимов, вне материнского текста, «после текста». 

 Объект  исследования  –  имена  собственные  русских  и  зарубежных  художественных 

 текстов,  или  поэтонимы,  имеющие  в  языке  произведения,  кроме  номинативной, 

 характеризующую, стилистическую и идеологическую функции. 

 Предмет  исследования  составляет,  образно  выражаясь,  «вторая  жизнь»  поэтонимов,  то 

 есть их использование вне материнского текста, «после текста». 

 Цель  исследования  –  выявить  особенности  употребления  имен  собственных 

 (поэтонимов) в публицистических текстах. 

 Достижение поставленной цели предполагает решение следующих  задач  : 

 -установить место, занимаемое поэтонимами в публицистических текстах; 
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 -определить  функции  и  задачи,  выполняемые  поэтонимами  в  публицистических 

 текстах; 

 -описать  типы  мотивировки  и  комплекс  значений,  присущих  поэтонимам  в 

 публицистических текстах; 

 -составить  картотеку  на  материале  публицистических  текстов  и  определить 

 особенности употребления имен собственных в современной публицистике. 

 Материалом  исследования  послужила  картотека  высказываний,  выписанных  из  текстов 

 публицистических изданий. 

 Источник исследования:  российские СМИ: Известия, Московский Комсомолец. 

 Новизна  исследования  состоит  в  том,  что  работа  представляет  собой  первый  опыт 

 комплексного исследования употребления имен собственных на материале текстов СМИ. 

 ГЛАВА 1. ИМЕНА ПЕРСОНАЖЕЙ РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 1. 1. Как средство обозначения интеллектуальных особенностей 

 Одним  из  инструментов,  с  помощью  которых  мы  познаем  мир,  служат  нам  образы 

 прецедентных  личностей  (для  религиозного  человека  это  в  первую  очередь  святые,  для 

 мирского  –  исторические  личности,  персонажи  художественной  литературы,  киногерои), 

 составляющие,  по  Г.  Г.  Хазагерову,  «персоносферу  языка»,  и  это  важная  часть  картины  мира, 

 особая  система  координат,  в  которой  оценивается  деятельность  других  личностей  [Ратникова 

 И. Э., 2007]. 

 В  персоносфере  русского  языка  особое  место  занимают  имена  персонажей  русской 

 классической  литературы  –  как  в  силу  культурно-исторических  причин,  так  и  в  силу  того,  что 

 этнически  обусловленные  психотипы  людей,  модели  жизненных  ситуаций  воспроизводятся 

 регулярно,  из  года  в  год,  из  века  в  век  –  с  небольшими  модификациями,  привносимыми 

 изменяющейся социальной средой. 

 В  большинстве  случаев  исследователи  поэтической  ономастики  ограничивались 

 описанием  поэтонимов  одного  или  нескольких  художественных  произведений,  что  не 

 требовало  обоснований  принципов  классификации  имен  собственных  художественных 

 произведений.  Объективная  классификации  поэтонимов  должна  опираться  на 

 разработанность теории поэтической ономастики. 

 С.  И.  Зинин  в  своей  работе  «Введение  в  поэтическую  ономастику»  [Зинин  С.  И.] 

 приводит  разные  классификации  поэтонимов,  в  основе  которых  лежат  различные  принципы. 

 Но  для  нас  особый  интерес  представляет  классификация  поэтонимов,  основу  которой 
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 составляет  единство  процесса  «реальная  ономастика  –  автор  –  поэтическая  ономастика, 

 который  играет  доминирующую  роль  при  создании  художественного  текста.  С  этой  позиции 

 выделяют следующие группы поэтонимов: 

 1)  исторические  собственные  имена  для  исторических  персонажей,  мест,  событий  в 

 художественном  тексте  (могут  сохранять  в  художественных  текстах  всю  полноту 

 характеризующих  признаков,  которые  закрепились  за  ними  при  их  употреблении  в 

 национальной  ономастике.  Например,  в  эпопее  Л.  Н.  Толстого  «Война  и  мир»  свыше  550 

 действующих  лиц,  из  которых  468  имеют  собственные  имена.  Более  200  персонажей 

 произведения  названы  реальными  историческими  именами:  Апраскин,  Архаров,  Билибин, 

 Белов,  Берг,  Гончаров,  Гурьев,  Денисов,  Зубов,  Козловский,  Кутузов,  Мамонов,  Мещерский, 

 Несвицкий,  Оболенский,  Орлов,  Панин,  Разумовский,  Хвостиков,  Хандриков,  Щербанев, 

 Юсупов  и др., сведения о которых имеются в родословных исторических справочниках); 

 2)  исторические  собственные  имена  для  вымышленных  автором  художественных  образов 

 (подобные  поэтонимы  восходят  к  национальной  ономастической  номенклатуре  только  в 

 плане  формы,  выражения,  в  то  время  как  содержание  каждого  поэтонима  определяется  не 

 соотнесенностью  его  к  реальной  личности,  а  к  созданному  художественному  образу.  В 

 «Войне  и  мире»  Л.  Н.  Толстого  встречаются  поэтонимы,  бесспорно  восходящие  к 

 бытовавшим  в  ХIХ  веке  реальным  фамилиям,  хотя  в  тексте  художественные  образы  созданы 

 творческим  воображением  писателя.  Такие  поэтонимы  встречаются  при  именовании  в 

 романе  солдат,  офицеров,  купцов  и  др.:  капитан  Тушин,  капитан  Тимохин,  майор  Басов, 

 офицер  Быков,  фельдфебель  Захарченко,  юнкер  Миронов,  купец  Селиванов,  мужик  Андрей 

 Севастьянов,  казаки  Лихачев,  Шаповалов,  дворник  Ферапонтов,  гусар  Банарчук,  солдаты 

 Антонов, Дементьев, Киселев, Лазарев, Макеев, Медведев, Петров, Соколов); 

 3)  Поэтонимы,  позаимствованные  автором  из  арсенала  поэтонимов  художественных 

 произведений  других  авторов  (своеобразие  этих  поэтонимов  в  том,  что  они  уже  в  первичном 

 употреблении  наполнены  смысловым  содержанием,  которое  в  дальнейшем  сопровождает 

 поэтоним  во  всех  случаях  его  употребления.  Таковы  многие  образы  классических 

 произведений  литературы.  Ввод  таких  поэтонимов  в  новый  художественный  текст 

 предусматривает  и  обязательный  перенос  прежней  оценочной  содержательности  при 

 обязательном  появлении  каких-то  новых  характерных  признаков.  М.  Е.  Салтыков-Щедрин  в 

 произведении  «Господа  Молчалины»  своих  персонажей  именует  Молчалиным,  Чацким, 

 Рудиным  , а в очерке «За рубежом» –  Хлестаковым, Держимордой, Тяпкин-Дяпкиным  . 
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 4)  поэтонимы  вымышленных  образов,  созданных  по  моделям  национальной  ономастики 

 (данные  поэтонимы  характерны  для  реалистической  художественной  литературы. 

 Использование  поэтонимов  данного  разряда  объясняется  стремлением  автора 

 художественного  произведения  соблюдать  принцип  социально-исторического 

 правдоподобия,  чтобы  через  собственные  имена  передать  особенности  изображаемого 

 времени.  В  текст  «Войны  и  мира»  вошли  созданные  Л.  Н.  Толстым  следующие  поэтонимы 

 вымышленных  автором  персонажей:  Бицкий,  Мальвинцев,  Макарин,  Перонская, 

 Седморецкий,  Чатров,  Каратаев,  Шерер,  Жилинский,  Голуховский  и  др.  Их  искусственность 

 в ономастическом пространстве романа Л. Н. Толстого не ощущается.); 

 5)  авторские  поэтонимы,  созданные  для  усиления  экспрессии  имени  при  характеристике 

 художественного  образа  без  учета  специфики  национальной  ономастики  (данные  поэтонимы 

 используются  автором  в  художественном  произведении  с  определенной  стилистической 

 целью.  Они  всегда  воспринимаются  как  искусственные  образования.  Их  чаще  используют  в 

 сатирических,  юмористических  произведениях.  За  ними  давно  закрепился  термин 

 «говорящие  имена».  Таковы  Дуня  Пешеморепереходящинская,  Накричхвостов,  Мымрина  в 

 рассказах  А..  П.  Чехова,  Ламврокакис,  Щипящев  в  произведениях  М.  Е.  Салтыкова-Щедрина, 

 Свидригайлов,  Фердыщенко  у  Ф.  М.  Достоевского,  Шмурло,  Двоеточие,  Подшибло  в  прозе  и 

 драматургии А. М. Горького); 

 6)  вымышленные  поэтонимы  для  нереальных  художественных  образов,  не  имеющих 

 прямую  соотнесенность  с  объективной  действительностью  (по  своей  сути  эти  поэтонимы  не 

 соотносятся  с  какой-нибудь  конкретной  национальной  ономастикой.  Они  встречаются  в 

 основном  в  произведениях  фантастических  жанров  или  стилизованного  романтического 

 направления. 

 Обычно  такие  поэтонимы  лишены  содержательного  смысла  и  выделяются  необычным  для 

 национальной  ономастики  фонетическим  оформлением.  В  фантастическом  романе  И. 

 Ефремова  «Час  быка»  космонавты  носят  имена  Фай,  Чеди,  Оллав,  Вир,  Нея,  Дин, 

 Чойо-Чогаз)  . 

 В  том,  что  имя  собственное  –  один  из  важных  источников  метафоризации  речи, 

 отражается  глобальная  лингвистическая  закономерность.  С  точки  зрения  правил  языковой 

 системы,  единица  ономастики  предназначена  выражать  одно  значение  –  прямое,  то  есть 

 ономастикон – это совокупность однозначных слов [Ратникова И. Э., 2007]. 

 Процесс  метафорической  семантизации  поэтонимов  (и  собственных  имен  в  целом) 

 интересен  и  как  отражение  общей  тенденции  в  современном  функционировании  языка,  и  как 
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 яркий,  информационно  насыщенный  способ  языкового  выражения.  Экспрессивный 

 потенциал  прецедентных  онимов  как  знаков  «языка  культуры»  очень  высок,  использование 

 их  в  метафорическом  значении  –  весьма  эффективный  способ  воздействия  на  общественное 

 сознание,  состоящий  в  апелляции  к  эмоциональной  сфере  психики  (и  через  нее  к  сознанию). 

 Упомянутое  свойство  прецедентных  имен  собственных  особенно  важно  в  риторическом 

 обеспечении  публицистики,  призванной  не  просто  сообщить  информацию  читателю,  но  и 

 зарядить его эмоционально, сформировать общественное мнение. 

 Мы  рассматриваем  два  вида  контекстов,  в  которых  фигурирует  тот  или  иной  поэтоним: 

 а)  первичный,  художественный  текст;  б)  контексты,  где  этот  поэтоним  оказывается  вне 

 первичного, «материнского» -   в текстах СМИ. 

 Американский  психолог  и  имиджмейкер  Тойч  предлагает  каждому  Лопахину 

 индивидуальную программу выдавливания из себя раба по капле  (Известия, 2000, 16 февр.) 

 Ермолай  Лопахин  -  герой  пьесы  А.  П.  Чехова  «Вишневый  сад»  [33].  Это 

 необразованный  купец,  уничтожающий  красоту,  не  задумываясь  над  тем,  что  делает,  заботясь 

 лишь  о  своих  прибылях.  В  тексте  СМИ  происходит  метафорическая  семантизация 

 поэтонима.  В  данной  метафоре  находит  воплощение  мысль  о  «богатых  и  знаменитых»  в 

 первом  поколении  –  преуспевающих  в  целом  бизнесменах,  политиках,  артистах,  чьи 

 жизненные  проблемы,  комплексы,  неудачные  моменты  в  карьере  связаны,  по  мнению 

 психологов, с генетической памятью, низким социальным статусом предков. 

 Энергичный  Росс,  американский  Лопахин  ,  ищет  способ  раздобыть  денег,  чтобы 

 купить марганцевый рудник и разбогатеть  (Известия, 2001, 17 марта). 

 Ермолай  Лопахин  –  герой  пьесы  А.  П.  Чехова  «Вишневый  сад»  [33].  Это  купец,  который 

 для  того,  чтобы  стереть  грань,  отделяющую  его  от  господ,  готов  на  любой  поступок.  Продает 

 сад,  оказавшись  во  власти  купеческого  азарта.  В  тексте  СМИ  происходит  проецирование 

 «своего»  культурного  стереотипа,  воплощенного  в  поэтониме»,  на  «чужую» 

 социокультурную  реальность.  Росс  здесь  уподобляется  Лопахину,  становится  носителем 

 таких  его  интеллектуальных  качеств,  как  предприимчивость,  расчетливость  в  достижении 

 свое цели. 

 Припав  к  экрану,  покорно  будем  взирать  на  ужимки  и  прыжки  очередного 

 политического  Хлестакова  (Известия, 2001, 21 апреля). 

 Иван  Александрович  Хлестаков  –  герой  комедии  Н.  В.  Гоголя  «Ревизор»  [25].  Это 

 мелкий  чиновник,  человек  ничтожный.  Безудержный  хвастун,  он  пуст  и  глуп. 

 Приспособляемость  к  тем  условиям,  в  которые  попадает,  просто  удивляет.  Ему  так  хорошо 
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 быть  тем,  кому  в  своей  «настоящей»  жизни  он  обречен  лишь  завидовать  и  кем  ему  никогда  не 

 стать. Он верит, что все решает случай. 

 Сама  фамилия  Хлестаков  гениально  придумана,  потому  что  у  русского  уха  она  создает 

 ощущение  легкости,  бездумности,  болтовни,  свиста  тонкой  тросточки,  шлепанья  об  стол 

 карт, бахвальства шалопая и удальства покорителя сердец [Набоков В., 1996, с. 68]. 

 В  тексте  СМИ  Хлестаковым  называют  политического  деятеля,  который,  как  и 

 гоголевский  герой,  будет  много  говорить,  обещать.  А,  в  сущности,  это  мнимая 

 значительность нужна для того, чтобы люди в него верили. И ведь действительно верят. 

 На  что  тратит  этот  политический  Хлестаков  свою  драгоценную  харизму?..  Хочется 

 выкрикнуть:  «Эх  я,  толстоносый!  Сосульку,  тряпку  принял  за  важного  человека»  (Известия, 

 2002, 9 янв.). 

 В  данном  тексте  СМИ  опять-таки  акцентируется  мысль  о  незначительности, 

 несущественности,  мнимости  деятельности  политиков.  Эта  цитата  помогает  понять 

 авторский  замысел,  лежащий  в  основании  метафоры:  поэтоним  Хлестаков  здесь  вербализует 

 идею  о  политическом  фантоме,  своеобразном  артефакте,  созданном  стараниями 

 имиджмейкеров и спецслужб. 

 «Миллионы  оплакивали  его  смерть  (Ленина),  надо  было  оплакать  рождение  –  писал 

 Алданов.  Хороший  был  писатель,  а  все-таки  не  Алексей  Толстой.  Толстой,  как  считают 

 многие  –  и  я  в  их  числе,-  изобразил  его  в  роли  маленького  и  азартного  диктатора  Гарина  » 

 (Известия, 2009, 21 янв.). 

 Петр  Петрович  Гарин  –  литературный  персонаж  романа  Алексея  Толстого 

 «Гиперболоид  инженера  Гарина»[30].  Он  обладает  непреклонной  волей,  колоссальной 

 работоспособностью,  умом  гениального  изобретателя,  талантом  политика.  Ярче  всего  у  него 

 выражена  авантюрная  составляющая.  Его  идея  захвата  власти  во  всем  мире  сопровождается 

 гибелью многих людей, но это его не волнует. 

 В  тексте  СМИ  автор  называет  Гариным  В.  И.  Ленина.  Авторский  замысел  метафоры 

 заключается  в  том,  чтобы  донести  читателям  мысль  о  том,  что  «великий  вождь 

 пролетариата»  принес  много  бед,  горестей,  слез  народу.  Любви  к  народу,  как  таковой,  не 

 существовало.  Его  политическая  деятельность  сопровождалась  смертями.  И  смерть  Ленина 

 не стоила  слез, «надо было оплакать его рождение». 

 «ЦСКА  –  кони,  Локомотив  –  лохи  и  т.д.»  Сегодня,  чтобы  написать  что-то  подобное, 

 надо  ощущать  себя  как  минимум  Шариковым  :  на  месте  мрачного  проходного  двора  среди 

 неказистой  сталинско-хрущевской  застройки  возник  натуральный  городской  сквер  –  с 
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 клумбами,  скамейками,  газонами  и  выложенными  розовой  плиткой  дорожками.  Чуть  в 

 глубине  -  огороженная  спортплощадка:  баскетбольные  кольца,  ворота  для  хоккея  и  мини  – 

 футбола» (Московский Комсомолец, 2 сен.). 

 Полиграф  П.  Шариков  –  литературный  персонаж  повести  М.  Булгакова  «Собачье 

 сердце»  [20].  В  результате  эксперимента  профессора  Преображенского  по  пересадке 

 гипофиза  собаке  Шарику  произошло  очеловечивание  пса.  Но  даже  при  внешнем 

 отождествлении  с  человеком,  у  Шарикова  проявлялись  собачьи  инстинкты  и  ограниченность 

 интеллектуальной деятельности. 

 В  тексте  СМИ  Шариковым  называют  тех  представителей  человеческого  общества,  у 

 которых  узость  интеллектуальных  способностей  проявляется  в  таких  надписях.  Свое 

 отношение  к  происходящим  в  окружающем  мире  событиям  они  выражают  таким  образом. 

 Остается им только посочувствовать. 

 Быть  Сизифами  –  идеи  всех  больших  государственных  деятелей.  Порой  им  все-таки 

 удается  вкатывать  камень  на  самую  вершину.  Для  этого  им  приходится  порой  быть 

 сильнее  Сизифа  .  И  у  каждого  лидера  не  один  такой  камень,  а  несколько  (Известия,  2009,  16 

 апр.). 

 Сизиф  –  герой  древнегреческой  мифологии,  строитель  и  царь  Коринфа.  После  смерти  (в 

 Аиде)  был  приговорен  богами  вкатывать  на  гору  тяжелый  камень,  который,  едва  достигнув 

 вершины,  каждый  раз  скатывался  вниз.  «Сизифов  труд»  -  тяжелая,  бесконечная, 

 безрезультатная работа и муки. 

 В  тексте  СМИ  автор  Сизифами  называет  государственных,  политических  деятелей, 

 деятельность  которых  сравнивается  с  трудом  Сизифа.  Чтобы  достичь  результатов,  «вкатить 

 этот  камень  на  вершину»  необходимо  трудиться  не  покладая  рук,  проявлять  упорство  и 

 настойчивость.  Некоторым  деятелям  это  удается,  и  они,  в  этом  смысле,  становятся  «сильнее 

 Сизифа».  А  для  других  труд,  проделанный  ими,  так  и  остается  безрезультатным, 

 бесполезными муками. 

 «Эмиграция  –  капля  крови  нации,  взятая  на  анализ»,  -  любит  повторять  Мария 

 Розанова;  так  вот,  Робинзон  –  капля  крови  цивилизации  и  всякий  новый  человеческий  тип 

 подвергался эстетическому испытанию островом  (Известия, 2009, 2 фев.). 

 Робинзон  -  герой  романов  Даниэля  Дефо  [27].  Попав  на  необитаемый  остров,  он  смог 

 выжить, несмотря на все испытания. Его можно назвать «героем своего времени». 

 В  тексте  СМИ  Робинзон  –  человеческий  тип,  со  свойственными  только  ему  признаками, 

 качествами,  свойствами.  Автор  хочет  донести  до  читателя  следующее:  чем  больше  на  земле 
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 будет  таких  Робинзонов,  способных  стойко  переносить  все  удары  судьбы,  тем  цивилизация 

 будет морально, душевно крепче. 

 Мы  часто  забываем,  что  Грибоедов  отнюдь  не  Чацкий  .  В  нем  была  поэтическая 

 робость  и  неуверенность  в  своем  даре,  присущая  настоящим  талантам  (Известия,  2009,  10 

 фев.). 

 Александр  Андреевич  Чацкий  –  герой  комедии  А.  С.  Грибоедова  «Горе  от  ума»  [26]. 

 Его  простой  и  в  то  же  время  многообразный  эмоциональный  портрет  отражает 

 положительного  героя,  страдающего  максимализмом,  который  проявляется  во  всех  действиях 

 и  чувствах.  Если  вдруг  он  влюбляется,  то  так,  что  «…ему  мир  целый  казался  прах  и  суета!». 

 Александр  Чацкий  оскорбительно  честен,  имеет  незаурядный  ум  и  постоянно  «алчущий 

 познаний». 

 В  тексте  СМИ  автор  говорит  о  том,  что  качества,  свойственные  Чацкому  ,  не 

 присутствуют  в  создателе  этого  образа.  Грибоедов  не  максималист,  он  скромен.  Он 

 чувствовал «неуверенность и робость в своем даре», что делало его «настоящим талантом». 

 Принято  считать,  что  изображенный  персонаж  выражает  вместе  с  внутренней 

 силой,  присущей  многим  героям  ренессанских  портретов,  еще  и  некоторую  тревогу, 

 сомнений в поставленных перед собой в целях. Это некий  Гамлет  (Известия, 2009, 7 апр.). 

 Гамлет  –  центральный  персонаж  пьесы  Шекспира  «Гамлет,  принц  датский»  [34].  Для 

 этого  персонажа  свойственна  такая  черта  характера,  как  меланхоличность.  При  решении 

 какой-либо задачи, проблемы он долго сомневается. 

 Автор  статьи  переносит  качества  Гамлета  на  персонажей  ренессанских  портретов, 

 которые «выражают тревогу, сомнения в поставленных целях». 

 В  Грузии  генсек  лейбористской  партии  т.  Шатберашвили  уличил  лидера  молодежной 

 демократии  т.  Саакашвили  в  буржуазном  разложении.  Путешествие  вокруг  Африки  на 

 подводной  лодке  –  это  уже  в  чистом  виде  «20 000  лье  под  водой»  с  Михаилом  Николаевичем  в 

 образе  капитана Немо  (Известия, 2009, 13 фев.). 

 Капитан  Немо  –  персонаж  романов  Жюля  Верна  «20 000  лье  под  водой»  и 

 «Таинственный  остров»  [21,22].  Он  смог  построить  первый  в  мире  действующий  подводный 

 корабль.  С  тех  пор  первый  человек,  шагнувший  в  глубины  океана,  потерял,  по  собственному 

 выражению,  и  веру,  и  Родину,  и  имя —  и  стал  называться  капитаном  Никто  (Немо).  Он 

 утверждал,  что  навсегда  умер  для  земли  и  всех  людей,  объявив,  таким  образом,  протест 

 всему миру. 
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 В  статье  СМИ  автор  иронизирует,  называя  Михаила  Саакашвили  капитаном  Немо  .  Он 

 уподобляется  капитану  Немо  на  том  основании,  что  Михаил  Саакашвили  дал  толчок 

 военному  конфликту  Грузии  и  Северной  Осетии.  Он  не  хотел  вести  переговоры,  отвечать  на 

 вопросы.  Он  думал  только  о  своих  личных  интересах,  не  считаясь  с  нуждами,  мнениями 

 граждан,  как  своей  страны,  так  и  с  народами  мира  в  целом.  Его  с  уверенностью  можно 

 назвать  Капитан Немо (Никто). 

 Я  чувствовал  себя  Гайтенбайном  –  героем  романа  Макса  Фриша,  выдававшим  себя  за 

 слепого,  не  будучи  таковым:  только,  в  отличие  от  Гайтенбайна  ,  я  как  бы  выдавал  себя  за 

 глухого… во всяком случае, за не владеющего русским языком  (Извести, 2009, 17 марта). 

 Гайтенбайн – герой романа Макса Фриша «Назову себя Гайтенбайном» [32]. 

 В  тексте  СМИ  проецируется  ситуация  обмана.  Автор  статьи,  подобно  Гайтенбайну, 

 прибегает  к  такому  способу  «невыдавания»  себя  на  «чужой»  территории,  с  целью  сохранения 

 жизни. 

 Вслед  за  бывшим  вице-премьером  Б.  Е.  Немцовым  стать  мэром  курортного  города 

 пожелал  предприниматель  сложной  судьбы  А.  К.  Луговой,  русская  Терпсихора  А.  Ю. 

 Волочкова, разнообразные справороссы  (Известия, 2009, 20 марта). 

 Терпсихора  –  персонаж  древнегреческих  мифов.  Считалась  покровительницей  танцев  и 

 хорового пения. 

 В  тексте  СМИ  автор  называет  звезду  балета  Анастасию  Волочкову  русской  Терпсихорой 

 с  целью  создания  экспрессии.  Волочкову  можно  назвать  богиней,  покровительницей  танцев 

 нашего времени. 

 В  1937  году  Бажова  исключили  из  партии  по  доносу,  что  в  те  времена  было 

 приговором.  Бажов  этот  опальный  год  провел  за  письменным  столом.  Видно  чувствовал 

 себя  Данилой-мастером  , колдующим над каменным цветком  (Известия, 2009, 27 янв.). 

 Данила-мастер – герой сказов П. Бажова «Каменный цветок», «Горный мастер» [19]. 

 В  тексте  СМИ  автор  статьи  проводит  параллель  деятельности  П.  Бажова  и  героя,  им  же 

 созданным.  После  исключения  из  партии  Бажов  занялся  интеллектуальной,  умственной 

 деятельностью.  Подобно  Даниле-мастеру  Бажов  колдовал  за  письменным  столом  над 

 созданием своих бесценных произведений. 

 2. 2. Как средство обозначения нравственных характеристик 

 Как  и  в  предыдущей  подглаве  мы  будем  рассматривать  два  вида  контекстов,  в  которых 

 фигурирует  тот  или  иной  поэтоним:  а)  первичный,  художественный  текст;  б)  контексты,  где 

 этот поэтоним оказывается вне первичного, «материнского» -   в текстах СМИ. 
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 Наивно  считать  Горбачева  этаким  князем  Мышкиным  .  Не  из  тоски  по  демократии, 

 не  из  тайного  духа  свободы  он  вывелся,  а  из  зависти  номенклатурщика  к  тому,  как  живут 

 на Западе  (Известия, 2009, 21 апр.). 

 Князь  Мышкин  –  главный  герой  романа  Ф.  М.  Достоевского  «Идиот»  [28].  Князь 

 Мышкин  чуток  к  страданиям  других  людей,  поскольку  с  детства  познал  одиночество  и 

 болезнь.  Достоевский  высшим  идеалом  человеческой  личности  считал  Иисуса  Христа,  и  в 

 черновиках  к  роману  писатель  называл  Мышкина  «Князем  Христом».  Князь  —  не  тот 

 человек,  который  может  навязать  другому  свою  волю.  Он,  как  и  Христос,  способен  только 

 убеждать,  а  не  принуждать.  Он  несет  нам  мысль  автора  о  «русском  Боге»,  который  сможет 

 духовно  оздоровить  весь  мир.  Этот  Бог,  новый  Христос,  обернет  человечество  к  земле,  к 

 родной  почве,  к  традиционным  нравственным  ценностям  всеединства.  Князь  Мышкин  —  это 

 не сегодняшний несовершенный человек, а олицетворение грядущего русского Христа. 

 Автор  статьи  СМИ  использует  прием  иронии.  Считать  Горбачева  князем  Мышкиным  не 

 просто  наивно,  но  и  глупо.  Ему  не  свойственна  та  любовь  к  своему  народу,  как  это  мы 

 наблюдаем  у  героя  Достоевского.  А  уж  называть  его  Христом,  который  сможет  обновить  мир, 

 бессмысленно. 

 По  районам  северной  Греции  путешествовал  высокопоставленный  гость  из  Албании, 

 представлявшийся  заместителем  министра  иностранных  дел…  Заподозрив  неладное, 

 албанский  Хлестаков  скрылся вместе с дорогими подарками  (Известия, 2000, 26 мая). 

 Иван  Александрович  Хлестаков  –  герой  комедии  Н.  В.  Гоголя  «Ревизор»  [25].Это 

 мелкий  чиновник,  человек  ничтожный.  Он  мошенник,  хвастун.  Выдает  себя  за  того,  кем  на 

 самом деле быть просто не может. 

 В  тексте  СМИ  Хлестаковым  автор  называет  мошенника,  лгуна,  выдававшего  себя  за 

 заместителя  министра  иностранных  дел.  Повторяется  ситуация  с  героем  Н.  В.  Гоголя  - 

 Хлестаковым  .  Он  также  спокойно  выдает  себя  за  генерал-губернатора,  которым  не  является, 

 и  долгое  время  никто  не  догадывается  об  этом.  А  в  нужный  момент  исчезает.  Здесь 

 воплощены наиболее очевидные, поведенческие характеристики персонажа. 

 Скандально  известный  журналист  Отар  Кушанашвили  представил  узкому  кругу 

 зрителей  свой  документальный  фильм…  Куда  девался  словоблуд  и  трепач,  восторженный 

 Хлестаков  с  ухватками  провинциального  ловеласа,  тот  самовлюбленный  Отар,  которого 

 зрители слишком хорошо знали по «Акулам пера»?  (Известия, 2000, 27 авг.). 

 Иван Александрович Хлестаков – герой комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»  [25]. 
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 В  данном  контексте  метафорическое  значение  поэтонима  поддерживается 

 многопризнаковым  сходством  компонентов  метафоры,  причем  ее  внутренняя  форма 

 «обнажена»,  эксплицирована.  Автор  называет  Хлестаковым  известного  журналиста,  который 

 воплотил  в  себе  все  качества  поведения  гоголевского  героя:  мошенничество,  хвастовство, 

 словоблудие, внезапное исчезновение. 

 Тем  более  что  бывают  ведь  истории  и  такие,  как  у  Кати.  Гадкий  утенок  стал  в  конце 

 концов  красивой,  умной  и  успешной  девушкой.  Потому  что  ее  по-настоящему  полюбили  те, 

 кто стал ей семьей  (Известия, 2009, 12 янв.). 

 Гадкий  утенок  –  персонаж  сказки  Г.  Х.  Андерсена  «Гадкий  Утенок»  [18].  Из-за  того,  что 

 он  не  походил  на  остальных  утят,  его  презирали,  отвергали.  Не  желая  мириться  с  таким 

 отношением,  он  всегда  надеялся,  предпринимал  попытки  изменить  свою  жизнь.  И  жизнь 

 вознаградила его за это – он стал прекрасным лебедем. 

 В  тексте  СМИ  гадким  утенком  является  сирота  Катя,  которая  также  была  отвергнута 

 окружающим  ее  обществом.  Но  ее  доброта,  скромность,  отзывчивость  на  беды  других 

 позволили ей обрести семью, которая ее действительно полюбила. 

 Я  не  люблю  Печориных  .  Потому  что  вечно  сомневающиеся  и  грызущие  локти 

 мужчины  –  это  женщины,  которым  просто  очень  не  повезло.  Печоринская  мука  и 

 таинственность  хороши  издали,  но  не  имеют  ничего  общего  с  современной  жизнью 

 (Известия, 2009, 25 фев.). 

 Григорий  Александрович  Печорин  –  герой  романа  М.  Ю.  Лермонтова  «Герой  нашего 

 времени»  [29].  Это  герой  индивидуалист.  Происходило  что-то  вроде  раздвоения  у  него  в 

 душе, что делало его вечно сомневающейся личностью, не давало свободы. 

 В  данном  контексте  актуализируется  мысль  о  том,  что  в  нашем,  современном  мире  нет 

 места  Печориным  ,  тем  мужчинам,  которые  не  могут  твердо,  четко  определить  свою  позицию 

 в мире. Они  уже не мужчины, а нечто похожее на них, что-то среднее. 

 Я  вспомнил  забавный  и  совсем  не  характерный  для  Искандера  эпизод,  когда  наткнулся 

 на его афоризм. «Вся Россия – пьющий  Гамлет  »  (Известия, 2009, 6 марта). 

 Гамлет  –  центральный  персонаж  пьесы  Шекспира  «Гамлет,  принц  датский»  [34].  Для 

 этого  персонажа  свойственна  такая  черта  характера,  как  меланхоличность.  При  решении 

 какой-либо задачи, проблемы он долго сомневается. 

 В  данном  контексте  автор  иронизирует,  называя  Россию  пьющим  Гамлетом.  Он 

 пытается  именно  таким  образом  выразить  свое  отношение  к  гражданам  России.  Соединяя 
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 качества  шекспировского  героя  (неуверенность,  постоянные  сомнения)  и  черту  русского 

 народа (беспробудное пьянство). Таким образом, создается яркий, экспрессивный образ. 

 «Прежде  чем  приходить  в  смущение  от  окружающих  беспорядков,  недурно  заглянуть 

 всякому  из  нас  в  свою  собственную  душу,  -  призывал  Николай  Васильевич.  Не  сидит  ли  в 

 нашей душе  Чичиков  ,  Хлестаков  или  Иван Иванович  »  (Известия, 2009, 8 апр.). 

 Павел  Иванович  Чичиков  –  главный  герой  поэмы  Н.  В.  Гоголя  «Мертвые  души»  [24]. 

 Это  постоянно  путешествующий  помещик,  скупающий  «мертвые  души».  Его  человеческая 

 натура  составляет  сочетание  следующих  качеств:  беспринципность,  карьеризм, 

 угодничество,  взяточничество,  незаурядную  выдержку  и  настойчивость,  способность  к 

 перевоплощению. 

 Иван  Александрович  Хлестаков  –  герой  комедии  Н.  В.  Гоголя  «Ревизор»  [25].  Это 

 мелкий  чиновник,  человек  ничтожный.  Безудержный  хвастун,  он  пуст  и  глуп.  Отличительная 

 черта этого героя – приспособляемость к тем условиям, в которые он попадает. 

 Иван  Иванович  –  герой  произведения  Н.  В.  Гоголя  «Повесть  о  том,  как  поссорились 

 Иван  Иванович  и  Иваном  Никифоровичем»  [23].  Этот  герой  мелочный,  способный  из-за 

 пустяка разорвать отношения с близкими ему людьми. 

 В  данном  тексте  СМИ  приводится  интервью  Н.  В.  Гоголя  ко  дню  его  рождения. 

 Писатель  акцентирует  внимание  на  следующей  черте,  свойственной  русскому  человеку: 

 видеть  недостатки  в  окружающих  людях,  событиях,  явлениях,  не  замечая  своих. 

 Действительно,  прежде  нужно  заглянуть  в  себя:  а  «не  сидят  ли  в  нас  Чичиков,  Хлестаков  или 

 Иван  Иванович»,  характеризующиеся  отнюдь  не  с  лучшей  стороны?  А  лишь  потом  судить 

 других. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 На  данном  этапе  развития  лингвистики  возрастает  интерес  к  особенностям 

 употребления имен собственных (поэтонимов) в современной публицистике. 

 С.  И.  Зинин  в  своей  работе  «Введение  в  поэтическую  ономастику»  [Зинин  С.  И.] 

 приводит  разные  классификации  поэтонимов,  в  основе  которых  лежат  различные  принципы. 

 Но  для  нас  особый  интерес  представляет  классификация  поэтонимов,  основу  которой 

 составляет  единство  процесса  «реальная  ономастика  –  автор  –  поэтическая  ономастика, 

 который играет доминирующую роль при создании художественного текста. 

 В  том,  что  имя  собственное  –  один  из  важных  источников  метафоризации  речи, 

 отражается глобальная лингвистическая закономерность. 

 Процесс  метафорической  семантизации  поэтонимов  (и  собственных  имен  в  целом) 

 интересен  и  как  отражение  общей  тенденции  в  современном  функционировании  языка,  и  как 

 яркий,  информационно  насыщенный  способ  языкового  выражения.  Экспрессивный 

 потенциал  прецедентных  онимов  как  знаков  «языка  культуры»  очень  высок,  использование 

 их  в  метафорическом  значении  –  весьма  эффективный  способ  воздействия  на  общественное 

 сознание,  состоящий  в  апелляции  к  эмоциональной  сфере  психики  (и  через  нее  к  сознанию). 

 Упомянутое  свойство  прецедентных  имен  собственных  особенно  важно  в  риторическом 

 обеспечении  публицистики,  призванной  не  просто  сообщить  информацию  читателю,  но  и 

 зарядить его эмоционально, сформировать общественное мнение. 

 Мы  рассматриваем  два  вида  контекстов,  в  которых  фигурирует  тот  или  иной  поэтоним: 

 а)  первичный,  художественный  текст;  б)  контексты,  где  этот  поэтоним  оказывается  вне 

 первичного, «материнского» -   в текстах СМИ. 

 Употребление  поэтонимов  в  текстах  СМИ  служит  средством  обозначения 

 интеллектуальных особенностей: 

 На  что  тратит  этот  политический  Хлестаков  свою  драгоценную  харизму?..  Хочется 

 выкрикнуть:  «Эх  я,  толстоносый!  Сосульку,  тряпку  принял  за  важного  человека»  (Известия, 

 2002, 9 янв.). 

 В  данном  тексте  СМИ  опять-таки  акцентируется  мысль  о  незначительности, 

 несущественности,  мнимости  деятельности  политиков.  Эта  цитата  помогает  понять 

 авторский  замысел,  лежащий  в  основании  метафоры:  поэтоним  Хлестаков  здесь  вербализует 

 идею  о  политическом  фантоме,  своеобразном  артефакте,  созданном  стараниями 

 имиджмейкеров и спецслужб. 
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 «ЦСКА  –  кони,  Локомотив  –  лохи  и  т.д.»  Сегодня,  чтобы  написать  что-то  подобное, 

 надо  ощущать  себя  как  минимум  Шариковым  :  на  месте  мрачного  проходного  двора  среди 

 неказистой  сталинско-хрущевской  застройки  возник  натуральный  городской  сквер  –  с 

 клумбами,  скамейками,  газонами  и  выложенными  розовой  плиткой  дорожками.  Чуть  в 

 глубине  -  огороженная  спортплощадка:  баскетбольные  кольца,  ворота  для  хоккея  и  мини  – 

 футбола» (Московский Комсомолец, 2 сен.). 

 Полиграф  П.  Шариков  –  литературный  персонаж  повести  М.  Булгакова  «Собачье 

 сердце»  [20].  В  результате  эксперимента  профессора  Преображенского  по  пересадке 

 гипофиза  собаке  Шарику  произошло  очеловечивание  пса.  Но  даже  при  внешнем 

 отождествлении  с  человеком,  у  Шарикова  проявлялись  собачьи  инстинкты  и  ограниченность 

 интеллектуальной деятельности. 

 В  тексте  СМИ  Шариковым  называют  тех  представителей  человеческого  общества,  у 

 которых  узость  интеллектуальных  способностей  проявляется  в  таких  надписях.  Свое 

 отношение  к  происходящим  в  окружающем  мире  событиям  они  выражают  таким  образом. 

 Остается им только посочувствовать. 

 Употребление  поэтонимов  в  текстах  СМИ  служит  и  средством  обозначения 

 нравственных характеристик: 

 Наивно  считать  Горбачева  этаким  князем  Мышкиным  .  Не  из  тоски  по  демократии, 

 не  из  тайного  духа  свободы  он  вывелся,  а  из  зависти  номенклатурщика  к  тому,  как  живут 

 на Западе  (Известия, 2009, 21 апр.). 

 Князь  Мышкин  –  главный  герой  романа  Ф.  М.  Достоевского  «Идиот»  [28].  Князь 

 Мышкин  чуток  к  страданиям  других  людей,  поскольку  с  детства  познал  одиночество  и 

 болезнь.  Достоевский  высшим  идеалом  человеческой  личности  считал  Иисуса  Христа,  и  в 

 черновиках  к  роману  писатель  называл  Мышкина  «Князем  Христом».  Князь  —  не  тот 

 человек,  который  может  навязать  другому  свою  волю.  Он,  как  и  Христос,  способен  только 

 убеждать,  а  не  принуждать.  Он  несет  нам  мысль  автора  о  «русском  Боге»,  который  сможет 

 духовно  оздоровить  весь  мир.  Этот  Бог,  новый  Христос,  обернет  человечество  к  земле,  к 

 родной  почве,  к  традиционным  нравственным  ценностям  всеединства.  Князь  Мышкин  —  это 

 не сегодняшний несовершенный человек, а олицетворение грядущего русского Христа. 

 Автор  статьи  СМИ  использует  прием  иронии.  Считать  Горбачева  князем  Мышкиным  не 

 просто  наивно,  но  и  глупо.  Ему  не  свойственна  та  любовь  к  своему  народу,  как  это  мы 

 наблюдаем  у  героя  Достоевского.  А  уж  называть  его  Христом,  который  сможет  обновить  мир, 

 бессмысленно. 
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 Я  не  люблю  Печориных  .  Потому  что  вечно  сомневающиеся  и  грызущие  локти 

 мужчины  –  это  женщины,  которым  просто  очень  не  повезло.  Печоринская  мука  и 

 таинственность  хороши  издали,  но  не  имеют  ничего  общего  с  современной  жизнью 

 (Известия, 2009, 25 фев.). 

 Григорий  Александрович  Печорин  –  герой  романа  М.  Ю.  Лермонтова  «Герой  нашего 

 времени»  [29].  Это  герой  индивидуалист.  Происходило  что-то  вроде  раздвоения  у  него  в 

 душе, что делало его вечно сомневающейся личностью, не давало свободы. 

 В  данном  контексте  актуализируется  мысль  о  том,  что  в  нашем,  современном  мире  нет 

 места  Печориным  ,  тем  мужчинам,  которые  не  могут  твердо,  четко  определить  свою  позицию 

 в мире. Они уже не мужчины, а нечто похожее на них, что-то среднее. 
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 Табель о рангах как один из ключей для понимания русской 
 литературы 

 Выполнили: ученик 9 «А» класса 
 Молчанов М. и ученица 9 «А» класса 

 Искакова Д. 
 «Средняя общеобразовательная школа №52» 

 Научный руководитель учитель истории 
 и обществознания Соколов Е.Е. 

 Введение 

 Читая  классическую  литературу,  мы  часто  сталкиваемся  с  тем,  что  герои  в  них 

 охарактеризованы  по  чину.  Введённая  Петром I  в  1722  году  «Табель  о  рангах»  закрепила 

 распределение  “служащего  люда”  по  разным  классам —  от  низшего,  14-го,  до  самого 

 высокого,  1-го.  «Табель  о  рангах»  была  отменена  после  Октябрьской  революции,  и  многие 

 слова,  входившие  в  названия  чинов,  ныне  забыты —  они  остались  только  в  литературных 

 произведениях  и  продолжают  играть  в  них  существенную  роль  для  понимания  статуса  героя, 

 общей расстановки сил. 

 В  последнее  время  резко  возросло  количество  работ,  посвященных  нашему  историческому 

 прошлому.  На  страницах  журналов  и  газет  замелькали  термины  и  понятия,  связанные  с 

 чинами,  званиями  и  титулами,  существовавшими  в  дореволюционной  России.  Некоторые  из 

 них,  встречающиеся  в  публикациях  документов  прошлого,  ставят  в  тупик  даже  опытных 

 историков.  В  то  же  время  литература  по  этим  вопросам  крайне  бедна  и  малочисленна.  Что  уж 

 говорить  об  учащихся  средней  школы;  им  и  подавно  зачастую  не  понятны  все  эти  чины  и 

 звания,  которыми  так  щедро  награждают  своих  героев  многие  авторы  классической  русской 

 литературы девятнадцатого века. 

 «Табель  о  рангах»  была  введена  Петром  I  в  1722  году.  Без  знания  этого  документа  многие 

 произведения  наших  классиков  читаются  и  понимаются  немножко  не  так,  как  задумал  автор. 

 Ведь  пушкинский  станционный  смотритель  –  дворянин.  Любой  чиновник,  получивший  чин 

 даже  низшего,  14-го  класса  -  «коллежский  регистратор»,  в  XVIII  веке, в  начале  XIX  века 

 становился  дворянином.  Но  не  потомственным,  а  личным.  Дочка  его,  Дуня,  была  уже  не 

 дворянка.  Если  же  чиновник  дослуживался  до  штаб-офицерского  чина,  то  получал 

 потомственное  дворянство.  Сын  коллежского  асессора  Н.  С.  Лесков  был  дворянином. 

 Гоголевский  Чичиков  был  коллежским  советником  даже  после  отставки  (помните,  Павел 

 Иванович    пострадал  по  службе).  А  Подколесин  из  «Женитьбы»  был  надворным советником 

 и  презирал  всяких  там  секретарей  и  «титулярных».  Кстати,  А.С.  Пушкин  был  выпущен  из 
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 Лицея  титулярным  советником.  Чеховский  Толстый  –  тайный  советник,  а  Тонкий  – 

 коллежский  асессор.  Мирчуткина  –  губернская  секретарша,  у  ее  мужа  чин  12-го  класса,  но 

 не  самый  низкий,  дама  этим  гордится  и  «кофий  пьет  с  удовольствием»  (только  в  день  юбилея 

 пила  без  всякого  удовольствия).  Хорошо  бы  вспомнить  эпизоды  из  хороших  книг,  которые 

 трудно  понять  без  знания  «Табели  о  рангах».  «Он  был  титулярный  советник,  она – 

 генеральская дочь» … 

 В связи с этим, можно выделить следующие цели данной работы: 

 1.  исследование темы «Табели о рангах» в русской истории; 

 2.  исследование темы «Табели о рангах» в русской литературе; 

 3.  выявление  проблем,  связанных  с  пониманием  учащимися  отдельных  аспектов  «Табели 

 о рангах» в русской литературе. 

 Задачи данной работы: 

 -дать представление о «Табели о рангах», о целях ее сознания и ее роли в истории России; 

 -изучить роль, место и значение «Табели о рангах» в русской литературе; 

 -выявить  проблемы  понимания  учащимися  средней  школы  аспектов  «Табели  о  рангах»  в 

 русской литературе; 

 -предложить пути решения этих проблем. 

 Работа  состоит  из  введения,  основной  части,  заключения  и  списка  использованной 

 литературы. 

 Раздел 1. Табель о рангах в русской истории 

 Когда  за  несколько  лет  до  своей  смерти  Петр  I  вводил  в  России  знаменитую  Табель  о  рангах, 

 он  преследовал  несколько  целей.  Одна  из  главнейших  —  для  нового  государства  ему  были 

 необходимы  служилые  люди:  военные  и  чиновники.  В  его  представлении  служить 

 государству  должен  был  каждый.  Старая  система  русских  чинов  отмерла,  нарождались  новые 

 элиты,  и  Петру  необходимо  было  систематизировать  хаос  российской  жизни.  Строгой, 

 логичной основой нового государства и общества должна была стать Табель о рангах. 

 Вся  иерархическая  лестница  была  разбита  на  14  ступеней  (рангов),  и  все  должны  были 

 начинать  службу  с  нижней,  постепенно  поднимаясь  выше.  Необходимо  было  мотивировать, 

 не  желавшее  служить  население.  Важный  момент:  служба  давала  возможность  выслужить 

 дворянство,  причем,  сперва  дворянином  можно  было  стать,  получив  самый  нижний,  XIV  чин. 
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 Постепенно  чин,  дающий  право  на  дворянство,  поднимался  все  выше,  в  Николаевские 

 времена им стал VIII чин, в статской службе — коллежский асессор. 

 Табель  прекращала  пожалование  старых  боярских  титулов  —  но  не  отменяла  их.  Фактически 

 введение  табели  стало  концом  боярства  и  старого  уклада.  Петр  решил,  что  чин  можно 

 приобрести  только  личной  выслугой  —  и  дворянство  не  является  основанием  получать  чины 

 и звания… 

 Царь  писал:  "Мы  для  того  никому  никакого  ранга  не  позволяем,  пока  они  нам  и  отечеству 

 никаких услуг не покажут". Боярство негодовало. 

 Табель  о  рангах  (в  те  времена  слово  табель  имело  женский  род)  просуществовала  вплоть  до 

 октября 1917 года, правда, с многочисленными изменениями. 

 Великий  император  лично  принимал  участие  в  редактировании  закона,  созданного  по  образу 

 "расписания  чинов"  шведского,  датского,  прусского  и  французского  королевств,  —  и 

 собственноручно  исправил  черновой  вариант.  Подписан  закон  был  1  февраля  1721  года. 

 После  этого  по  велению  императора  перед  опубликованием  он  был  внесен  на  рассмотрение  в 

 Сенат,  затем  рассматривался  в  Военной  и  Адмиралтейских  коллегиях.  Коллегии  высказали 

 ряд  замечаний,  касающихся  размещения  чинов  по  рангам,  размеров  жалования,  введения  в 

 табель  древних  русских  чинов,  —  и  об  устранении  пункта  о  штрафах,  если  кто-то  займет  в 

 церкви  место  выше  своего  ранга.  Все  замечания  остались  без  рассмотрения.  В 

 заключительном  чтении  Табель  принимали  сенаторы  Брюс  и  Головкин;  генерал-майоры 

 Дмитриев-Мамонов и Матюшкин. 

 Табель  поделила  чины  на  три  вида:  воинские  (военные),  статские  (гражданские), 

 придворные.  В  каждом  виде  было  четырнадцать  классов.  Каждому  классу  соответствовал 

 свой  чин.  Первоначально  Табель  вводила  263  должности  —  но  к  концу  18  века  многие  из  них 

 были упразднены и исчезли. 

 Военные  чины  ставились  выше  соответствующих  им  гражданских  и  придворных,  что  давало 

 военным  преимущество  в  переходе  в  высшее  дворянское  сословие.  В  те  времена  это  было 

 очень  важно  и  значимо.  Уже  14  (самый  низкий)  класс  воинских  чинов  (с  1730  —  прапорщик; 

 до  этого  —  фендрик)  давал  право  на  потомственное  дворянство.  Статские  становились 

 потомственными  дворянами  только  в  чине  8-го  класса  (коллежский  асессор).  14  класс 

 статских  чинов  —  коллежский  регистратор  —  давал  право  только  на  личное  дворянство, 

 которое не переходило по наследству. 
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 Петровская  Табель  хотела  привлечь  людей  на  государственную  службу  и  давала  возможность 

 выдвинуться  талантливым  людям  из  низов.  "Дабы  тем  охоту  подать  к  службе  и  оным  честь,  а 

 не нахалам и тунеядцам получать" — гласила одна из описательных статей закона. 

 Место  представителей  каждого  чина  в  общественных  местах  строго  регламентировалось.  За 

 требование  почестей  и  мест  выше  чина  при  публичных  торжествах  и  официальных 

 собраниях  полагался  штраф,  равный  двухмесячному  жалованью  штрафуемого.  Точно  такой 

 же  штраф  полагался  и  за  уступку  своего  места  лицу  низшего  ранга.  (Как  не  вспомнить 

 крылатую фразу Ельцина: "Не так сели, пересядьте!"). 

 Петр  стремился  сделать  личные  достижения  единственным  методом  продвижения  по  службе. 

 Он  хотел,  чтобы  порода  перестала  играть  важную  роль  и  таким  образом  потеряла  значение. 

 Благодаря  реформе  дворянский  класс  несколько  демократизировался.  На  очень  короткое 

 время. 

 Потомки  Петра  отошли  от  его  замысла.  После  смерти  Петра  I  старинные  роды  восстановили 

 свои утраченные позиции, к концу царствования Петра II кумовство расцвело снова. 

 Быть  дворянином  стало  очень  выгодно.  Помимо  статуса,  дворянство  давало  множество 

 привилегий.  Право  владения  имением  и  крепостными  (до  1861  года).  Свободу  от 

 обязательной  службы  (в  1762–1874  была  введена  всесословная  воинская  повинность). 

 Свободу  от  земских  обязанностей  (до  второй  половины  19  века).  Право  получения 

 образования  в  Пажеском  корпусе,  Императорском  Александровском  лицее,  Императорском 

 училище  правоведения.  Право  ношения  шпаги.  Титул  "Ваше  благородие".  Право  иметь 

 родовой герб. С 1785 по 1863 году дворян нельзя было подвергать телесным наказаниям. 

 Дворяне получали одну льготу за другой: 

 — с 1731 помещики собирали подушную подать с крепостных; 

 — манифест Анны Иоанновны от1736 года ограничил срок службы дворян 25 годами; 

 —  с  1746  года  Елизавета  Петровна  запретила  всем,  кроме  дворян,  покупать  крестьян  и 

 землю; 

 —  в  1754  году  учрежден  Дворянский  банк,  который  выдавал  кредиты  до  10  000  рублей 

 (огромнейшие по тем временам деньги) под 6 процентов годовых; 

 —  18  февраля  1762  года  Петр  III  подписал  Манифест  о  даровании  вольности  и  свободы 

 российскому  дворянству  —  и  освободил  его  от  обязательной  службы.  В  течение  10  лет  после 

 Манифеста из армии в отставку вышло 10000 дворян; 

 274 



 Литерусовски� чтени�-2022 

 —  в  1775  году  Екатерина  Великая  передала  власть  на  местах  дворянству,  введя  должность 

 уездного предводителя; 

 —  "Жалованная  грамота  дворянству"  от  21  апреля  1785  года  окончательно  освободила  дворян 

 от  обязательной  службы  и  сформировала  дворянское  самоуправление  на  местах.  Дворяне 

 стали  отвечать  за  набор  рекрутов  и  сбор  налогов  с  крестьян.  Но,  самое  главное,  было  введено 

 самоуправление на местах, и оно стало сословным. 

 Поэтому  быть  дворянином  было  выгодно  во  всех  отношениях.  К  концу  царствования 

 Екатерины  Великой  идея  Табели  о  рангах  была  сведена  на  нет.  Манифест  от  11  июня  1845 

 года  внес  в  Табель  поправку:  только  8-й  чин  (майор,  до  которого  было  очень  тяжело 

 дослужиться) мог дать военному потомственное дворянство. 

 Указ  от  9  декабря  1856  года  сделал  получение  потомственного  дворянства  личными 

 достижениями  фактически  невозможным:  теперь  потомственным  дворянином  становился 

 лишь  тот,  кто  дослужился  до  6-го  класса  воинской  службы  (полковник,  простому  человеку 

 стать  им  было  нереально)  или  до  4-го  класса  гражданской  (действительный  статский 

 советник: не дворянин им стать не мог). В 1917 году Табель перестала существовать. 

 В  2003  году  был  принят  Федеральный  закон  "О  системе  государственной  службы  в 

 Российской  Федерации".  Он  также  включает  в  себя  три  вида  "государевой  службы":  военную, 

 правоохранительную, федеральную государственную гражданскую. 

 В  современной  российской  армии  тоже  14  званий  —  негласная  традиция  петровской  Табели  о 

 рангах.  В  Советской  армии  в  1943  году  были  введены  погоны  и  воинские  звания  —  их  также 

 было 14. 

 В правоохранительной службе (в разных ее ведомствах) — от 10 до 16 чинов. 

 В федеральной государственной гражданской службе (с 2005 года) — 15 чинов. 

 Так  что  и  в  наше  время  существует  Российская  Табель  о  рангах,  унаследовавшая  форму 

 закона Петра Великого. 

 Раздел 2. Табель о рангах в русской литературе 

 Читая классическую русскую литературу, учащиеся постоянно сталкиваются с тем, что герои 
 в них охарактеризованы по чину (таблица). 

 Клас 
 с 

 Чины  Литературные герои 

    Гражданские  Военные  Гражданские  Военные 
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 1  Канцлер  Генерал-фель 
 дмаршал 

    Кутузов (Л.Н.  Толстой 
 «Война и мир») 

 2  Действительн 
 ый  тайный 
 советник 

 Генерал-анше 
 ф; 

 генералы 

 от 
 инфантерии, 

 от кавалерии, 

 от 
 артиллерии 

 Аполлон  Аполлонович 
 Аблеухов (Андрей 
 Белый «Петербург») 

 Троекуров (А.С.  Пушкин 
 «Дубровский»); 

 старый  князь 
 Болконский (Л.Н.  Толстой 
 «Война и мир») 

 3  Тайный 
 советник 

 Генерал-лейт 
 енант 

 Иван  Ильич (Л.Н. 
 Толстой  «Смерть  Ивана 
 Ильича»); 

 Толстый (А.П.  Чехов 
 «Толстый и тонкий») 

   

 4  Действительн 
 ый  статский 
 советник 

 Генерал-майо 
 р 

 Сановник,  чью  лысину 
 обрызгал,  чихая, 
 Червяков  (А.П.  Чехов 
 «Смерть чиновника») 

   

 5  Статский 
 советник 

 Бригадир 
 (до 1799 г.) 

 Нос  Ковалёва (Н.В. 
 Гоголь «Нос») 

 Бригадир (Д.И.  Фонвизин 
 «Бригадир»); 

 Дмитрий  Ларин (А.  С. 
 Пушкин  «Евгений 
 Онегин») 

 6  Коллежский 
 советник 

 Полковник  Чичиков (Н.В.  Гоголь 
 «Мёртвые души») 

 Скалозуб (А.С.  Грибоедов 
 «Горе от ума») 

 7  Надворный 
 советник 

 Подполковни 
 к 

 Подколёсин (Н.В.  Гоголь 
 «Женитьба»); 

 Штольц (И.А.  Гончаров 
 «Обломов»); 

 Лужин (Ф.М. 
 Достоевский 
 «Преступление  и 
 наказание») 

 Вершинин (А.П.  Чехов 
 «Три сестры») 
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 8  Коллежский 
 асессор 

 Капитан, 
 ротмистр 

 Молчалин (А.Грибоедов 
 «Горе от ума»); 

 Ляпкин-Тяпкин (Н.В. 
 Гоголь «Ревизор»); 

 Ковалёв (Н.В.  Гоголь 
 «Нос»); 

 Тонкий (А.П.  Чехов 
 «Толстый и тонкий») 

   

 9  Титулярный 
 советник 

 Капитан, 
 ротмистр  (до 
 1884 г.); 

 Штабс-капит 
 ан  (после 
 1884 г.); 

 штабс-ротми 
 стр  (после 
 1884 г.) 

 Акакий  Акакиевич 
 Башмачкин (Н.В.  Гоголь 
 «Шинель»); 

 Макар  Девушкин (Ф.М. 
 Достоевский  «Бедные 
 люди»); 

 Мармеладов (Ф.М. 
 Достоевский 
 «Преступление  и 
 наказание»); 

 доктор  Дымов (А.П. 
 Чехов «Попрыгунья») 

 Минский (А.С.  Пушкин 
 «Станционный 
 смотритель»); 

 Томский (А.С.  Пушкин 
 «Пиковая 
 дама»); Зурин (А.С. 
 Пушкин  «Капитанская 
 дочка»); 

 секундант 
 Грушницкого (М.Ю. 
 Лермонтов  «Княжна 
 Мери»); 

 Денисов (Л.Н.  Толстой 
 «Война и мир», 1-й том) 

 Рыбников  (А.И.  Куприн 
 «Штабс-капитан 
 Рыбников») 

 10  Коллежский 
 секретарь 

 Штабс-капит 
 ан  (до  1884 
 г.) 

 Поручик 

 Муж  Коробочки (Н.В. 
 Гоголь  «Мёртвые 
 души»); 

 Обломов (И.А.  Гончаров 
 «Обломов») 

 Максим  Максимыч (М.Ю. 
 Лермонтов  «Герой  нашего 
 времени»); 

 11  Корабельный 
 секретарь 

 Поручик  (до 
 1884 г.) 

 Чин  рано  вышел  из 
 употребления 

 Андрей  Дубровский (А.С. 
 Пушкин «Дубровский»); 

 Вулич (М.Ю.  Лермонтов 
 «Фаталист»); 

 Пирогов (Н.В.  Гоголь 
 «Невский проспект») 
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 12  Губернский 
 секретарь 

 Подпоручик  Громов (А.П.  Чехов 
 «Палата № 6») 

 Ромашов (А.И.  Куприн 
 «Поединок») 

 13  Провинциальн 
 ый секретарь 

 Прапорщик 
 (с  1884  г.), 
 корнет  (до 
 1884 г.) 

 Чин  рано  вышел  из 
 употребления 

   

 14  Коллежский 
 регистратор 

 Прапорщик 
 (до 1884 г.) 

 Самсон  Вырин (А.С 
 Пушкин  «Станционный 
 смотритель»; 

 Хлестаков (Н.В.  Гоголь 
 «Ревизор»); 

 Бальзаминов (А.Н. 
 Островский  «Женитьба 
 Бальзаминова») 

 Петруша  Гринёв (А.С. 
 Пушкин  «Капитанская 
 дочка»); 

 Владимир 
 Дубровский (А.С. 
 Пушкин «Дубровский»); 

 Печорин (М.Ю. 
 Лермонтов «Бэла»); 

 Николай  Ростов (Л.Н. 
 Толстой  «Война  и  мир», 
 1-й том) 

 Акакий  Акакиевич  Башмачкин,  Макар  Девушкин,  Аксентий  Иванович  Поприщин  и  Семен 

 Мармеладов,  коллежский  асессор  Ковалев,  потерявший  свой  нос,  Евгений,  который  «живет  в 

 Коломне,  где-то  служит»,  —  вот  лишь  часть  бедных  чиновников  из  русской  литературы, 

 знакомых  нам  по  школьной  программе.  Как  этот  образ  появился,  почему  «бедный  чиновник» 

 никак  не  мог  разбогатеть,  что  значила  для  русского  общества,  введенная  еще  Петром  I  Табель 

 о рангах и почему в России было стыдно не иметь чина? 

 Едва  возникнув,  великая  русская  литература  девятнадцатого  века  почти  сразу  обнаружила 

 нового  героя,  за  изображение  которого  усердно  принялась,  —  чиновника.  Мало  в  какой  еще 

 мировой  литературе  есть  такая  галерея  образов  различных  чиновников,  как  в  нашей.  Порой  о 

 герое  только  и  говорится,  что  он,  например,  титулярный  советник,  или  что  дослужился  до 

 тайного,  или  жена  его  —  дочь  коллежского  асессора.  Сегодняшним  читателям  это  мало  что 

 говорит,  а  современники  могли  по  такой  детали  точно  понять  многое:  каков  его  оклад  и 

 расходы,  каковы  его  возможности,  какие  виды  на  карьеру  и  хорошо  ли  одевается  его  жена.  И 

 даже есть ли она у него. 

 Этот  интерес  к  чиновничеству  совершенно  не  случаен,  русская  литература  зафиксировала 

 очень  важную  особенность  отечественной  жизни.  В  литературу  чиновники  проникли  в 

 первой  трети  девятнадцатого  века-в  Александровскую  и  раннюю  Николаевскую  эпоху,  —  как 
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 раз,  когда  строгая  система  чиновничьей  иерархии  складывалась.  С  тридцатых  годов  вся 

 Россия  была  в  абсолютных  тисках  Великой  Табели  о  рангах.  Чин  стал  определять  место 

 человека в мире, а вся Россия оделась в мундир. 

 Первый  маленький  человек  русской  литературы  —  даже  не  крепостной  крестьянин,  а  мелкий, 

 невысокого  ранга  чиновник.  Сегодня  словосочетание  «бедный  чиновник»  вызывает  скорее 

 усмешку,  но  большую  часть  российского  чиновничества  составляли  именно  «бедные».  И 

 несмотря  на  призрачную  легкость  подъема  по  чиновничьей  лестнице,  большинству  из  них 

 так  и  суждено  было  остаться  «нищими  во  фраках»,  никогда  не  перешагнув  рубеж  IX  чина, 

 быть «вечным титулярным советником». 

 Надо  сказать,  что  чиновники  низших  классов  выполняли  работу  практически  оргтехники  — 

 переписывание  набело  бумаг,  их  сортировка  по  папкам,  доставка  документов  в  разные  отделы 

 департаментов,  их  регистрация,  прием  и  отправка.  Переписчиком  бумаг  был  Акакий 

 Акакиевич,  им  же  был  и  Поприщин  из  «Записок  сумасшедшего».  Жалование  было  мизерным, 

 а  жизнь  в  Петербурге  —  дорогая.  Для  дополнительного  заработка  некоторые  оставались  на 

 ночные  дежурства  (в  департаменте  всегда  были  дежурные)  вне  очереди,  получая  1  рубль  за 

 ночные  бдения,  многие  брали  работу  на  дом,  переписывая  ночами  бумаги  при  тусклом  свете 

 свечи (а свечи — тоже расход!) в холодных сырых комнатках скверных своих жилищ. 

 Таким  образом,  человек  недворянского  происхождения,  без  образования,  не  имеющий 

 нареканий  по  службе,  поступивший  на  нее  лет  в  17–18,  в  лучшем  случае  мог  дослужиться  до 

 8-го  чина  через  16  лет.  В  40-е  годы  XIX  века  годовое  жалование  такого  чиновника  составляло 

 чуть  больше  240  рублей.  Примерно  столько  получал  титулярный  чиновник  Макар  Девушкин 

 из  «Бедных  людей».  Этого  только-только  хватало  на  то,  чтобы  платить  за  крохотную 

 комнатку  при  кухне  не  в  лучшем  районе  Петербурга,  пить  почти  каждый  день  чай  и  скудно 

 питаться.  При  таких  доходах  нечего  было  и  думать  жениться.  С  женой  непринято  жить  в 

 комнатке,  необходимо  снять  квартиру,  обязательно  нанять  прислугу:  жене  чиновника 

 неприлично  самой  заниматься  хозяйством  и  даже  открывать  входные  двери.  А  женитьба  — 

 это  ведь  и  дети,  а  скудный  бюджет  не  позволяет  их  содержать.  Маленьких  чиновников  часто 

 ждала одинокая старость, пьянство, нищета. 

 В  1844  году  было  принято  постановление,  по  которому  лица  без  образования  и  не  сумевшие 

 сдать  экзамен  на  чин  «могли  быть  производимы  в  первый  классный  чин  по  прослужении 

 продолжительных  сроков»,  и  потом  продвижение  их  по  службе  было  крайне  медленным,  и, 

 скорее  всего,  они  вынуждены  были  провести  всю  свою  жизнь  как  станционный  смотритель 
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 Вырин,  который,  по  словам  Пушкина,  был  «сущий  мученик  четырнадцатого  класса, 

 огражденный своим чином токмо от побоев, и то не всегда». 

 Можно  было  отправиться  служить  на  Кавказ,  где  чины  давались  быстрее,  и  тем  самым 

 обойти  своих  коллег  в  петербургском  департаменте,  где  долго  бы  надо  было  выслуживать 

 асессора,  или,  как  любил  называть  себя  Ковалев,  —  майора.  В  повести  Гоголя  гениально 

 подмечена  важная  для  России  черта,  когда  чин  важнее  человека,  определяет  человека.  Майор 

 Ковалев  встречает  свой  нос,  и  «По  шляпе  с  плюмажем  можно  было  заключить,  что  он 

 считался  в  ранге  статского  советника».  И  получается,  что  человек  значит  меньше,  чем  всего 

 лишь  нос,  потому  что  нос  носит  5-й  чин,  а  его  владелец  –  всего  лишь  8-й.  Между  ними 

 пропасть, и хозяин носа теряется перед важным сановником — Носом. 

 Чин  в  России  приобрел  самодостаточность.  Без  чина  было  жить  человеку  приличному 

 стыдно,  без  чина  ты  почти  ничто.  Известна  история  про  одного  из  князей  Голицыных, 

 который  никогда  нигде  не  служил.  Он  всю  жизнь  подписывался  недоросль  князь  Голицын. 

 (Недорослями называли дворянских детей, еще не вступивших в службу.) 

 Раздел 3. Табель о рангах в истории и литературе: проблемы понимания 

 Набирающее  силу  социальное  расслоение  вновь  актуализировало  проблему  структурной 

 организации  общества  и  обозначения  места  новых  социальных  групп  ("классов")  в  системе 

 государственной  (и  общественной)  иерархии.  В  нашем  лексиконе  уже  утвердилась  новая 

 форма  обращения  к  преуспевшим  гражданам  -  "господа",  которая  вновь  вернула  себе 

 утраченный  в  недавнем  прошлом  положительный  смысл.  Но  на  этом,  надо  полагать,  процесс 

 не  остановится.  И  сегодня  уже  можно  встретить  в  одном  из  роскошных  офисов 

 преуспевающей  компании  лакея  в  мундире  с  золотым  шитьем…  Именно  поэтому,  наверное, 

 стоит  заблаговременно  познакомиться  с  решением  этой  проблемы  в  дореволюционной 

 России.  Как  знать,  может  однажды  нам  придется  осваивать  этот  опыт  не  в  теории,  а  на 

 практике.  Россия  страна  непредсказуемая…  С  одной  стороны  -  пионерские  галстуки  на  шеях 

 и  американские  боевики  в  телевизоре,  а  с  другой  -  двуглавый  орел  в  гербе  и  "Боже  царя 

 храни"  в  головах.  Но  это  так  сказать,  социальный  и  культурный  аспекты,  а  нас  прежде  всего 

 интересует аспект образовательный. 

 Все  сказанное  в  первом  и  втором  разделах  данной  работы  подводит  нас  к  выводу,  что  без 

 знания  «Табели  о  рангах»  очень  сложно  понять  реалии  русской  литературы  и  понять 

 портреты многих литературных героев. А вот с этим возникают проблемы. 

 В  учебнике  «История  России»  под  ред.  академика  РАН  А.  В.  Торкунова,  Табели  о  рангах 

 уделено  всего  несколько  строк  (стр.  36).  Этого  абсолютно  недостаточно,  чтобы  понимать 
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 структуру  Табели  и  соотносить  ее  с  литературными  произведениями.  Приложения  с  таблицей 

 в данном учебнике тоже нет. 

 Можно  конечно  предложить  решать  этот  вопрос  с  помощью  самостоятельной  работы 

 учащихся, но навряд ли без разъяснений учителя эта работа будет эффективной. 

 В  связи  с  этим  возникает  предложение,  включить  в  программу  истории  России  для  8  класса 

 материал  для  более  углубленного  изучения  табели,  а  также  предусмотреть  повторение 

 изучения  этого  материала  в  9  классе  в  рамках  изучения  культурного  пространства  Российской 

 империи в 19 веке. 

 На  уроках  литературы  также  было  бы  нелишним  уделить  время  и  внимание  «Табели  о 

 рангах».  В  противном  случае,  при  изучении  русской  литературы  19  века  в  эпизодах  с  чинами 

 и драмами вокруг них будет получаться по известному выражению: смотрю в книгу, вижу… 

 Знание  табели  не  менее  важно  и  для  понимания  истории  России  после  петровских 

 преобразований.  Понимание  военных  и  гражданских  чинов  и  их  соотношение  крайне  важно 

 для формирования целостной исторической картины у учащихся старших классов. 

 Заключение 

 «Табель  о  рангах»  –  это  Закон  о  порядке  государственной  службы  в  Российской  империи, 

 который  утвердил  классификацию  воинских,  статских  и  придворных  чинов,  соотношение 

 чинов  по  старшинству  и  последовательность  чинопроизводства.  Этот  документ  был 

 утверждён Петром I (24 января) 4 февраля 1722 года. 

 До  этого  времени  при  царском  дворе  и  в  гражданских  госучреждениях  существовали 

 традиционные  русские  чины  (бояре,  окольничие,  думные  дворяне,  думные  дьяки  и  прочие). 

 Потребность  же  в  установлении  системы  чинов  возникла  в  результате  реформаторской 

 деятельности  Петра  I,  когда  резко  возросло  количество  должностей  и  чинов  в  армии  и 

 госаппарате.  Император  сам  активно  участвовал  в  подготовке  и  редактировании  закона, 

 работа  над  которым  была  начата  ещё  в  1719  году.  В  основу  «Табели  о  рангах»  легли 

 аналогичные  документы  западноевропейских  стран  и  взяты  чины  европейского  типа,  но  были 

 учтены и чины, уже существовавшие в России. 

 Первоначально  закон  состоял  из  собственно  «Табели  (таблицы)  чинов»,  насчитывавшей  263 

 должности,  и  18  «Пунктов»  (статей),  пояснявших  Табель  и  устанавливавших  штрафы  за  её 

 нарушение  (постепенно  необходимость  в  «Пунктах»  отпала,  а  позже  упразднились  и 

 некоторые  должности,  и  в  последующие  годы  «Табель  о  рангах»  меняла  свою 

 конфигурацию). 
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 Табель  ввела  новую  классификацию  служащего  люда  в  России.  Все  чины  подразделялись  на 

 три  типа:  военные,  статские  (гражданские)  и  придворные  –  и  делились  на  14  классов  (где  1-й 

 –  высший),  причём  каждому  классу  соответствовал  определённый  чин.  Военные  чины 

 состояли  из  4  разрядов  (сухопутные,  гвардия,  артиллерийские  и  морские)  и  стояли  выше 

 соответствующих им по классу статских и даже придворных чинов. 

 Такое  старшинство,  прежде  всего,  давало  преимущества  военным  чинам  в  главном  – 

 переходе  в  высшее  дворянское  сословие.  В  среде  военных  самый  низший  14-й  класс  уже 

 давал  право  на  потомственное  дворянство,  в  то  время  как  на  гражданской  службе  для  этого 

 необходимо было дослужиться до 8-го класса. 

 Именно  «Табель  о  рангах»  Петра  I  не  только  выстроила  чёткую  бюрократическую  иерархию 

 всей  госслужбы,  но  и  изменила  генеалогический  состав  дворянского  сословия,  поскольку 

 дала  возможность  выдвинуться  талантливым  людям  из  непривилегированных  сословий. 

 Единственным  регулятором  службы  стала  личная  выслуга  и  заслуги,  а  «потомственность»  и 

 порода  потеряли  в  этом  отношении  всякое  значение.  «Дабы  тем  охоту  подать  к  службе  и 

 оным  честь,  а  не  нахалам  и  тунеядцам  получать»,  –  говорилось  в  одной  из  статей  закона.  И, 

 конечно  же,  всё  это  в  последующем  повлияло  на  демократизацию  дворянского  сословия,  на 

 закрепление  служилого  характера  дворянства  и  на  расслоение  его  на  новые  группы  – 

 дворянства потомственного и личного. 

 Хотя  в  дальнейшем  «Табель  о  рангах»  неоднократно  реформировалась  и  несколько 

 видоизменялась,  но  этот  законодательный  акт,  определивший  порядок  прохождения 

 государственной  службы  чиновниками  в  России,  просуществовал  вплоть  до  революции  1917 

 года.  Документ  был  упразднен  декретами  Советской  власти  об  уничтожении  гражданских, 

 военных и придворных чинов, сословий и титулов дореволюционной России. 

 В  школьном  курсе  литературы  упоминания  о  Табели  о  рангах  встречаются  весьма  и  весьма 

 часто,  так  часто,  что  не  знание  Табели  о  рангах  и  не  умение  сопоставлять  чин  героя  и  его 

 статус, приводит к непониманию драмы главного героя и самой сути произведения. 

 В ходе выполнения данной работы были, на наш взгляд, достигнуты следующие цели: 

 1.  исследована тема «Табели о рангах» в русской истории; 

 2.  исследована тема «Табели о рангах» в русской литературе; 

 3.  выявлены  проблемы,  связанные  с  пониманием  учащимися  отдельных  аспектов 

 «Табели о рангах» в русской литературе. 

 Достижение данных целей, было бы невозможно без выполнения следующих задач: 
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 -дать представление о «Табели о рангах», о целях ее сознания и ее роли в истории России; 

 -изучить роль, место и значение «Табели о рангах» в русской литературе; 

 -выявить  проблемы  понимания  учащимися  средней  школы  аспектов  «Табели  о  рангах»  в 

 русской литературе; 

 -предложить пути решения этих проблем. 
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