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РÓССÊОЕ СËОÂО
Русский язык...

Íаì ãоворили о неì столüко раз,
À ìы ни разу и не услышали.

Òак услышüте сейчас!
Рев ìедведя, пронзаеìый колоì роæона,

Ждет ли? Äышит ли?..
Березовый сок, что течет по весне,

Ïронзителüный ветер, что плачет во сне,
Горяùие звезды в туìанаõ и древний, 

таинственный зык...
Âсе ýто – Русский язык!
Îсознали? Услышали?!

Íаше сердце áüется как ìаятник æизни,
Как церковный наáат и пушечный выстрел,

Как ручей клþчевой за звездой кочевой,
Гониìый áеспечныìи ìысляìи...

***
Îднаæды на досуãе (а досуã для учителя – понятие

оч-ченü относителüное!) я подсчитала, что за своþ
двадцатилетнþþ учителüскуþ æизнü я вõодила в
класс áолüше 10 тысяч раз! È каæдый раз, как пер-
вый: «Çдравствуйте, дети! ß рада вас видетü. Ñади-

ÊО ДНÞ РОДНОÃО ßÇÛÊА

НОÂИÊОÂА ЕлЕНА АлЕÊСАНдрОÂНА,
ïðåïîäàâàòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, ó÷èòåëü âûñшåй êàòåãîðèè, ñòàðшèй ó÷èòåëü
äîíåöêîãî ó÷åбíî-âîñïèòàòåëüíîãî êîìïëåêñà №5 «Эйäîñ»

«ОДА РÓССÊОÌÓ ßÇÛÊÓ»

Äуìает? Ïишет ли?
Âечный Ïушкин, что прячется в нашиõ сердцаõ.

Что теперü волнует еãо?
Âоспевает ли он отраæенüе в ãлазаõ,

Если в нашиõ ãлазаõ - ничеãо?..
Русский язык, áолüше тысячи лет

Òы летишü над зеìляìи ìира,
Äаря Ëþдяì свет. Íезыáлеìый свет!

Òак лети æе красиво!
È пустü каæдый услышит,

Как лüется из лона,
Мыслит и пишет, áüется и дышит

Âеликое Русское Ñлово!

А. С. МАÊСИМЕНÊО,
11 êëàññ, Дîíåöê

тесü. Íачнеì урок…». Èìенно ýти секунды я лþáлþ
áолüше всеãо. Íесколüко десятков пар ãлаз: пытли-
выõ и настороæенныõ, восторæенныõ и напускно-
равнодушныõ сìотрят на ìеня: что сеãодня приду-
ìала наша неуãоìонная учителüница? Моæет, ìы
поãрузиìся в деáри страны Этиìолоãии, научиìся
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“видетü” слова, зная значение иõ корней, а ìоæет,
задуìаеìся оá исконно русскиõ и заиìствованныõ
словаõ, иìеþùиõ почтенный возраст или толüко что
родившиõся? À еùе интересно áыло áы узнатü из
писüìовника XVIII века о тоì, что наши предки не
оченü-то утруæдали сеáя сочинениеì писеì друã
друãу, а списывали уæе ãотовые, а ìоæет, отпра-
виìся ãулятü по простораì страны Îрôоãраôии,
приоткрыв неìало линãвистическиõ тайн…?

Â ìоеì арсенале ìноãо видов оруæия, насìертü
пораæаþùиõ áезãраìотностü и равнодушие. È ору-
æие ýто – Еãо Âеличество Русский язык.

* * *
Íаш язык – ваш друã. Ñ ýтой идеей я пришла в

школу в далекоì 1982 ãоду, áудучи “зеленой” сту-
денткой-пятикурсницей. È с теõ пор русский язык –
ìоя проôессия, ìой друã, ìоя æизнü, частü ìеня
саìой. ß виæу сны на русскоì языке, дуìаþ и
лþáлþ по-русски: áез соìнений и разìышлений. Îн
связывает ìеня с ìоиì народоì, с ìоиìи предкаìи,
с иõ дуõовныì наследиеì. Это напевный язык ìоей
курской áаáушки, которая соõранила в страшные
дни ôашистской оккупации «Ñказки Ïушкина» и от-
крыла ìне прелестü ìелодичныõ пушкинскиõ
строк… Это язык ìоеãо отца, волеþ судüáы не по-
лучившеãо в тяæелые послевоенные ãоды высшеãо
оáразования, но всеãда слуæаùеãо для ìеня приìе-
роì правилüной русской речи, подарившеãо ìне и
ìоиì детяì красоту, áоãатство и разноцветüе рус-
скоãо языка. Это язык ìоей проôессии, даþùий
ìне возìоæностü почти еæедневно делатü откры-
тия. Ñ ìоиìи ученикаìи я всеãда учусü. Часто они

“учат” ìеня, а не я иõ. Âырастаþт они, “расту” и я.
Мы вìесте учиìся слышатü природу в есенинскиõ
стиõотворенияõ, постиãаеì “трудноãо” Маяковскоãо,
вершиì “суд” над Расколüниковыì и еãо теорией,
заùиùаеì и осуæдаеì ниãилиста Базарова, пыта-
еìся научитüся уваæатü чуæое ìнение и друãой
взãляд на проáлеìы… 

Моя раáота – ýто еæедневное доказателüство
тоãо, что язык – друã ìоиõ учеников. Èноãда ýто
трудно, иноãда – почти нереалüно. Íо ìне естü за
коãо áоротüся! Çа теõ, кто на уровне подсознания
чувствует ýту тайнуþ, невидиìуþ связü с родныì
языкоì. Кто áез æизненноãо опыта, áез проá и оши-
áок точно знает, как написал один ìой ученик, что
«анãлийский, который ìы все сейчас изучаеì – язык
ìоеãо áудуùеãо áизнеса, переãоворов и четкиõ
ôраз, язык аìáиций и проôессионалов. À русский
– язык ìоей души, ее ãлуáины и широты… Ïо-рус-
ски я áуду признаватüся в лþáви, ласкатü своиõ
детей, петü иì колыáелüные песни…».

ß не уìеþ писатü «высокиì штилеì». Íе уìеþ и
не õочу. Моæет, иìенно потоìу, что то, что я делаþ
каæдый денü – лучшее доказателüство ìоей лþáви
к русскоìу языку (спасиáо за ýто ìоей проôессии!).
È я счастлива, что ìои ученикаì на своеì приìере
показываþт спосоáностü лþдей новоãо века ìыс-
литü не кланово, а ìасштаáно. È я верþ в ìировуþ
ценностü русскоãо языка как языка оáùения ìеæду
лþдüìи, потоìу что разáрасыватüся ценностяìи –
преступление.

È я снова вõоæу в класс: «Çдравствуйте, дети.
Íачнеì урок русскоãо языка…»

Ïродолжение на стр. 7

В МИРЕ СЛОВ 

Êонкурентоспособность сосуществующих формальных вариантов различных типов в литературном языке1

Собственно морфологические варианты
Âèñкè (м. ð.) – âèñкè (ñð. ð.)
Èсõодя из данныõ такиõ словарей, как «Болüшой толковый словарü русскоãо языка» под ãл. ред. Ñ. À. Кузнецова, 1998

(БÒÑ) и «Ñловарü русскоãо языка» Ñ. È. Îæеãова и Í. Ю. Шведовой, 1998 (ÑÎШ), «Òолковый словарü иноязычныõ
слов» Ë. Ï. Крысина, 2002 (ÒÑÈÑ) остается не ясныì, к какоìу æе ãраììатическоìу роду относится данное нескло-
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Зâó÷èò èíñòðóìåíòàëüíàÿ ìåëîäèÿ.
Учèòåëь:
Мерцание свечи к сеáе влечет, 
Òеплоì и неæностüþ ìанит оно.
Ïустü дни и ãоды ìчат напереч¸т.
Îãонü свечи в ãруди наì æизнüþ дано.
Мы, как свеча, то вспыõнеì и ãориì,
Òо плавиìся и таеì, то твориì…
Âåäущèй: Ñвеча и поýзия неразделиìы, и к е¸ оá-

разу оáраùалисü во все века.
Учèòåëь: У Àлександра Блока в цикле «Ñтиõи о

прекрасной даìе» естü такие строки: «Âõоæу я в
т¸ìные õраìы».

Читает ученик «Âõоæу я в т¸ìные õраìы». Âо
вреìя чтения звучит ìåëîäèÿ ê «Эëèçå» Ë. âàí Бåò-
хîâåíà.

Âõоæу я в т¸ìные õраìы,
Ñовершаþ áедный оáряд.
Òаì æду я Ïрекрасной Äаìы
Â ìерцанüи красныõ лаìпад.
Â тени у высокой колонны
Äроæу от скрипа дверей.
À в лицо ìне ãлядит, озаренный,
Òолüко оáраз, лишü сон о Íей.

Î, я привык к ýтиì ризаì
Âеличавой Âечной Жены!
Âысоко áеãут по карнизаì 
Улыáки, сказки и сны.

Î, Ñвятая, как ласковы свечи,
Как отрадны Òвои черты!
Мне не слышны ни вздоõи, ни речи,
Íо я верþ: Милая – Òы.

Âåäущèй: Ïрозвучали первые поýтические строки
и прекрасные звуки ìузыки Ëþдвиãа ван Бетõовена,
посвяùенные еãо возлþáленной (кстати, тоæе на-
писанные при свечаõ), которые оповестили оá от-
крытии нашеãо литературно-ìузыкалüноãо салона.

Ïроисõоæдение свечи – нераскрытая тайна. Íет
ôактов, нет докуìентов. Естü леãенды, колдовские
книãи и доãадки. Моæет áытü, иìенно поýтоìу и
саìа свеча до сиõ пор окутана ìаãической заãадоч-
ностüþ.

Зâó÷èò èíñòðóìåíòàëüíàÿ ìåëîäèÿ.
Учèòåëь: Естü одна интересная история. Â некото-

роì царстве, в некотороì ãосударстве æил да áыл
Королü, который в Íовоãоднþþ ночü для своиõ по-
данныõ посылал в подарок оãонü из соáственноãо
очаãа в знак лþáви к ниì. È коãда появлялся ãонец,
то все оãни, до ýтоãо ãоревшие в доìе, долæны
áыли áытü поãашены. Ïредставüте: доì поãруæен в
теìноту, и вдруã вспыõивает яркий ìаняùий оãонек.
Òак пустü и в ýтоì зале заãорится прекрасный оãонü
свечей с верой в лþáовü и ìудростü человеческоãо
сердца.

ß предлаãаþ всеì ваì заæечü свечи.
Âåäущèй: Ïроõодят ãоды и столетия, ìеняþтся

традиции и нравы, но таинственное ìерцание свечи,
как и преæде, соãревает душу и созда¸т поýтическое
настроение.

Учèòåëь: Ïоделитесü своиìи ìысляìи: «À что для
вас означает оãонü свечи?».

У÷àщèåñÿ îòâå÷àþò íà çàäàííûй âîïðîñ.
Âåäóщèй âûâåшèâàåò íà äîñêå ïëàêàò «ÎÃÎÍЬ

Â. Е. ТÊАЧЕНÊО, 
ó÷èòåëü-ìåòîäèñò Õåðñîíñêîй îбщåîбðàçîâàòåëüíîй шêîëû I-III ñòóïåíåй № 50

ÂНЕÊËАССНОЕ ÌЕРОÏРИßÒИЕ ДËß Ó×АЩИХСß 8-Х ÊËАССОÂ
ÂО ÂРЕÌß ÏРОÂЕДЕНИß НЕДЕËИ РÓССÊОÃО ßÇÛÊА И ËИÒЕРАÒÓРÛ Â ØÊОËЕ: 
ËИÒЕРАÒÓРНО-ÌÓÇÛÊАËÜНÛÉ САËОН «ÇАЖÃИÒЕ СÂЕ×И, ÃОСÏОДА!»
(Îáраз Ñвечи в русской поýзии)
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СÂÅЧÈ – ЭÒÎ СÎÅДÈÍÅÍÈÅ ÍÅСÎÅДÈÍÈÌÎÃÎ».
Учèòåëь: ÎГÎÍЬ ÑÂЕЧÈ – ЭÒÎ È ÎЧÈЩЕÍÈЕ

ÄУШÈ. Íедароì в церкви ãорят свечи и, как сл¸зы,
даþт возìоæностü вылитüся ãорþ и освоáодитü
душу; часто áывает, что свечи плачут за лþдей. 

Èñïîëíÿåòñÿ ïîä фîðòåïèàíî ïåñíÿ «Сâå÷è».
Âåäущèй: «ÎГÎÍЬ ÑÂЕЧÈ – ЭÒÎ È ÈÑÒÎЧÍÈК

ÒЕÏËÀ È ÑÂЕÒÀ». ß предлаãаþ прослушатü роìанс
в исполнении À. Ïуãачевой на слова Бориса Ïастер-
нака «Ñвеча ãорела на столе…».

«ÎГÎÍЬ ÑÂЕЧÈ – ЭÒÎ ÑÈМÂÎË ÎЖÈÄÀÍÈß». Ñ
давниõ вреìен и по сей денü заææенная свеча на
подоконнике оáозначает, что в ýтоì доìе коãо-то
æдут.

Учèòåëь: Âы, наверное, оáратили вниìание на то,
что еù¸ до открытия нашей литературно-ìузыкалü-
ной ãостиной сеãодня на окне ãорели сечи. Äело в
тоì, что ýто старинный оáычай. Кроìе определ¸н-
ныõ вечеров и áалов áолüшие õлеáосолы прини-
ìали ãостей, как áыло принято ãоворитü, «Íа оãо-
нек». Как вспоìинает в своей книãе «Моя æизнü
доìа и в ßсной поляне» Òатüяна Àндреевна Кузü-
ìинская (соседка Ëüва Íиколаевича Òолстоãо), ýтот
весüìа ориãиналüный спосоá приãлашения вполне
заслуæивал название «на оãон¸к». Íа окна, выõодя-
ùие на улицу, ставили высокие подсвечники с за-
ææенныìи восковыìи свечаìи, и ýто считалосü
условныì знакоì ìеæду знакоìыìи, что они доìа
и оæидаþт к сеáе, кто поæелает иõ видетü. È потоìу
ìы рады всеì, кто сеãодня заãлянул к наì «на оãо-
нек»; чувствуйте сеáя, как доìа.

À в стиõотворении À. Àõìатовой «Ïесня послед-
ней встречи» «ÎГÎÍЬ ÑÂЕЧÈ – ЭÒÎ È ÎЖÈÄÀÍÈЕ È
РÀÇËУКÀ»

Учаùийся читает стиõотворение: 
Òак áеспоìоùно ãрудü õолодела,
Íо шаãи ìои áыли леãки.
ß на правуþ руку надела
Ïерчатку с левой руки.

Ïоказалосü, что ìноãо ступеней,
À я знала – иõ толüко три!
Меæду кленов шепот осенний
Ïопросил: «Ñо ìноþ уìри!

ß оáìанут ìоей унылой, 
Ïереìенчивой, злой судüáой».
ß ответила: «Милый, ìилый!
È я тоæе. Уìру с тоáой…»

Это песня последней встречи.
ß взãлянула на теìный доì.
Òолüко в спалüне ãорели свечи
Равнодушно-æелтыì оãнеì.
Учèòåëь: Çадуìывалисü ли вы коãда-ниáудü, как

ìноãо в æизни человека значила свеча и как тре-
петно она ãорела, коãда ìатü пела своеìу ìладенцу
колыáелüнуþ?

Âåäущèй: Íет, честно ãоворя, я засыпал под свет
ночника.

Âåäущàÿ: Òоãда давайте представиì на ìãновение,
как ýто áыло.

Èнсценированное исполнение «Колыáелüной» из
киноôилüìа «Гусарская áаллада»:

Ëунные поляны…
Íочü, как денü, светла…
Ñпи, ìоя Ñветлана,
Ñпи, как я спала.
Â уãолок подушки
Íосикоì уткнисü.
Çвезды, как веснушки,
Мирно светят вниз.
Äоãорает свечка,
Äоãори дотла…
Ñпи, ìое сердечко,
Íочü, как сон, светла. (Ïрипев 3 раза)
Учèòåëь: Âырастали дети, росли иõ чувства, по-

являлисü тайные уãолки в иõ душаõ. È чаùе всеãо
свеча и дневник ведали оáо вс¸ì, что на сердце таи-
лосü у девушки. Äавайте представиì сеáе, как Маша
Миронова писала свой дневник.

Íåñêîëüêî çàïèñåй èç äíåâíèêà, ñîñòàâëåííîãî
ó÷àщåйñÿ.

Âåäущèй: À вы писали коãда-ниáудü писüìа лþ-
áиìоìу или лþáиìой при свечаõ?

Âåäущàÿ: Íет, конечно. Íо зато ýто так поýтично
описано у À. Ñ. Ïушкина в еãо роìане «Евãений Îне-
ãин». Ïисüìо Òатüяны к Îнеãину – ýто лþáиìые
строки ìоей подруãи. Îна прочт¸т иõ.

Èíñöåíèðîâêó ñîïðîâîжäàåò çâó÷àíèå «Ëóííîй
ñîíàòû» Бåòхîâåíà.
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Учèòåëь:
Òатüяна спит, и снится ей:
Ñреди ìерцания свечей
Îнеãин за руку áер¸т
È в круã под ìузыку вед¸т…
Сîí Òàòüÿíû â òàíöå èñïîëíÿþò ó÷àщèåñÿ.
Âåäущèй: Íу, как? Ïо-ìоеìу, прекрасно. Жалü,

что уæе не пишут писеì при свечаõ.
Âåäущàÿ: Íо вот ãадаþт при свечаõ и сеãодня.
Âåäущèй: Íедавно прошли новоãодние праздники:

Роæдество, Креùение. È вы, наверное, знаете из ли-
тературныõ произведений, как ãадали лþди. Âспоì-
ните ритуалы ãаданий.

У÷àщèåñÿ îбìåíèâàþòñÿ èíфîðìàöèåй î òîì, ïî-
÷åìó ïðèâëåêàþòñÿ îãîíü, âîäà, çåðêàëî âî âðåìÿ
ãàäàíèÿ.

Ученица читает наизустü сцену ãадания Òатüяны
из «Евãения Îнеãина». 

Учèòåëь: Â литературныõ салонаõ áыл еù¸ один
оáычай: õорошиì знакоìыì на паìятü оôорìля-
лисü алüáоìы, куда записывалисü поýтические
строчки и поæелания. Ïредставüте, что и перед ваìи
сейчас листочки из алüáоìа. 

Ñеãодня ìы слышали поýтические строки извест-
ныõ поýтов. À сейчас ìы оáъявляеì ìинутки твор-
чества в нашеì литературноì салоне. Äавайте по-
проáуеì составитü стиõи саìи. Ïоиãраеì в
«Буриìе». Çа лучшее стиõотворение – призы.

…свеча 
…крича
…вновü
…лþáовü
Рàбîòà ïðîâîäèòñÿ ïîä ìóçûêó. Зà÷èòûâàþòñÿ ðà-

бîòû. Зà ëó÷шèå èç íèх âðó÷àþòñÿ ïðèçû.
Âåäущàÿ: Çа окнаìи вечер, и áал продолæается.

À какой æе праздник áез валüса?
Âåäущèй: Âы правы, пришло вреìя танцеватü.
У÷àщèìèñÿ èñïîëíÿåòñÿ âàëüñ.
Âåäущàÿ: Мы отдыõаеì, наслаæдаеìся ìузыкой,

поýзией. Ïустü прозвучат для нас неæные звуки ãи-
тары. Âсе присутствуþùие исполняþт песнþ «Мо-
тылек».

У ìеня за окноì светло,
À на улице нет луны.

Бü¸тся áаáочка о стекло
Ñо своей ночной стороны.
Àõ, как крылüя е¸ дроæат,
Àõ, как áü¸тся она во тüìе,
Àõ, как рвется е¸ душа
Житü с оãнеì, на оãне, в оãне.

Ñлушай, áаáочка, ìотыл¸к,
ß уìнее теáя, поверü.
Этот ìаленüкий ôитил¸к
саìый страшный на свете зверü.
Âìиã ты усики оáоææ¸шü,
Âìиã ты крылышки опалишü
È до утра не доæив¸шü,
È до солнца не долетишü.

Âìиã ты крылышки опалишü
È до утра не доæив¸шü,
È до солнца не долетишü.

У ìеня за окноì светло,
À на улице нет луны.
Бü¸тся áаáочка о стекло
Ñо своей ночной стороны.
Àõ, как крылüя е¸ дроæат,
Àõ, как áü¸тся она во тüìе,
Àõ, как рвется е¸ душа
Житü с оãнеì, на оãне, в оãне.
Âåäущèй: Кстати, свечи – ýто и õороший подарок.

Если вы решили коìу-ниáудü подаритü свечу, уч-
тите: в е¸ ôорìе, цвете и друãиõ свойстваõ залоæен
определ¸нный сìысл.

Âåäущàÿ: Âот некоторые советы псиõолоãов, ко-
торые поìоãут ваì выáратü подарок:

– ароìатические свечи с запаõоì цветов или вос-
точныõ áлаãовоний õорошо даритü ìолодоæ¸наì и
влþáленныì;

– детей порадуþт «Ïоþùие» свечи в виде птиц и
зверей;

– поæилыì лþдяì, как правило, нравятся свечи в
«плетеноì» кераìическоì аáаæуре или в «доìике»;

– «плаваþùие свечи», наверняка, привлекут вни-
ìание тонкиõ, роìантическиõ натур;

– деловые лþди предпочитаþт свечи в ìассивныõ
подсвечникаõ или канделяáраõ.

Форìа свечей тоæе иìеет значение:

verstka_#1-2_2015_Rus_Lang_Layout 1  18.06.2015  13:12  Page 6



7

Русский язык и литература: изучение и преподавание в школе и вузе. 2015, № 1-2

– классическая (пряìая) ôорìа нравится лþдяì
уравновешенныì и консервативныì;

– удлиненная, суæаþùаяся кверõу – роìантикаì,
нервныì, тонко чувствуþùиì натураì;

– круãлая или овалüная ôорìа – ýãоистичныì, са-
ìовлþáленныì лþдяì, артистаì;

– «призеìленная» или несколüко утолùенная
свеча подойд¸т человеку доáроìу и открытоìу, ýда-
коìу «руáаõе-парнþ»;

– квадратная ôорìа привлекает лþдей тв¸рдыõ,
ýнерãичныõ, уверенныõ в сеáе;

– треуãолüная – подойд¸т целеустреìленныì
лþдяì, искателяì и педаãоãаì в душе;

– изоãнутые свечи – для лþдей неординарныõ, õо-
лериков, представителей творческиõ проôессий. 

Âåäущèй: Çаканчивается вечер, таþт свечи, при-
áлиæается вреìя расставания.

Учèòåëь: ß предлаãаþ ваì сейчас поæатü друã
друãу руки и поæелатü чеãо-то от всей души.

Âåäущèй: Âслушайтесü в слова звучаùей песни и,
если ìоæно, поæелайте вìесте с À. Ïуãачевой дру-
зей верныõ и счастüя.

Äай ìне, áоæе, чутü поáолüше счастüя и лþáви
È друзей õорошиõ тоæе, чтоá не подвели.
Ëунной ночüþ настеæü окна
Îтворþ и поìолþсü.
Улыáнутся с неáа звезды, (2 р.)
È исчезнет ãрустü. (2 р.)
Äай наì, áоæе, áытü ìудрее
È силüнее áытü.
Äай к друã друãу áытü доáрее, 
Íаучи лþáитü.
Ïðèïåâ.
Âåäущàÿ: Íаш вечер завершен. È пустü тепло

нашей встречи и заææенныõ свечей еù¸ долãо со-
ãреваþт ваши души.

Зâó÷èò ïåñíÿ «Ïîãàñíóò ñâå÷è…».

Ïродолжение на стр. 11

В МИРЕ СЛОВ 

няеìое суùествителüное, так как в вышеперечисленныõ словаряõ указывается, что квалиôикация ýтоãо слова в ка-
честве суùествителüноãо ìуæскоãо и среднеãо рода одинаково правоìочна и норìативна в совреìенноì языке. (Àна-
лоãичная картина наáлþдается и относителüно родовариантной корреляции слова ìàðòèíè). Ñловари áолее поздниõ
лет издания, в частности, «Болüшой ãраììатический словарü» под ред. À. Í. Òиõонова, 2006, «Íовый словарü инос-
транныõ слов» авторскоãо коллектива в составе Е. Í. Çаõаренко, Ë. Í. Коìарова, È. Â. Íечаева, 2006 (ÍÑÈÑ), «Крат-
кий словарü трудностей русскоãо языка: ãраììатические ôорìы: ударение» Í. À. Есüковой, 2005 (КÑÒРßГФУ) даþт
толüко один вариант родовой отнесенности слова âèñêè – средний род. Íо ìоæно ли с полной уверенностüþ утвер-
æдатü, что за словоì уæе закрепиласü толüко одна родовая отнесенностü? Если исполüзоватü параìетры оценки по-
тенциала вариантов, то проãноз не áудет столü очевидныì.

Âо-первыõ, оáа варианта (шîòëàíäñêîå âèñêè и шîòëàíäñêèй âèñêè) широко употреáителüны в устной и писüìенной
речи; во-вторыõ, кодиôицированы к концу ÕÕ века как суùествителüные, относяùиеся к ìуæскоìу или среднеìу
роду, áыли оáа варианта как равноправные, вариант среднеãо рода как единственно возìоæный кодиôицирован
толüко недавно;  в-третüиõ, оáа варианта являþтся стилистически нейтралüныìи, в связи с чеì наõодятся в трансля-
тивной силовой зоне; в-четвертыõ, õотя в настояùее вреìя действие интралинãвистическоãо закона ôорìалüной ана-
лоãии (отнесение несклоняеìыõ неодушевленныõ иìен суùествителüныõ к среднеìу роду, наприìер, такиõ давно ос-
военныõ слов, как òàêñè, фîðòåïèàíî, êàшíå и аналоãичныõ) превалирует над законоì сеìантической аналоãии (âèñêè,
ìàðòèíè (ì. ð.) – íàïèòîê; àâåíþ (ж. ð.) – óëèöà и т. п.), теì не ìенее насилüственная кодиôикация неолоãизìов по-
следниõ лет заиìствования вряд ли осуùествиìа и оправданна за такой короткий проìеæуток вреìени в связи с тео-
ретической неопределенностüþ ôорìы. Ñуùествуþùие параллелüно в течение длителüноãо периода вреìени конк-
ретные родовариантные корреляции (êîфå (ì. ð. è ñð. ð.) слуæат предостереæениеì от преæдевреìенноãо
проãнозирования. Â-пятыõ, оáа родовыõ варианта лексеìы âèñêè (как и ìàðòèíè) наõодятся в ауãìентарной стадии
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Àкадеìик Âиктор Âладиìирович Âиноãрадов яв-
ляется одниì из крупнейшиõ ôилолоãов-русистов
XX века, в лице котороãо орãанически оáъединялисü
линãвист и литературовед. Уч¸ный относится к за-
ìечателüной плеяде теõ ôилолоãов, которыì áыла
чуæда узкая специализация и однонаправленностü
исследователüскиõ интересов. Íаучные интересы
уч¸ноãо áыли неоáыкновенно широки. Ñвоþ первуþ
печатнуþ раáоту он посвятил проáлеìе саìосо-
ææения старооáрядцев. Ïозæе еãо заõватила 
историческая ôонолоãия, а в 20-е ãоды XX века
Â. Â. Âиноãрадов увлеч¸нно изучал строение õудо-
æественныõ произведений, что нашло отраæение в
еãо книãаõ: «Эòþäû î ñòèëå Ãîãîëÿ» (1923), «Ãîãîëü
è íàòóðàëüíàÿ шêîëà» (1925), «Î ïîэçèè Àííû Àх-
ìàòîâîй» (1925), «Эâîëþöèÿ ðóññêîãî íàòóðàëèçìà:
Ãîãîëü è Дîñòîåâñêèй» (1929)1. Ïеру линãвиста при-
надлеæат ìноãочисленные труды по теории русской
художественной литературы, теории поэтической
речи, стилистике, теории языковой нормы, грамма-
тике, истории русского языка, лексикологии и лек-
сикографии. Âо всеõ ýтиõ оáластяõ еãо ôундаìен-
талüные исследования сыãрали оãроìнуþ, а вор
ìноãиõ случаяõ и определяþùуþ, ролü в развитии
русской и славянской ôилолоãической науки. Â
лþáой раáоте акадеìика Â. Â. Âиноãрадова отра-
æены, по сути, все ìировые линãвистические тече-

ния, а систеìатика понятий, предлоæенная иì, 
оказала влияние на построение описаний ìноãиõ
языков.

Âиктор Âладиìирович Âиноãрадов родился 31 ян-
варя 1894/18952 ãода в Çарайске. Îкончил Ïетро-
ãрадский историко-ôилолоãический институт и Ïет-
роãрадский арõеолоãический институт (1917). Ñ
1920 по 1929 ãã. он проôессор Ëенинãрадскоãо, а с
1930 ãода и до последниõ дней æизни (1969) – Мос-
ковскоãо университетов, заведуþùий каôедрой
русскоãо языка МГУ (1945 – 1954), директор Èнсти-
тута языкознания ÀÍ ÑÑÑР (1950 – 1954), директор
Èнститута русскоãо языка ÀÍ ÑÑÑР (1958 – 1968),
акадеìик-секретарü Îтделения литературы и языка
ÀÍ ÑÑÑР (1950 – 1963). Более пятнадцати лет
Â. Â. Âиноãрадов áыл главным редактором журнала
«Âопросы языкознания» (1952 – 1969), заведовал
сектороì исторической поýтики и стилистики рус-
ской классической литературы в Ïушкинскоì доìе.
Уч¸ный приниìал участие в составлении «Òîëêîâîãî
ñëîâàðÿ ðóññêîãî ÿçûêà» под ред. Ä. Í. Ушакова, в
редактировании 4-тоìноãо и 17-тоìноãо àêàäåìè-
÷åñêèх ñëîâàðåй ðóññêîãî ÿçûêà, руководил раáо-
той по составлениþ «Сëîâàðÿ ÿçûêà À. С. Ïóшêèíà».

Â. Â. Âиноãрадов – иностранный член Болãарской,
Ïолüской, Ñерáской, Руìынской, Французской, Äат-
ской акадеìий, поч¸тный доктор Ïраæскоãо и Буда-

Ê 120-ËЕÒИÞ СО ДНß РОЖДЕНИß Â. Â. ÂИНОÃРАДОÂА

ÞÁИËЕÉНÛЕ ×ÒЕНИß

Н. Â. ХрУЦÊАЯ,
êàíä. фèëîë. íàóê, äîöåíò êàфåäðû ðóññêîãî ÿçûêà Èíñòèòóòà èíîñòðàííîй фèëîëîãèè
Íàöèîíàëüíîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èì. Ì. Ï. Дðàãîìàíîâà

СОÇДАÒЕËÜ СИСÒЕÌÛ ÏОНßÒИÉ, ОСНОÂАÒЕËÜ ИСÒОРИИ 
РÓССÊОÃО ËИÒЕРАÒÓРНОÃО ßÇÛÊА И НАÓÊИ О ßÇÛÊЕ 
ХÓДОЖЕСÒÂЕННОÉ ËИÒЕРАÒÓРÛ
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пештскоãо университетов, председателü ìеæдуна-
родноãо коìитета славистов.

Ñреди трудов акадеìика Â. Â. Âиноãрадова грам-
матические исследования заниìаþт одно из цент-
ралüныõ ìест. Граììатическая концепция Â. Â. Âи-
ноãрадова слоæиласü под непосредственныì
влияниеì взãлядов еãо учителей – акад. À. À. Шаõ-
ìатова и акад. Ë. Â. Щерáы. ßзыковед написал
áолее пятидесяти раáот по русской ãраììатике:
морфологии, словообразованию, синтаксису. Эти
раáоты вошли в золотой ôонд как русскоãо, так и
ìировоãо языкознания. Это такие труда, как: «Сî-
âðåìåííûй ðóññêèй ÿçûê» (1938), «Î фîðìàх
ñëîâà» (1944), «Рóññêèй ÿçûê. Ãðàììàòè÷åñêîå ó÷å-
íèå î ñëîâå (1947), «Î ãðàììàòè÷åñêîй îìîíèìèè â
ñîâðåìåííîì ðóññêîì ÿçûêå» (1940), «Î êàòåãîðèè
ìîäàëüíîñòè è ìîäàëüíûх ñëîâàх â ðóññêîì ÿçûêå
(1959), «Ïîíÿòèå ñèíòàãìû â ñèíòàêñèñå ðóññêîãî
ÿçûêà» (1950), Ââîäíûå ãëàâû ê ïåðâîìó è âòîðîìó
òîìàì àêàäåìè÷åñêîй «Ãðàììàòèêè ðóññêîãî ÿçûêà»
(1952 – 1954), «Сëîâîîбðàçîâàíèå â åãî îòíîшåíèè
ê ãðàììàòèêå è ëåêñèêîëîãèè» (1952), «Âîïðîñû èç-
ó÷åíèÿ ñëîâîñî÷åòàíèй» (1954), «Èç èñòîðèè èçó÷å-
íèÿ ðóññêîãî ñèíòàêñèñà (îò Ëîìîíîñîâà äî Ïîòåбíè
è Фîðòóíàòîâà)» (1958) и др. 

Ñреди названныõ раáот книãа «Рóññêèй ÿçûê.
Ãðàììàòè÷åñêîå ó÷åíèå î ñëîâå» представляет
соáой совершенно осоáое и уникалüное явление:
ýто и сеãодня – единственный полный курс ìорôо-
лоãии, в котороì излаãаþтся новые идеи, целост-
ные и ориãиналüные концепции по всеì централü-
ныì проáлеìаì русской ãраììатики. Â ýтой книãе
получили ориãиналüное решение ìноãие основные
вопросы ãраììатической теории: ñëîâî как ãраì-
ìатическая единица, ñèñòåìà ÷àñòåй ðå÷è, взаиìо-
отношение ìîðфîëîãèè è ñèíòàêñèñà, ìîðфîëîãèè
è ñëîâîîбðàçîâàíèÿ, ñëîâîîбðàçîâàíèÿ è ëåêñèêè,
ñòðîåíèå ñëîâà, основные êàòåãîðèè ñèíòàêñèñà и
иõ взаиìодействие, оáùая иерарõия ãраììатиче-
ской систеìы и взаиìосвязанностü е¸ частей.

Öентралüныìи единицаìи ãраììатики и е¸ ос-
новныìи понятияìи уч¸ный считал ñëîâî и ïðåäëî-
жåíèå. Íаиáолее рационалüныì делениеì ãраììа-
тики он полаãал следуþùее: 1) ãраììатическое

учение о слове; 2) учение о словосочетании; 3) уче-
ние о предлоæении; 4) учение о слоæноì синтакси-
ческоì целоì и о синтаãìаõ как о еãо составныõ ча-
стяõ. Сëîâî как систеìа ôорì и значений является,
по определениþ Â. Â. Âиноãрадова, «конструктив-
ныì единствоì лексическиõ и ãраììатическиõ
значений». Íа основе такоãо пониìания языковед
выделяет «основные структурно-сеìантические
типы слов: 1) слова-названия (части речи), 2) свя-
зочные или слуæеáные слова (частицы речи), 3) ìо-
далüные слова и частицы и 4) ìеæдоìетия. Разра-
áотанная линãвистоì систеìа частей речи,
разãраничиваеìыõ на основе степени ноìинативной
саìостоятелüности принадлеæаùиõ слову ãраììа-
тическиõ ôорì и õарактера синтаксическоãо упо-
треáления, заняла прочное ìесто в совреìенной
ãраììатической науке. Учение о слове, оáраù¸нное
к содерæателüной стороне ãраììатики, к слоæныì
вопросаì ãраììатической сеìантики в иõ отноше-
нии, с одной стороны, к ôорìе слова и, с друãой
стороны, к еãо лексическоìу значениþ, áыло оã-
роìныì шаãоì впер¸д в развитии ãраììатической
теории: оно открывало новые перспективы и новые
пути исследования. Â частности, выделение в саìо-
стоятелüные классы «ìодалüныõ слов» и осоáенно
«слов катеãории состояния» стиìулировало на-
учные дискуссии оá оáùиõ принципаõ выделения
частей речи в разныõ языкаõ.

Âелика заслуãа Â. Â. Âиноãрадова в оáласти из-
учения ñòðîåíèÿ ðóññêîãî ñëîâà. Â еãо раáотаõ впер-
вые áыли даны полные перечни и полная õаракте-
ристика аôôиксалüныõ типов русскоãо иìенноãо
словооáразования. Краеуãолüныì каìнеì еãо кон-
цепции явился тезис о тесной связи словооáразо-
вателüныõ типов с ìорôолоãическиìи: типы аô-
ôиксалüноãо иìенноãо словооáразования áыли
систеìатизированы в соответствии с ìорôолоãиче-
скиìи классаìи оáразуеìыõ слов. Учение Â. Â. Âи-
ноãрадова о ìорôолоãическоì, ìорôолоãо-
синтаксическоì, лексико-синтаксическоì и лек-
сико-сеìантическоì спосоáаõ русскоãо словооáра-
зования оказало áолüшое влияние на вс¸ после-
дуþùее изучение словооáразователüныõ систеì не
толüко русскоãо, но и иныõ языков. Кроìе тоãо, в
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ãраììатическиõ трудаõ Â.Âиноãрадова значителüное
ìесто заниìает вопрос о продуктивности ìорôо-
лоãическиõ ôорì и словооáразователüныõ типов, а
такæе вопросы ãраììатической оìониìии и сино-
ниìии3.

Â центре синтаксическоãо учения Â. Â. Âиноãра-
дова наõодится теория ïðåäëîжåíèÿ и ñëîâîñî÷å-
òàíèÿ, ïðåäèêàòèâíîñòè и ìîäàëüíîñòè, а такæе
теория ñèíòàãìû. Âо вводныõ частяõ к тоìаì
«Граììатики русскоãо языка» 1952 – 1954 ãã., по-
свяù¸нныõ синтаксису, Â. Â. Âиноãрадов разраáо-
тал стройнуþ концепциþ, которая оказала суùе-
ственное влияние на последуþùее развитие
синтаксической науки. Еù¸ в 1948 ãоду уч¸ный
опуáликовал аннотациþ к своеìу «Ââåäåíèþ â ñèí-
òàêñèñ ðóññêîãî ÿçûêà», ãде «рационалüныì деле-
ниеì синтаксиса» áыло признано деление на три
раздела: 1) учение о словосочетании и еãо типаõ,
2) учение о предлоæении и еãо типаõ, 3) учение о
слоæныõ синтаксическиõ единстваõ и теория син-
таãì. Îсновные полоæения синтаксической кон-
цепции Â. Â. Âиноãрадова áыли подроáно разраáо-
таны в последуþùиõ трудаõ и ìоãут áытü
сôорìулированы следуþùиì оáразоì: словосоче-
тание как единица ноìинативноãо уровня языка
противостоит предлоæениþ как единице коììуни-
кативноãо уровня; ýти единицы различаþтся ôор-
ìалüно и ôункционалüно; ãраììатическиìи при-
знакаìи предлоæения слуæат интонация
сооáùения и предикативностü как слоæное един-
ство значений ìодалüности, вреìени и лица; ìо-
далüностü и предикативностü являþтся централü-
ныìи катеãорияìи синтаксиса предлоæения;
традиционное учение о второстепенныõ членаõ
строится на неãраììатическиõ основанияõ и
долæно уступитü ìесто соáственно ãраììатиче-
скоìу рассìотрениþ возникаþùиõ в предлоæении
связей и отношений4. Â. Â. Âиноãрадов выдвинул
ваæнейшуþ проáлеìу соотношения лексики и
ãраììатики в сôере синтаксиса, уделив значителü-
ное вниìание явленияì лексической несвоáодно-
сти и ôразеолоãизированности синтаксическиõ
конструкций. Íе случайно в еãо «Граììатическое
учение о слове» вклþчена ãлава о несвоáодныõ со-

четанияõ слов, наõодяùиõся на разныõ ступеняõ
ôразеолоãизации.

Граììатические труды Â. Â. Âиноãрадова насы-
ùены ìатериалаìи, нередко отраæаþùиìи иные
взãляды, иные концепции – старые и совреìенные.
È ýто не случайно, так как линãвист ставил перед
соáой задачу «не толüко излоæитü своþ систеìу
ãраììатическоãо учения, но и показатü те пути, по
которыì двиãаласü линãвистическая ìыслü в по-
искаõ решения основныõ вопросов русской ãраììа-
тики».

Мноãие труды акадеìика Â. Â. Âиноãрадова пред-
ставляþт соáой заìечателüнуþ ãлаву в истории ôи-
лолоãической науки, ãде дано научно-арãуìентиро-
ванное и исторически выверенное, ч¸ткое и
детализированное представление о развитии рус-
ских лингвистических учений. Â распоряæении язы-
коведов наõодятся такие труды, как: «Русская наука
о русскоì литературноì языке», «Ïроáлеìы лите-
ратурныõ языков и законоìерностей иõ оáразова-
ния и развития», в которыõ дан оáстоятелüный 
анализ проáлеìатики, идей, исследования ôакти-
ческоãо языковоãо ìатериала в контексте историче-
скоãо развития российской ôилолоãической науки.

Естü в научноì наследии Â. Â. Âиноãрадова и ра-
áоты, в которыõ специалüно рассìатривается исто-
рия разраáотки конкретной проáлеìы или круãа
проáлеì. Â ìноãочисленныõ статüяõ, посвяù¸нныõ
М. Â. Ëоìоносову, È. À. Бодуýну де Куртенý,
Ф. È. Буслаеву, À. Õ. Âостокову, Г. Î. Âинокуру,
Б. À. Ëарину, Ä. Í. Îвсянико-Куликовскоìу,
À. М. Ïешковскоìу, À. À. Ïотеáне, À. À. Шаõìатову,
Â. È. Черныш¸ву, Ë. Â. Щерáе и ìноãиì друãиì язы-
коведаì, содерæатся ценнейшие наáлþдения, ра-
зыскания, историоãраôические ýтþды, иìеþùие
непосредственное отношение к русскиì линãвисти-
ческиì ученияì, да¸тся оценка взãлядов и теорий
выдаþùиõся славянскиõ уч¸ныõ-ôилолоãов.

Ñ иìенеì Âиктора Âладиìировича Âиноãрадова
нередко связываþт и оôорìление русской лингво-
стилистики как отделüной дисциплины. Ñледуя тра-
дицияì историческоãо языкознания и исторической
поýтики, линãвист разраáотал ñðàâíèòåëüíîå è èñ-
òîðè÷åñêîå ó÷åíèå î ñòèëå и сôорìулировал çàäà÷è
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èñòîðè÷åñêîй ñòèëèñòèêè («Î çàäà÷àх ñòèëèñòèêè.
Íàбëþäåíèå íàä ñòèëåì Æèòèÿ ïðîòîïîïà Àââà-
êóìà», 1923). Уч¸ный полаãал, что стилü естü оáъ-
единение ìысли со словоì. Ïоýтоìу3 исследование
стиля связывалосü Â. Â. Âиноãрадовыì с выясне-
ниеì отношения языка к ìысли и ìысли к языку, а
в качестве единиц исследования стиля уч¸ный вы-
двиãал сиìволику и коìпозициþ. Кроìе тоãо,
Â. Â. Âиноãрадов разãраничивал стилистику оáùе-
литературной õудоæественной речи и индивидуалü-
ноãо стиля писателя. Ïеру уч¸ноãо принадлеæат
труды по языку русскиõ писателей: «Яçûê Ïóшêèíà»
(1935), «Яçûê Ãîãîëÿ» (1936), «Сòèëü Ïóшêèíà»
(1935), «Сòèëü ïðîçû Ëåðìîíòîâà» (1941); раáоты
по теории стилистике и поýтики: «Сòèëèñòèêà. Òåî-
ðèÿ ïîэòè÷åñêîй ðå÷è. Ïîэòèêà» (1963). Íедароì
Â. Â. Âиноãрадову принадлеæит заслуãа создания
двуõ линãвистическиõ наук – истории русского ли-
тературного языка и науки о языке художественной
литературы. Уч¸ный утверæдал, что реалистические
тенденции в литературе треáуþт определ¸нноãо
уровня развития языка – и оáùенационалüноãо, и
языка саìой õудоæественной литературы.

Íеоáõодиìо отìетитü, что Â. Â. Âиноãрадов в
течение всей своей æизни и научной деятелüности
áыл тесно и непосредственно связан с высшей шко-
лой. Мноãие еãо труды создавалисü на áазе теõ кур-
сов, которые он читал в вузаõ Ñанкт-Ïетерáурãа и
Москвы. Â ниõ автор излаãал ìатериал в расч¸те на
студенческуþ аудиториþ.

Ñистеìатика понятий, предлоæенная выдаþ-
ùиìся уч¸ныì-линãвистоì, оказала суùественное
влияние на построение описаний ìноãиõ языков, на
развитие не толüко русской, но и ìировой ãраììа-
тической науки. Íа еãо систеìу в значителüной сте-
пени ориентируется совреìенное вузовское и
школüное преподавание ãраììатики, лексики, ôра-
зеолоãии и стилистики. Â. Â. Âиноãрадов создал
ìноæество ýтþдов по истории отделüныõ слов и
ãрупп слов, соáрание которыõ составляет увлека-
телüнейшуþ книãу, иìеþùуþ оãроìное значение не
толüко для истории русскоãо языка, но и для исто-
рии русской кулüтуры5.
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В МИРЕ СЛОВ 

конкуренции, так как оáа соответствуþт прототипаì как ìуæскоãо рода (сеìантическая аналоãия), так и среднеãо рода
(ôорìалüная аналоãия); и, наконец, в-шестыõ, оáа варианта стиõийно и целенаправленно узуализировалисü. Ïоýтоìу,
несìотря на последние данные толковыõ словарей и словарей иностранныõ слов, еùе нелüзя  ãоворитü оá оконча-
телüной поáеде варианта âèñêè (и, соответственно, ìàðòèíè, òîðíàäî) как суùествителüноãо среднеãо рода, õотя
нелüзя не признатü, что еãо перспективный потенциал выше варианта отнесенности к ìуæскоìу роду. 

Мышь (æ. ð.) – мыш (м. ð., îбë. è пðîñò.)
Âариант иìени суùествителüноãо ìûшü как суùествителüноãо æенскоãо рода в настояùее вреìя является един-

ственно норìативныì, что подтверæдает лексикоãраôическая кодиôикация данноãо варианта в качестве единственно
возìоæноãо начиная с 60-õ ãодов ÕÕ века (уæе в МÀÑ-1 репрезентирован толüко один КÂÑ ìûшü, ж. ð., т. 2, с. 437).
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Коãда я дуìаþ о Ëüве Òолстоì и о ìотиваõ, заста-
вившиõ еãо взятüся за перо, я останавливаþсü в не-
решителüности и полной растерянности. Мне отчет-
ливо ясны ìотивы Òурãенева, писавшеãо свои
лþáовные роìаны, творчество котороãо, как род-
ник, питалосü ýкзалüтированной лþáовüþ к Ïолине
Âиардо, ìне áолее-ìенее ясны истоки творчества
Гоãоля, в противополоæностü Òурãеневу, так и не по-
знавшеìу ôизической áлизости ни с одной из æен-
ùин1. Âполне отчетливо я пониìаþ истоки еãо
þìора, еãо стилü, а такæе все, что за ýтиì стоит с
ìедицинской точки зрения. Феноìен писüìа Äо-
стоевскоãо такæе не представляет какой-лиáо за-
ãадки, если проанализироватü еãо æизнü с точки
зрения «внутренниõ» и «внешниõ» катаклизìов и
известной ôорìулы: «Чеì õуæе условия æизни пи-
сателя – теì лучше для еãо творчества». Âполне по-
нятен и «рваный стилü» Äостоевскоãо, оáусловлен-
ный ôункционалüныì состояниеì еãо ãоловноãо
ìозãа, а иìенно ýпилепсией. Ñовреìенные иссле-
дования в оáласти псиõиатрии сôорìулировали ос-
новные тенденции построения синтаксическиõ кон-
струкций, оáусловленныõ влияниеì ýпилепсии на
речевой центр коры ãоловноãо ìозãа2. 

Î поýтаõ, истокаõ и ìотиваõ иõ творчества – во-
оáùе речü отделüная, которая вполне вписывается в
стиõи Àõìатовой:

«Îдной надеæдой ìенüше стало,
Îдноþ песней áолüше áудет».
Ïлþс – ìинус вариативностü. Âозìоæны и ис-

клþчения. Íаприìер, Ïушкин. Èзáыточная ýнерãия,
переõодяùая в литературу. Эротоôаã, изáравший в

ìузы Русскуþ словесностü. Íо ýто áолüше исклþ-
чение, чеì правило. Â основноì, ìотивы писателü-
скоãо творчества – все те æе: внутреннее одиноче-
ство, отчаянüе, тоска, стреìление изоáрести
«вторуþ реалüностü», в «которой все возìоæно», и
крылатая ôраза Äæона Фаулза: «Îт õорошей æизни
– писателяìи не становятся». 

Что æе до поýтов, то в 2001 ãоду аìериканский
псиõиатр Äæейìс Кауôìан проанализировал æиз-
ненный путü и творчество 2149 поýтов и писателей,
а такæе иныõ выдаþùиõся лþдей. Îн приш¸л к вы-
воду, что поýты ãораздо áолüше подверæены нерв-
ныì расстройстваì, неæели писатели, раáотаþùие
в прозаическоì æанре. Â оáùеì-то, ýто и понятно:
писатü õорошие стиõи слоæно. ßркие оáразные ìе-
таôоры, виртуозные риôìы, áезудерæные ассо-
циации, словоì, вся сиìôония слова, уìноæенная
на ýìоционалüный шквал личныõ переæиваний, за-
ставившиõ поýта взятüся за перо, не ìоæет длитüся
долãо. Если не становится спосоáоì æизненноãо су-
ùествования: æизнü – в творчестве. Èзвестный
ôранцузский поýт Àртþр Реìáо, начавший писатü
свои стиõотворения в четырнадцатü лет, и после де-
вятнадцати, не написавший áолüше ни одноãо сти-
õотворения, на вопрос, почеìу он перестал писатü
стиõи, ответил: «Если áы я и далüше стал писатü, я
áы сошел с уìа». Íо áывает и по-друãоìу. Человек
пишет всþ æизнü, пустü не стиõи, а прозу, в кото-
рой ìучителüно иùет ответы на ìучавшие еãо во-
просы. À потоì вдруã на восеìüдесят третüеì ãоду
æизни áросает все –сеìüþ, свои сочинения, æену,
родовое иìение и уõодит из доìу. Èìя ýтоãо чело-

ГОТОВИМСЯ К ЛЕКЦИИ

О. Â. ÊОЗОрОГ,
êàíä. фèëîë. íàóê, äîöåíò Õàðüêîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî

ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èì. Сêîâîðîäû

ËЕÂ ÒОËСÒОÉ. ÏСИХОËОÃИß ÒÂОР×ЕСÒÂА. РАÇÌÛØËЕНИß
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века известно на весü ìир. Ëев Òолстой. Какиì дол-
æен áытü ýтот человек? Îпустиì áиоãраôические
подроáности еãо æизни, окунеìся в псиõолоãиþ
творчества, и попытаеìся ответитü на вопрос:
«Какой долæен áытü человек ïèшóщèй. Íе просто
пишуùий, а пишуùий, как Ëев Òолстой?»

Пåðâîå. Îн долæен иìетü оãроìный литературный
талант, или дар слова. Что касается уæе первоãо
произведения Òолстоãо – повести «Äетство», на-
печатанноì в некрасовскоì æурнале «Ñовреìен-
ник» в 1852 ãоду, то, по отзываì совреìенников и
ìаститыõ литераторов (Í. Íекрасова, È. Òурãенева),
оно явилосü одниì из заìечателüныõ произведений
на неáосклоне русской прозы. «Это талант новый и,
каæется, над¸æный», – писал Òурãенев в писüìе к
своеìу друãу Íекрасову3. Ïоследуþùие произведе-
ния Òолстоãо – «Âойна и ìир» и «Àнна Каренина»
подтвердили правоту писателя.

Âòîðîå. Îн долæен áытü чрезвычайно впечатли-
телüныì, иìетü тонкуþ душевнуþ орãанизациþ. Â
автоáиоãраôической повести «Îтрочество» (1852)
(ãлава XVI) Òолстой описывает свое душевное со-
стояние после переæитыõ иì конôликтов с ãувер-
нероì и с отцоì. «Ñлезы душили ìеня, я сел на
диван и, не в силаõ ãоворитü áолее, óïàë ãîëîâîй
åìó íà êîëåíè, ðûäàÿ òàê, ÷òî ìíå êàçàëîñü, ÿ äîë-
жåí бûë óìåðåòü â òó жå ìèíóòó...». «Îн ìой тиран...
ìучителü... уìру... Íèêòî ìåíÿ íå ëþбèò – åäâà ìîã
ïðîãîâîðèòü ÿ, è ñî ìíîй ñäåëàëèñü êîíâóëüñèè.
Ïапа взял ìеня на руки и отнес в спалüнþ. ß за-
снул»4 (Êóðñèâ ìîй – Î. Ê).

Тðåòьå. Человек, спосоáный описатü тончайшие
нþансы душевныõ переæиваний, долæен áытü оченü
раниìыì, насколüко возìоæно áытü раниìыì ìуæ-
чине. Â «Èсповеди» (1879 – 1882) (ãлава XIV) Òол-
стой признается в полноì одиночестве: «ß ãоворþ,
что ýто искание Боãа áыло не рассуæдение, но чув-
ство, потоìу что ýто искателüство не из ìоеãо õода
ìыслей – оно áыло даæе пряìо противополоæно
иì, – но оно вытекало из сердца. Эòî бûëî ÷óâñòâî
ñòðàхà, ñèðîòëèâîñòè, îäèíî÷åñòâà ñðåäè âñåãî ÷ó-
жîãî и надеæда на чüþ-то поìоùü»5 (Êóðñèâ ìîй –
Î. Ê.).

Чåòâåðòîå. Òакой писателü долæен уìетü анали-

зироватü, то естü выделятü из ряда ôактов отделü-
ные предìеты или явления, áытü одновреìенно и
сторонниì наáлþдателеì, описывая ситуациþ со
стороны, и в то æе вреìя, анализироватü псиõиче-
ские процессы происõодяùее «внутри сеáя», áытü
спосоáныì к саìоанализу. (Â полноì 90-тоìноì
þáилейноì соáрании Ëüва Òолстоãо еãо личные
дневники составляþт 13 тоìов).

Èзвестный псиõиатр начала ÕÕ века Г. Â. Ñеãалин
в раáоте «Эвропатолоãия личности и творчества
Ëüва Òолстоãо» (Ñвердловск, 1930) пытается оáъ-
яснитü псиõолоãизì писателя следуþùиì оáразоì:
«Как человек с истерической спосоáностüþ «иãратü,
как на сцене» и спосоáностüþ перевоплотитü своþ
личностü в друãуþ, Òолстой становится как áы на
ìесто описываеìой иì личности и изоáраæает еãо
переæивание, еãо точку зрения, еãо анализ, а на
саìоì деле – свои личные, Òолстовские (истериче-
ские или ýпилептоидные) переæивания. Äля ýтой
цели он áерет своеãо ãероя как ìедиуì, а ýтот ìе-
диуì сìотрит, переæивает, восприниìает, анализи-
рует так, как переæивает саì Òолстой в своеì саìо-
анализе… Âсе ãлавные еãо ãерои, а такæе
Äостоевскоãо насыùены истерическиìи и ýпилеп-
тоидныìи коìплексаìи в áолüшей или ìенüшей
степени, поýтоìу они все дуìаþт, чувствуþт, дей-
ствуþт, “поãруæаþтся” в ìир подсознателüныõ коì-
плексов, страдаþт саìоанализоì, переæиваþт со-
стояние припадка, суìеречноãо состояния, страõа
сìерти, переæиваþт различные кризисы и проч., и
проч.»6. Íелüзя не соãласитüся с литературныì спо-
соáоì воссоздания псиõолоãическиõ переæиваний
ãероя. Äействителüно, все, что описывает писателü
в своиõ произведенияõ, естü непосредственная про-
екция еãо æизненноãо опыта, прелоìленная, в осо-
áоì, õудоæественноì изìерении. 

Äля тоãо, чтоáы псиõолоãически верно описатü ту
или инуþ ýìоциþ или какое-лиáо псиõолоãическое
переæивание персонаæа, нуæно иìетü определен-
ный опыт, трансôорìированный осоáыì спосоáоì
в литературный пласт õудоæественноãо произведе-
ния. Более тоãо, нуæно вìесте с персонаæеì ìыс-
ленно переæиватü как внутренние, так и внешние
душевные катаклизìы: ôизические страдания, лþ-
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áовü, волнения. Íуæно на определенное вреìя
слитüся с персонаæеì, заæитü еãо æизнüþ. (Ñр. из-
вестное высказывание Флоáера: «Госпоæа Бовари –
ýто я»). Îднако тот приеì, о котороì пишет Â. Г. Ñе-
ãалин, – «спосоáностü перевоплотитü своþ лич-
ностü в друãуþ», ýто оáùий приеì лþáоãо писателя,
который изоáраæает псиõолоãические переæивания
литературноãо ãероя. Без ýтоãо невозìоæно напи-
сатü никакое литературное произведение. È вполне
лоãично, что все персонаæи наделяþтся чертаìи
ìировоззрения саìоãо автора в той или иной ìере.

Äруãое дело, что «диалектика души» ãероев Òол-
стоãо иìеет соáственнуþ опытнуþ творческуþ ла-
áораториþ, основные ýлеìенты которой, разло-
æенные спектралüныì анализоì псиõолоãии
дневниковыõ записей писателя, отчетливо кристал-
лизуþтся в нуæный ìоìент в нуæноì персонаæе.
Âпрочеì, ýто пониìает и саì исследователü, кото-
рый несколüкиìи строкаìи ниæе отìечает: «Âсе
критики, анализируþùие творчество и личностü
Òолстоãо, сõодятся в одноì: творчество еãо естü еãо
автоáиоãраôия, еãо «исповедü». Мы ìоãли áы до-
áавитü к ýтоìу: еãо творчество естü еãо история áо-
лезни в õудоæественныõ оáразаõ. Едва ли кто так
ìастерски суìел все сиìптоìы своеãо страдания
так искусно исполüзоватü, как Òолстой. Â ýтоì от-
ношении с ниì конкурировал Äостоевский»7. 

Îстается доáавитü, что ýто пониìал и саì Òол-
стой, предлоæивший совреìенникаì в качестве
áиоãраôическоãо ìатериала свои õудоæественные
произведения. Âесü вопрос не в áиоãраôии писа-
теля, которая оплодотворила õудоæественные оá-
разы, а в ìастерстве, в ãениалüной спосоáности ис-
полüзоватü ôраãìенты своеãо æизненноãо опыта
для псиõолоãическоãо анализа персонаæа в то
вреìя, коãда псиõолоãия, как научная дисциплина,
еùе не суùествовала. Ïервая в ìире псиõолоãиче-
ская лаáоратория áыла открыта Âундтоì в 1879
ãоду, ýтот ãод считается датой роæдения псиõоло-
ãии как науки. Роìаны Òолстоãо «Âойна и ìир»
(1863 – 1869) и «Àнна Каренина» (1873 – 1877) на-
писаны несколüко ранее. À что до наделения персо-
наæа соáственныìи страõаìи, подсознателüныìи
коìплексаìи и саìоанализоì, то процитируеì Гете:

«Каæдый писателü до известной степени изоáра-
æает саìоãо сеáя. Äаæе вопреки своей воле». Äа
иначе и áытü не ìоæет: писателü, как и лþáой чело-
век, саìостоятелüно постиãает æизнü, проецируя
свои наáлþдения и чувства, иноãда в несколüко пре-
увеличенноì и сãуùенноì виде, на страницы лите-
ратурныõ произведений. 

Îáратиì вниìание на ранние псиõолоãические на-
áлþдения Òолстоãо в «Îтрочестве»: «Ìíå êàçàëîñü,
÷òî âî âçãëÿäå åãî âûðàжàëñÿ âîïðîñ, çà÷åì ÿ ïðè-
шåë ñþäà, à â бûñòðîì íàêëîíåíèè ãîëîâû – жåëà-
íèå ñêðûòü îò ìåíÿ çíà÷åíèå âçãëÿäà. Эта склон-
ностü придаватü значение саìоìу простоìу
двиæениþ составляла во ìне õарактеристическуþ
черту тоãо возраста»8 (Êóðñèâ ìîй – Î. Ê.).

À вот как дает Òолстой вреìен «Âойны и ìира»
(1863 – 1869) описание счастüя Àндрея Болконскоãо
при проáуæдении после страшноãо сна: «…вдруã
просветлело в еãо душе и завеса, скрывавшая до сиõ
пор неведоìое, áыла приподнята перед еãо душев-
ныì взороì. Îí ïî÷óâñòâîâàë êàê бû îñâîбîжäåíèå
ïðåжäå ñâÿçàííîй â íåì ñèëû è òó ñòðàííóþ ëåã-
êîñòü, êîòîðàÿ ñ òåх ïîð íå îñòàâëÿëà åãî»9 (Êóðñèâ
ìîй – Î. Ê.). Òакиõ приìеров ìоæно привести áес-
конечное ìноæество.

Пÿòîå. Этот человек долæен испытыватü страõ и
пытатüся еãо преодолетü (еæедневные записи в
дневнике Òолстоãо – е. á. æ. – åñëè бóäó жèâ) с по-
ìоùüþ литературноãо творчества. Ñтраõ сìерти
Òолстой пытался изæитü в повести «Ñìертü Èвана
Èлüича» (1886). Ñтраõ и стыд плотской лþáви Òол-
стой испытывал всþ æизнü. Â литературе ýто нашло
выраæение в рассказаõ «Äüявол» (1889), «Îтец Ñер-
ãий» (1890), «Ñеìейное счастüе» (1859), «Крейце-
рова соната» (1890). 

Ïовестü «Äüявол» иìеет под соáой áиоãраôиче-
скуþ основу. Â ее сþæете – реалüная история лþáви
Òолстоãо к простой крестüянке – Àксинüе Базыки-
ной. Òолстой настолüко стыдился тоãо, что он запе-
чатлел в ýтой повести, что отдал на õранение своеìу
литературноìу секретарþ Черткову, а тот спрятал
ее у своей ìатери в Ïетерáурãе. «Крейцерова со-
ната» такæе в своей основе иìеет áиоãраôический
контекст: здесü рассказывается о æãучей ревности и
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уáийстве æены человекоì, приревновавшиì своþ
æену к ìузыканту. Â основе леæит реалüное плато-
ническое увлечение Ñоôüи Àндреевны коìпозито-
роì Òанеевыì.

Â «Крейцеровой сонате» Òолстыì подроáно ана-
лизируется чувство ревности. Ïозволиì сеáе цитату
из произведения: «...Íо и не в ýтоì дело. ß толüко
ãоворþ про то, что она прекрасно саìа корìила
детей, и что ýто ношение и корìление детей одно
спасало ìеня от ìук ревности. Если áы не ýто, все
случилосü áы ранüше. Äети спасали ìеня и ее. Â во-
сеìü лет у ней родилосü пятü человек детей. È всеõ,
кроìе первоãо, она корìила саìа»10.

Ñтраõ сìерти настиã Òолстоãо с конца шестидеся-
тыõ ãодов, коãда Кавказская война и оáорона Ñева-
стополя áыли давно позади.

Â 1869 ãоду, при поездке в Ïензенскуþ ãуáерниþ
для выãодной покупки новоãо иìения, Ëев Òолстой
останавливается в Àрзаìасе и таì переæивает при-
ступ áолезненноãо страõа сìерти, áеспричинной
тоски.

Âот как описывает ýто переæивание в писüìе к
Ñоôüе Àндреевне «Òретüеãо дня в ночü я ночевал в
Àрзаìасе, и со ìной áыло что-то неоáыкновенное.
Было 2 часа ночи; я устал, страшно õотелосü спатü,
и ничеãо не áолело. Íî âäðóã íà ìåíÿ íàïàëà òîñêà,
ñòðàх è óжàñ òàêèå, êàêèх ÿ íèêîãäà íå èñïûòû-
âàë...»11 (Êóðñèâ ìîй – Î. Ê.). Ñын Òолстоãо, Ñерãей
Ëüвович, в своиõ воспоìинанияõ («Голос ìинув-
шеãо» 1919 ã., кн. 1 – 4) такæе описывает ýтот при-
ступ: «Â îäèíî÷åñòâå, â ãðÿçíîì íîìåðå ãîñòèíèöû,
îí â ïåðâûй ðàç èñïûòàë ïðèñòóï íåîòðàçèìîй, бåñ-
ïðè÷èííîй òîñêè, ñòðàхà ñìåðòè; такие ìинуты
затеì повторялисü, он иõ называл «Àðçàìàññêîй
òîñêîй». (Êóðñèâ ìîй – Î. Ê.). Â Òолстовскоì еæе-
ãоднике за 1913 ãод Ñ. À. Òолстая в еþ напечатан-
ноì отрывке «Èз записок Ñоôüи Àндреевны Òол-
стой» под заãлавиеì «Моя æизнü» она заìечает:
«Сêîëüêî íàïðàñíûх òÿжåëûх îжèäàíèй ñìåðòè è
ìðà÷íûх ìûñëåй ïåðåжèë Ë. Í. во всей своей дол-
ãолетней æизни. (Êóðñèâ ìîй – Î. Ê.).

Òрудно перенестисü в ýто чувство вечноãо страõа
сìерти. Èз слов Ñоôüи Àндреевны ìы ìоæеì за-
клþчитü, что ýти приступы патолоãическоãо страõа

сìерти он переæивал в течение всей своей долãо-
летней æизни ìноãо раз. Ïо-видиìоìу, ýти при-
ступы áыли саìыìи тяæелыìи сиìптоìаìи из всеõ
друãиõ, возìоæно, иìенно они иìели наиáолее
яркие последствия в перевороте еãо личности. Ïри-
ступы страõа Òолстоãо порой áыли до тоãо тяæелы,
что он ãотов áыл покончитü саìоуáийствоì: прятал
веревку, чтоá не повеситüся, уáирал с ãлаз оõот-
ничüе руæüе, чтоáы не застрелитüся и т. д. 

Шåñòîå. Òакой человек долæен áытü чрезìерно
увлекаþùиìся, иáо выстроив «вторуþ реалüностü»
в виде литературноãо произведения, он долæен не
просто поãрузитüся в возведенный иì ìир, но и с
азартоì продолæатü воссоздаватü различные сþ-
æетные коллизии, подчиняясü какоìу-то наваæде-
ниþ, сравниìоìу с азартоì от карточной иãры. Что
касается последней, то в ìолодости Òолстой áыл за-
ядлыì иãрокоì. Îн ни раз проиãрывался в карты,
постоянно давая сеáе зарок не прикасатüся к кар-
точной колоде, но каæдый раз нарушал свой оáет.
Îднаæды он даæе проиãрал яснополянский доì,
продав еãо соседу-поìеùику под снос в село Äол-
ãое. 

Â дневнике 1855 ãода 28 января Òолстой сделал
такуþ записü: «Äва дня и две ночи иãрал в штосс.
Резулüтат понятный – проиãрыш всеãо яснополян-
скоãо доìа». Íесколüко раз в писüìаõ к áратüяì
Òолстой просил продатü ìелüницу и тулüские леса в
счет карточноãо долãа. Â зрелые ãоды азарт неìноãо
поостыл, но соõранился. Максиì Горüкий не раз
удивлялся тоìу, что Òолстой лþáил иãратü в кар-
точные иãры. Ïричеì иãрал он серüезно, ãорячасü.
Горüкий ãоворил, что, коãда Òолстой áрал в руки иã-
ралüные карты, руки у неãо становилисü такие нерв-
ные, точно он æивыõ птиц дерæал в рукаõ, а не ìерт-
вые куски картона. Ïоìиìо карт, Òолстой иãрал в
китайский áилüярд и рулетку.  

Îчевидно, творчество какиì-то оáразоì связано с
иãрой. Îá ýтоì ãоворит тот ôакт, что ìноãие вы-
даþùиеся литераторы áыли неравнодушны к кар-
таì. Ïушкин, Íекрасов, Äостоевский, Маяковский
такæе страдали от карточной зависиìости.

Ïриведеì приìер впечатлителüности Òолстоãо. Â
рассказе «Ëþцерн» красота природы спосоáствует
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тоìу, что ãерой произведения испытывает нарас-
таþùий аôôект, под воздействиеì котороãо в еãо
псиõике происõодят яркие изìенения, выраæаþ-
ùиеся в æелании сделатü что-лиáо неìотивирован-
ное, иìпулüсивное: «Коãда я вошел наверõ, в своþ
коìнату и отворил окно на озеро, красота ýтой
воды, ýтиõ ãор и ýтоãо неáа в первое ìãновение áук-
валüно ослепила и потрясла ìеня.

Я ïî÷óâñòâîâàë âíóòðåííåå бåñïîêîйñòâî è ïî-
òðåбíîñòü âûðàçèòü êàê-íèбóäü èçбûòîê ÷åãî-òî,
âäðóã ïåðåïîëíèâшåãî ìîþ äóшó. Мне заõотелосü в
ýту ìинуту оáнятü коãо-ниáудü, крепко оáнятü, за-
ùекотатü, уùипнутü еãо, вооáùе сделатü с ниì и с
соáой что-ниáудü неоáыкновенное»12 (Êóðñèâ ìîй –
Î. Ê.). Ïо сути, здесü описан прилив творческоãо
вдоõновения. Íесколüко ранее приливы вдоõнове-
ния описывалисü Òолстыì в «Îтрочестве»: «...Â ìе-
таôизическиõ рассуæденияõ, которые áывали
одниì из ãлавныõ предìетов нашиõ разãоворов, ÿ
ëþбèë òó ìèíóòó, êîãäà ìûñëè бûñòðåй è бûñòðåй
ñëåäóþò îäíà çà äðóãîй è, ñòàíîâÿñü âñå бîëåå è
бîëåå îòâëå÷åííûìè, äîхîäÿò, íàêîíåö, äî òàêîй
ñòåïåíè òóìàííîñòè, ÷òî íå âèäèшü âîçìîжíîñòè
âûðàçèòü èх, è, ïîëàãàÿ ñêàçàòü òî, ÷òî äóìàåшü, ãî-
âîðèшü ñîâñåì äðóãîå. Я ëþбëþ эòó ìèíóòó, êîãäà,
âîçíîñÿñü âñå âûшå è âûшå â îбëàñòè ìûñëè, âäðóã
ïîñòèãàåшü âñþ íåîбъÿòíîñòü åå è ñîçíàåшü íåâîç-
ìîжíîñòü èäòè äàëåå»13. Ïеред наìи – тот æе азарт,
толüко перенесенный в изяùнуþ словесностü. Ëþ-
áопытно высказывание саìоãо Òолстоãо по ýтоìу
поводу. Òак, из писüìа Ò. À. Кузüìинской к Í. Í. Àпо-
столову, ìы узнаеì следуþùее: «... ß писала (под
диктовку) Ë. Òолстоãо: «нынче поутру, около часа,
диктовал Òане, íî íå хîðîшî, бåç âîëíåíèÿ, à бåç
âîëíåíèÿ íàшå ïèñàòåëüñêîå äåëî íå èäåò (êóðñèâ
ìîй – Î. Ê.). Â друãоì писüìе: «...Ëевочка все чи-
тает и пытается писатü, а иноãда æалуется, что вдоõ-
новения нет...». Ïод вдоõновениеì Òолстой здесü
пониìает то æе, что и в первоì случае, возáуæде-
ние. Î возáуæдении в приливе творческоãо вдоõно-
вения вспоìинает и Ñоôüя Àндреевна: «...я поìнþ,
ãоворил он: как приятно писатü для сцены. Сëîâà íà
êðûëüÿх ëåòÿò...»14 (Êóðñèâ ìîй – Î. Ê.).

Сåäьмîå. Òакой человек долæен áытü тонкиì пси-

õолоãоì, знатü псиõолоãиþ не толüко ìуæчин, но и
æенùин. Îáратиì вниìание, что в роìанаõ Òурãе-
нева описание лþáви дается сквозü призìу пере-
æиваний ìуæчины. Â роìанаõ Òолстоãо, начиная с
«Âойны и ìира», лþáовные переæивания осве-
ùаþтся с оáеиõ сторон: Òолстой описывает про-
исõодяùее ãлазаìи æенùины. Ïриведеì описание
первой встречи Âронскоãо с Àнной в ваãоне поезда:
«Âронский пошел за кондуктороì в ваãон и при
вõоде в отделение остановился, чтоáы датü дороãу
выõодившей даìе. Ñ привычныì тактоì светскоãо
человека, по одноìу толüко взãляду на внешностü
ýтой даìы, Âронский определил ее принадлеæностü
к высшеìу свету. Îн извинился и пошел áыло в
ваãон, но ïî÷óâñòâîâàë íåîбхîäèìîñòü åщå ðàç
âçãëÿíóòü íà åå – не потоìу, что она áыла оченü кра-
сива, но пот тоìу изяùеству и скроìной ãрации, ко-
торые áыли видны во всей ее ôиãуре, но ïîòîìó,
÷òî â âûðàжåíèè ìèëîâèäíîãî ëèöà, êîãäà îíà ïðî-
шëà ìèìî åãî, бûëî ÷òî-òî îñîбåííîå ëàñêîâîå è
íåжíîå. Êîãäà îí îãëÿíóëñÿ, îíà òîжå ïîâåðíóëà ãî-
ëîâó. Блестяùие, казавшиеся теìныìи от ãустыõ
ресниц, серые ãлаза друæелþáно, вниìателüно
остановилисü на еãо лице, как áудто она признавала
еãо, и тотчас æе перенеслисü на проõодившуþ
толпу, как áы иùа коãо-то… Êàê бóäòî èçбûòîê
÷åãî-òî òàê ïåðåïîëíÿë åå ñóщåñòâî, ÷òî ìèìî åå
âîëè âûðàжàëñÿ â òî â бëåñêå âçãëÿäà, òî â óëûбêå.
Îíà ïîòóшèëà óìûшëåííî ñâåò â ãëàçàх, íî îí ñâå-
òèëñÿ ïðîòèâ åå âîëè â ÷óòü çàìåòíîй óëûбêå»15

(Êóðñèâ ìîй – Î. Ê.).
ß уæе не ãоворþ о второй части роìана «Àнна Ка-

ренина», ãде описание Òолстыì ревности Àнны
ìоæет áытü одной из лучшиõ иллþстраций к раз-
делу «Íавязчивые состояния» в учеáнике «Клини-
ческой псиõиатрии». À ведü за плечаìи у Òолстоãо
áыло два курса ôакулüтета восточныõ языков по
разряду араáско-турецкой словесности и два не-
оконченныõ курса þридическоãо ôакулüтета. Òол-
стой не иìел не толüко ôилолоãическоãо оáразова-
ния, но даæе и даæе законченноãо высшеãо. «Âсеãда
еìу áыло трудно всякое навязанное друãиìи оáра-
зование, и всеìу, чеìу он в æизни выучился, – он
выучился саì, вдруã, áыстро, усиленныì трудоì»,
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– пишет Ñ. À. Òолстая в своиõ «Материалаõ к áио-
ãраôии Ë. Í. Òолстоãо».

Âîñьмîå. ßзык. ßзыковое чутüе. Îáразцы. Без-
условно, человек, написавший «Âойну и ìир»,
«Àнну Каренину», «Âоскресение», а такæе ìноãие
друãие æеìчуæины русской литературы на превос-
õоднейшеì литературноì языке долæен иìетü
перед соáой не толüко определенные произведения
ìировой литературы в качестве литературноãо оá-
разца, но и непосредственно впитатü в сеáя дуõ ли-
тературныõ произведений, написанныõ великолеп-
ныì русскиì языкоì. Òакиõ произведений в æанре
русской прозы áыло не так уæ ìноãо. Òолстой ценил
псиõолоãические приеìы Ëерìонтова («Герой на-
шеãо вреìени» (1940)), оáразный язык Гончарова в
«Îáыкновенной истории» (1847), «Былое и дуìы»
(1868) Герцена, произведения Гоãоля и Òурãенева16. 

Îáратиì вниìание, что ýлеìенты «диалектики
души», псиõолоãии литературноãо персонаæа, изоá-
раæены в произведенияõ перечисленныõ писателей
толüко у Ëерìонтова и отчасти у Òурãенева. Что æе
касается оáразцов сеìейноãо роìана, какиì стал
роìан «Àнна Каренина» (1873 – 1877), или ãран-
диозноãо ýпическоãо полотна изоáраæения истори-
ческиõ соáытий, какиì стал роìан-ýпопея «Âойна и
ìир» (1863 – 1869), то в совреìенной Òолстоìу рус-
ской литературе такиõ оáразцов не áыло. Роìан
Флоáера «Госпоæа Бовари», вышедший во Франции
в 1856 ãоду, õотя и áыл написан на ту æе теìу, но
раскрывал ее в несколüко друãоì аспекте: как со-
знателüное æелание провинциалüной заìуæней
æенùины от скуки и в «париæскоì стиле» завести
адþлüтер на стороне. Â то вреìя, как Òолстой изоá-
раæал псиõолоãиþ лþáви, в которуþ с ãоловой оку-
нуласü Àнна, поначалу противясü изо всеõ сил ранее
неведоìоìу чувству, и, в конце концов, отдавшисü
еìу, ìучителüно разрываясü ìеæду душевныìи по-
рываìи и чувствоì долãа. Что æе до õудоæествен-
ноãо изоáраæения историческиõ соáытий войны
двенадцатоãо ãода в русской литературе, то, кроìе
роìана М. Í. Çаãоскина «Рославлев, или русские в
1812 ãоду» (1829), друãиõ литературныõ оáразцов
во вреìена Òолстоãо не áыло17.

дåâÿòîå. Òакой человек неизáеæно долæен оáла-

датü высокой интуицией. Âсеì известно, какое
значение Òолстой придавал снаì. Â сþæете еãо про-
изведений сны иãраþт ваæнуþ ролü. Òак, накануне
родов Àнны ей и Âронскоìу снится одинаковый сон.
Îá оáразной ôункции сна в роìане «Àнна Каре-
нина» õорошо написал Íаáоков. Ïредоставиì еìу
слово: «Ñон-кошìар иãрает исклþчителüно ваæнуþ
ролü в книãе. ß ãоворþ о «двойноì кошìаре» по-
тоìу, что и Àнна и Âронский видят один и тот æе
сон. (Îн скрепляет вензелеоáразной связüþ два ин-
дивидуалüныõ сознания – случай õорошо известный
в так называеìой реалüной æизни.) Кроìе тоãо,
ясно, что Àнна и Âронский в ýтот ìиã телепатии пе-
реæиваþт то æе саìое, что Кити с Ëевиныì, коãда
они уãадываþт ìысли друã друãа и ìелоì пишут
áуквы признаний на зеленоì сукне лоìáерноãо
стола. Íо ìеæду Кити и Ëевиныì связü светлая,
лучезарная, открываþùая целые дали неæности,
влþáленной привязанности, уваæения и настояùеãо
áлаæенства. Àнна и Âронский видят ãнетуùий, чу-
довиùный ночной кошìар с уæасныìи провидче-
скиìи подроáностяìи»18. 

Âеùие сны видят ãерои и друãиõ произведений
Òолстоãо: пророческий сон видит Èван Èлüич
(«Ñìертü Èвана Èлüича»), áесконечно разнооá-
разны и подчинены принципаì раскрытия осоáен-
ностей псиõолоãии ãероев роìана «Âойна и ìир»
сны Ïüера Безуõова, Àндрея Болконскоãо, Íиколая
Ростова, Ïети Ростова, Íиколенüке (сыну Àндрея
Болконскоãо). Âсеãо в роìане двенадцатü яркиõ сно-
видений, которые принадлеæат толüко пяти ãерояì:
Àндреþ Болконскоìу (три сна), еãо сыну Íико-
ленüке (один сон), Ïüеру Безуõову (пятü снов), Íи-
колаþ Ростову (два сна), Ïете Ростову (один сон).
Â отличие от веùиõ снов Àнны и Âронскоãо в «Àнне
Карениной», сны ãероев роìана «Âойна и ìир»
носят псиõолоãический и ôилосоôско-сиìволиче-
ский õарактер. 

дåñÿòîå. Òакой человек неизáеæно долæен стра-
датü депрессияìи после завершения тоãо или иноãо
õудоæественноãо произведения, которое, словно
леãкие, вáирает в сеáя частü воздуõа, которыì
дышит õудоæник. (Â ìае 1862 ãода Ëев Íиколаевич,
страдаþùий депрессией, по рекоìендации врачей
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отправился в áашкирский õутор Каралык, Ñаìар-
ская ãуáерния, чтоáы лечитüся новыì и ìодныì в
то вреìя ìетодоì куìысолечения). Â «Èсповеди»
Òолстой сознается: «Íе два, не три раза, à äåñÿòêè,
ñîòíè ðàç ïðèхîäèë ÿ â эòè ïîëîжåíèÿ òî ðàäîñòè è
îжèâëåíèÿ, òî îïÿòü îò÷àÿíèÿ и сознания невоз-
ìоæности æизни»19 (Êóðñèâ ìîй – Î. Ê.).

Сòðàñòü ê ñàìîóбèйñòâó. Òут наì делается понят-
ной записü Òолстоãо в еãо дневнике за несколüко
дней до 16 сентяáря (денü, коãда он сделал предло-
æение Ñ. À. Берс). 12 сентяáря 1862 ãода в дневнике
он пишет: «ß влþáлен, как не дуìал, чтоáы ìоæно
áыло лþáитü. Я ñóìàñшåäшèй, ÿ çàñòðåëþñü, åñëè
эòî òàê ïðîäîëжèòñÿ». (Êóðñèâ ìîй – Î. Ê.). Äалее,
13 сентяáря 1862 ã., он в дневнике отìечает: «Çав-
тра пойду, как встану и все скаæу или застрелþсü».
(Êóðñèâ ìîй – Î. Ê.).

Г. Â. Ñеãалин в статüе «Эвропатолоãия личности и
творчества Ëüва Òолстоãо», которуþ ìы уæе цити-
ровали, считает, что, с точки зрения псиõиатрии,
личностü Òолстоãо представляет соáой ýпилептоид-
ныì тип личности20, оáуславливаþùей специôику
всей еãо æизни и творчества. Äушевный перелоì и
кризис, который Òолстой переæил во второй поло-
вине своей æизни, оáусловлен иìенно осоáенно-
стяìи еãо псиõическиõ состояний: в первой поло-
вине æизни толстоãо доìинирует возáуæдение (до
48 лет) – отсþда творческий подъеì и продуктив-
ностü, для второй части æизни Òолстоãо õарактерно
уãасание творческоãо возáуæдения, с чеì соáст-
венно, и связан дуõовный кризис Òолстоãо. Äруãиìи
словаìи, нравственный перелоì писателя, по
ìысли исследователя, связан с изìенениеì еãо пси-
õическоãо состояния. Ïосколüку ссылки на статüþ
Â. Г. Ñеãалина почти не встречаþтся в совреìенноì
литературоведении, позволиì сеáе привести значи-
телüнуþ цитату из еãо раáоты, опуáликованной в
1930 ãоду прошлоãо века. «Òакиì оáразоì, вся вы-
шеупоìянутая кривая с еãо естественныì разделе-
ниеì всеãо творческоãо пути Òолстоãо на 2 áолüшие
ýпоõи, соответствует 2-ì ýпилептоидныì состоя-
нияì: в 1-þ ýпоõу до 48 лет, в псиõической æизни
Òолстоãо доìинирует ýпилептоидное возáуæдение.
Âо 2-й ýпоõе, начиная от 48 лет и до окончания

æизни, доìинирует ýпилептоидная депрессия, вìе-
сте с теì наступает сначала постепенное уãасание,
а потоì отсутствие возáуæдения.

Òолстой с ýтоãо периода впадает в постояннуþ де-
прессиþ, потоì в состояние ýпилептоидноãо сìи-
рения и делается неузнаваеì для теõ, которые знаþт
Òолстоãо 1-ãо периода. Äля первоãо периода, в своþ
очередü, периоды падения возáуæдения являþтся
толüко ýпизодаìи, интерìиссияìи (следователüно,
не доìинируþùиì ôоноì еãо псиõики).

Äля 2-ãо периода æизни Òолстоãо, начиная от
48 лет, саìовозáуæдение уæе является ýпизодиче-
скиì явлениеì (ýпизодическиìи приступаìи) на
ôоне уæе перìанентной ãипотиìии.

Òакиì оáразоì: полþсы – ãипер и ãипо ìеняþт
свои роли. Ïолþс ãипер дает Òолстоìу возáуæде-
ние, а вìесте с ниì и творческуþ ýнерãиþ: полþс
ãипо – падение возáуæдения и падение творческой
ýнерãии. Íа ìесто ýтоãо ýвронеãативные ýквива-
ленты даþт: упадочное «сìирение» с еãо упадоч-
ныìи последствияìи – ìистикой, «толстовствоì» и
прочиìи отрицателüныìи явленияìи для Òолстоãо-
õудоæника.

Ïосле 1-ãо ýвропозитивноãо приступа, дливше-
ãося 7 – 8 лет, наступает 1-й ýвронеãативный пе-
риод. Â ýтот период после постепенноãо нарастания
возáуæдения, достиãшеãо приáлизителüно в
1857 ãоду своеãо ìаксиìуìа, наступает резкая пе-
реìена в еãо псиõике в сторону упадочничества. Äе-
прессия, ìнителüностü, неудовлетворенностü, при-
ступы страõа, искание сìысла æизни и проч. Â ýтот
период он заниìается педаãоãикой, 2 раза поездка
заãраницу и 1-я поездка на куìыс в Ñаìарскуþ ãу-
áерниþ вызваны áыли неоáõодиìостüþ лечитüся от
ýтоãо тяæелоãо душевноãо состояния. Â ýтот æе пе-
риод, а иìенно в 1862 ãоду, во вреìя сìерти áрата
Íиколая у неãо áыл, по-видиìоìу, 1-й судороæный
припадок (или ряд припадков) наступившиõ вновü
после длителüноãо перерыва с отроческиõ лет. Ñ
ýтиì æе периодоì совпадает и ýвронеãативный пе-
риод в развитии творчества Òолстоãо. Íет соìнения
в тоì, что ýти «провалы» и слуæили причиной еãо
творческиõ провалов.

Ëитературная критика отìечает, что ýтот период –
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естü упадочный период еãо творчества в ýпоõу «ìо-
лодоãо Òолстоãо». Рассказы, написанные в ýтот пе-
риод: «Ñеìейное счастüе», «Àлüáерт», «Ëþцерн»,
критика считает наиáолее слаáыìи, в осоáенности,
если сравнитü с áлестяùиìи произведенияìи Ñева-
стополüскоãо периода и с «Äетствоì, отрочествоì
и þностüþ». Òворческая продукция ýтоãо периода
носит определенно упадочный õарактер. Этот ýвро-
неãативный Ïериод заканчивается вìесте с концоì
еãо õолостой æизни. Ñ 1863 ãода у неãо начинается
новая ýпоõа развития: новый ýвропозитивный пе-
риод, давший «Âойну и ìир».

2-й ýвронеãативный период наступает с оконча-
ниеì «Âойны и ìира», приáлизителüно в 1869 ãоду.
т. е. 7 лет спустя после æенитüáы. Ïриступы пато-
лоãическоãо страõа сìерти с тяæелыìи депрессив-
ныìи состоянияìи, áывшие и ранüше в ýтот период,
начинаþт все áолее и áолее оáострятüся. Íаступает
новый упадочный период, длившийся приáлизи-
телüно с 1869 ã. по 1873 ã. т. е. около 4-õ лет.

Â ýтот период он такæе ничеãо не создает: лите-
ратурная продукция падает. Ïопытка создатü новое
произведение о Ïетре I (для ýтой цели он соáирает
ìатериал) нечеãо не дает. Ïо окончании ýтоãо при-
ступа и с наступлениеì новоãо ýвропозитива он áе-
рется за «Àнну Каренину». Îднако, период созида-
ния «Àнны Карениной» не идет так ãладко, как
ранüше и, прерывается вреìя от вреìени вспыш-
каìи ýпилептоидныõ провалов. Òак, наприìер, в
1874 ãоду у неãо áыл такой приступ. Â 1876 ã. на-
ступает снова и на ýтот раз один из саìыõ силüныõ
ýвронеãативныõ приступов, который сыãрал ре-
шаþùуþ ролü в окончателüноì перелоìе еãо пси-
õическоãо состояния. Íараставшие в предыдуùие
ýвронеãативные периоды приступы патолоãическоãо
страõа сìерти, вìесте с ãаллþцинацияìи и тяæе-
лыìи депрессияìи, на ýтот раз достиãли кулüìина-
ционноãо пункта. Â ýтот период ìы видиì частые
поездки в Ñаìарскуþ ãуáерниþ лечитüся, но оæи-
даеìыõ резулüтатов ýти поездки не дали, упадочное
состояние данноãо ýвронеãатива является не толüко
саìыì тяæелыì, в сравнении с предыдуùиìи, но и
наиáолее длителüныì. Äа – ìоæно сказатü, что вìе-
сте с наступлениеì данноãо ýвронеãатива завер-

шился áлестяùий период творчества Òолстоãо и
áолее не возвраùался. 

Эвронеãатив затяãивается до конца еãо æизни и
делается доìинируþùиì. Меняþтся резко под
влияниеì ýтоãо еãо õарактер и еãо творчество. Íа-
ступаþùие после ýтоãо в далüнейшеì ýвропози-
тивы являþтся уæе ýпизодическиìи вспышкаìи
(как ìы уæе ранüше отìечали) на ôоне длителüноãо
упадочноãо состояния. Â ýто вреìя еãо продукция
приниìает ìистический и упадочный õарактер»21. 

Íе вступая во «вневреìеннуþ» дискуссиþ с из-
вестныì псиõиатроì, оáратиì вниìание на не-
сколüко интересныõ наáлþдений. Èзìенения стиля
писüìа Òолстоãо – переõод от õудоæественноãо
творчества к ìоралüной проповеди во второй поло-
вине творчества оáусловлен изìененияìи состоя-
нии псиõики писателя. Мы пониìаеì, что, нелüзя
сводитü идейный перелоì в ìировоззрении Òол-
стоãо толüко к теì изìененияì псиõики писателя, о
которыõ пишет Г. Â. Ñеãалин. Âполне понятно и то,
что сколüко áы ìы не изучали ìотивы творчества
тоãо или иноãо писателя, ìы никоãда не сìоæеì
окончателüно приáлизитüся к разãадке непостиæи-
ìоãо ôеноìена еãо творчества, заставляþùеãо нас
читатü и перечитыватü еãо áессìертные произведе-
ния ìноãо раз на протяæении всей æизни в разные
возрастные периоды и задаватü сеáе один и тот æе
вопрос: «Какиì æе áездонныì, неисчерпаеìыì та-
лантаì нуæно оáладатü, чтоáы к сорока ãодаì на-
писатü «Âойну и ìир», постиãнув и  осìыслив то,
что ìноãие лþди не ìоãут понятü на протяæении
всей æизни, доæив до ãлуáокой старости? Как тут
не вспоìнитü высказывание знаìенитоãо неìецкоãо
ôилосоôа Ïоля Голüáаõа: «Гений – ýто зрение,
сõватываþùее одниì взãлядоì все пункты оáшир-
ноãо ãоризонта». Мы никоãда не сìоæеì постиãнутü
заãадку творчества тоãо или иноãо писателя. À та-
коãо титана, как Ëев Òолстой – теì áолее. Â данной
статüе ìы предприняли попытку сделатü несколüко
шаãов в данноì направлении. Íисколüко не настаи-
вая на тоì или иноì пункте, ìы поделилисü своиìи
разìышленияìи и наáлþденияìи, которые, воз-
ìоæно, áудут неáезынтересны всеì теì, кто лþáит
и ценит творчество Ëüва Òолстоãо.
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ßзыковые иãры1 предусìатриваþт исполüзование
потенциалüноãо плþрализìа значений верáалüныõ
знаков на основе нарушения устоявшиõся конвен-
ционныõ правил. Òакое нестандартное ìанипулиро-
вание знакаìи доступно преæде всеãо носителяì
определенноãо языка, деìонстрируþùиõ такиì оá-
разоì своþ властü над ниì. Это приносит человеку
истинное удоволüствие, но нередко выполняет и
ваæные социалüные и иные ôункции. Â частности, в
древности ìаãическая иãра слов áыла широко пред-
ставлена в арõаическиõ ôолüклорныõ æанраõ
(ìиôаõ, заãовораõ, проклятияõ, приìетаõ народноãо
календаря, приáауткаõ, оáрядовыõ текстаõ топони-

ìическиõ нарративаõ, ìолитваõ и т. п.), о чеì сви-
детелüствуþт совреìенные исследования языка
ôолüклора. Широкое исполüзование языковыõ иãр
присуùе и постìодернистской кулüтуре в целоì, од-
нако показателüно, что они оказалисü на пике по-
пулярности в украинскоì оáùестве иìенно в 2014
ãоду – в период крутоãо историческоãо излоìа, при-
несшеãо тяæкие испытания всеìу народу.

Â раìкаõ ýлитарной кулüтуры языковые иãры не-
редко называþт ôранцузскиì словоì êàëàìбóð,
подчеркивая преæде всеãо коìизì как основнуþ иõ
черту. Îднако в широкоì употреáлении народныõ
ìасс языковые иãры ôункционируþт по законаì
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ôолüклора, деìонстрируя такие еãо основные
черты, как анониìностü и коллективностü творче-
ства, ìноãократностü воспроизведения и ìассо-
востü áытования, вариативностü и иìпровизацион-
ностü, ôункционалüностü и инклþзивностü. Íыне
суùествует неìало разновидностей языковыõ иãр,
причеì иõ репертуар и ìодели постоянно ìеняþтся
и приуìноæаþтся, посколüку частü иõ, теряя своþ
актуалüностü, приõодит в упадок и уõодит в неáы-
тие. Çачастуþ основой языковыõ иãр является íà-
ðîäíàÿ эòèмîëîãèÿ2, то естü сáлиæение какиõ-лиáо
действий, предìетов, персон через иõ названия или
иìена путеì установления иõ каæуùейся синони-
ìической тоæдественности (квазисинониìии) на
основе звуковоãо подоáия. Äавая возìоæностü про-
водитü «ýтиìолоãические» (понятно, ìниìые или
специалüно придуìанные) параллели ìеæду ка-
киìи-лиáо нетоæдественныìи веùаìи и явле-
нияìи, народная ýтиìолоãия позволяет разãлядетü
иõ скрытый тайный сìысл, увидетü «внутреннþþ»
ôорìу и сеìантический потенциал. К приìеру, укр.
слово öåãëèíà ‘кирпич’ в народе истолковываþт как
‘öå ãëèíà’ (‘ýто ãлина’), õотя на саìоì деле слово
заиìствовано из неì.: Ziegel ‘кирпич’, ‘черепица’. Â
древности ýтиìолоãическая ìаãия áыла ваæныì
ìеõанизìоì сакрализации окруæаþùей среды:
ведü считалосü, что звуковой оáраз содерæит (вер-
нее, скрывает) истиннуþ суùностü веùи или явле-
ния, следователüно, сõоæестü звуковой ôорìы
предполаãает сõодство суùностное, иõ ìистиче-
скуþ партиципациþ (К. Ëеви-Брþлü). Â нашей
стране ýто явление впервые описал À. Ïотеáня,
продеìонстрировав приìеры ýтиìолоãической
ìаãии во вторичныõ календарныõ ìиôаõ и оáря-
даõ3. Íародная ýтиìолоãия доæила и до нашиõ
дней, преоáразившисü в разнооáразные линãви-
стические иãры.

Материалоì для нашеãо анализа послуæили:
а) евроìайданные ãраôôити конца 2013 – начала
2014 ã.; á) коììентарии полüзователей Èнтернета (с
ìарта по нояáрü 2014). Ïосколüку Украина остается
двуязычныì и áикулüтурныì пространствоì, то áыл
принят во вниìание весü доступный наì ìассив
текстов на двуõ языкаõ, иìевшиõ õоæдение в стране

(áез учета политическиõ разноãласий), а такæе до-
áавлены те тексты отечественныõ носителей, ãде ис-
полüзовалисü еùе и иноязычные, а конкретнее, анã-
лийские заиìствования.

Ñеãодняшние языковые иãры иìеþт преиìуùе-
ственно пейоративный õарактер в силу своей ôунк-
ционалüности, ведü разнооáразные ìетаôоры для
оáозначения враãов – оáязателüная составляþùая
конôликта, теì áолее военноãо. Íаиáолее по-
пулярны два типа языковыõ иãр, а иìенно: 1) устно-
писüìенные (пароноìазия, анаãраììы, усечения,
неолоãизìы, антониìия), 2) суãуáо визуалüные,
соáственно, ãраôико-орôоãраôические. Îтделüно
следует выделитü такæе и 3) иãры с аááревиату-
раìи.

І. Â текуùеì ãоду ôиксировалосü настояùее раз-
нооáразие устно-письменных форм языковыõ иãр.

1. Íыне создатели языковыõ иãр все чаùе приáе-
ãаþт к пàðîíîмàзèè, то естü подìене слова (слово-
сочетания) парониìаìи или ôонетически созвуч-
ныìи словаìи. Çдесü действует тот æе ìеõанизì,
который исполüзует народная ýтиìолоãия. Òакиì
спосоáоì создавалисü ìноãочисленные дисôе-
ìизìы, направленные на раскрытие «тайной» суù-
ности властныõ институтов и долæностей, оáùе-
ственныõ ãрупп, отделüныõ проôессий и т. п.:
Âерõовна Рада – Âåðхîâíà Зðàäà, Государственная
дуìа – Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóðà, Митний соþз – Ìóò-
íûй ñîþç, Блок Ïетра Ïорошенко – Бàê Ïåòðà Ïî-
ðîшåíêî, Íародний ôронт – Íàðîäíèй фіíò, «Ñа-
ìопоìіч» – «Сàäîïîìі÷», «Сàìîíåìі÷», президент –
ïåðåñèäåíò, ýлекторат – ëîхòîðàò, æурналþãи –
жóðíàшëþхè, политолоãи – ïîëèòîëóхè, социолоãи
– ñîöèîëóхè, правооõоронці – ïðàâîïîхîðîíöі, пра-
вооõоронна систеìа (орãани) – ïðàâîïîхîðîííà ñè-
ñòåìà (îðãàíè), ополченцы – îïëà÷åíöі/îïëà÷åíöû,
шапка Моноìаõа – шàâêà Ìîíîìàхà.

Ñоáытия в Крыìу породили целый ряд парони-
ìов: åêñêðèìåíò/эêñêðûìåíò, ÊРÈÌіíàë/êðûìèíàë,
êðèìàòîðій/êðûìàòîðèй, êðèìàöіÿ/êðûìàöèÿ, Âåëè-
êèй Êðèì÷èй/Êðûì÷èй, êðûìëёâñêèй ìå÷òàòåëü. Ïо-
казателüноìу переосìыслениþ подверãлисü слова
Èнтернет – òûðíåò (от простореч. òûðèòü ‘воро-
ватü’), и-ìейл – ìèëî/ìûëî.
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Мноãие дисôеìизìы создавалисü на основе пе-
реосìысления звуковой оáолочки слова в непри-
личноì, оáсценноì клþче: президент – ïðåïèçäåíò,
ïðèïåçäåíò, ïåðäèäåíò, Головнокоìандувач – ãîâ-
íîêîìàíäóâà÷, ãенерал – äåãåíåðàë (на основе со-
звучности с äåãåíåðàò), тушки, титушки – ïðîñòè-
òóшêè, реãіонал – ðèãîàíàë, ðå-ãåй-àíàë, опозиційна
áанда – жîïîçèöійíà ïàíäà, ополчение – жîïîë÷å-
íèå, ополченцы – ïîïîë÷åíöû, жîïîë÷åíöû. Íапри-
ìер, популярный ìайданный слоãан Яíóêîâè÷ ïіäà-
ðåшò, построенный на основе сõодства с
нецензурныìи словаìи ïіäàð, ïіäîð, ïіäîðàñ (педе-
раст), на Евроìайдане ìоæно áыло увидетü ãде
уãодно – от рукописныõ надписей до печатныõ на-
клеек и даæе саìоделüныõ девичüиõ сереæек; в се-
редине декаáря 2014 участники ôлеш-ìоáа на Кре-
ùатике создали ýто слово своиìи телаìи.

Íередко переосìыслениþ на отечественный лад
подверãалисü заиìствования: депутат – äóïîòàò (от
укр. дупа ‘задница’), Раша (Россия) – ÏÀРÀШÀ, ïà-
Рàшà, ïàðàшíèê, Федерация – Ïåäåðàöèÿ, Федера-
ция + Россия – Ïåäîðàñіÿ, ÏèäîРàññèÿ, Ïåäðîññèÿ,
ïèäîРàшíèê.

2. Èзлþáленной иãрой стала àíàãðàммàòèчåñкàÿ
пåðåñòàíîâкà букâ: Россия – Рîèññÿ, Рàèññÿ, Рàèñÿ,
Рàèèñè; Òаìоæенный соþз – Òàåжíûй/Òàйîжíèй
ñîþç (здесü с преднаìеренныì пропускоì «лиш-
ниõ» звуков/áукв). Учитывая оáùепринятые норìы
áлаãопристойности, иноãда анаãраììы исполüзова-
лисü для ýвôеìистическоãо прикрытия оáсценныõ
выраæений: Õóòëåð Ïóйëî, Õóòіí – ïóй, Бàíäþêîâè÷
– ïóòіíñüêèй хîëóй! Èсполüзовалисü и друãие сìяã-
ченные ýвôеìизìы, в частности анаôоры: НАХібà
ìåíі âëàäà ÿêà ìåíå іãíîðóє, палиндроìы: Яíèê іäè
íà йóх! (Öитируя данные ôразы, ìы соõраняеì
пунктуациþ источника, вернее е¸ (пунктуации) от-
сутствие). Ñловаì-палиндроìаì нередко приписы-
вается и завуалированное сиìволическое значение:
слово êèбîðã в значении ‘заùитник Äонецкоãо аýро-
порта’ áыло прочитано в оáратноì направлении как
ãðîбèê, что предвеùает сìертü оккупантаì.

3. Âаæныìи для перенасыùенноãо инôорìацией
оáùества стали такие иãры, как ñîкðàщåíèå, уñåчå-
íèå (иноãда с доáавлениеì суôôиксов): óêð, ñåïàð,

ñåïàðàò, ñåïàðàòîð, ïåäèê, ïåäðîñ (от ïåäåðàñò), а
такæе ðàзäåëåíèå ñëîâ íà чàñòè – слово ðàäèêàë
прочитывалосü как два: «Бîëüшå àäà ðàäè кàëà»;
«Сêàжèòå, à âû ìîãëè бû “óäàâèòü” ðàäèкàëà
Ëÿшêî? – Ïðîñòèòå, íå ïîíÿë. рàäè ÷åãî?» Íо
áолüше всеãо приìеров усечений даþт ìанипуля-
ции с известныìи ôаìилияìи: Яíóêîâè÷ – Яíóê,
Яíèê, Яíіê, Яíûê, Яíåê, Яíєê, Яíäçåê, Þщåíêî – Þщ,
Òèìîшåíêî – Òèìîхà, Ïóòèí – Ïó, Ïóòÿ, Ïóöÿ, Дîб-
êèí – Дîïà. Â частности, высокочастотныì стало
прозвиùе ßнуковича Îâî÷/Îâîщ (от суôôикса -
îâè÷), Яíóêîâî÷, Яíóêîâîщ, ср. ýвôеìистические
слоãаны: «Âжèâàйòå біëüшå îâî÷іâ òà фðóêòіâ»,
«Îâîщ ñîçðåë – ïîðà óбèðàòü».

Îднако одниì лишü усечениеì дело не заканчи-
валасü, далüше начиналисü пароноìазийные иãры
на основе сокраùенныõ ôорì: ïåäðîñ – ïèíäîñ,
ïåíäîñ, ãîìîñåê – ïðàâîñåê, Þщ – Ïðûщ, Дðûщ.
Ïренеáреæителüное наиìенование украинцев
óêðàìè народная ýтиìолоãия превратила в óêðîïîâ,
открыв простор для далüнейшеãо развития оáраза
в полоæителüной плоскости. Максиìалüное рас-
пространение получили ôиãуративные изоáраæения
укропа, но в то æе вреìя встречалисü попытки вве-
сти ýтот ìеì в постôолüклорное поле: УÊРÎÏ –
íîâèй óêðàїíñüêèй бðåíä, ÿêèй âіäëÿêóє êîëîðàäñü-
êîãî жóêà. Зàðàç УÊРÎÏ ðîñòå, ó ñåðïíі çбèðàòè-
ìåìî âðîжàй.

4. Ñоздание íåîëîãèзмîâ или íàмåðåííîå èñкà-
æåíèå слов, показавшиõся созвучныìи отечествен-
ныì словаì или иноязычныì заиìствованияì,
áыло направлено преиìуùественно на проявление
неãативныõ коннотаций. Çдесü исполüзовалисü:

а) отделüные ìорôолоãические ìатрицы (пре-
иìуùественно суôôиксы, нередко с частüþ корня,
а такæе корни и преôиксы): ðàшèñò,
êðèìíàшèñò/êðûìíàшèñò (оáразец – ôашист), ñâі-
äîмèò/ñâèäîмèò (содомит), ëібåðàñò/ëèбåðàñò, ñå-
ïàðàñò, ïóòåðàñò, іìïєðàñò/èìïåðàñò (педераст), ïó-
òèíîїä (ãуìаноїд), ïóòіêàíòðîп (пітекантроп),
ìàйäàíуòûй, êðèìàíуòûй (долáанутый), ñêîíâîèз-
äèòь, ñåïàðàòèзäèòь (ненорìативне спи…ить), Зà-
бîðäþðьå (Çаáуãорье). Íастояùий взрыв окказио-
налüноãо словопроизводства вызвали крыìские
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соáытия: îêðûìëåíèå, îòêðûìëåíèå, îòêðûìèòüñÿ,
êðûìàíóòü, êðûìàíóòüñÿ, êðûìàíóòûй, ñêðûìçäèòü.
Îсоáенно ýôôектныìи оказалисü неолоãические
слитности: Êóëÿâëîб, Êðûìíàш, ÍÀÌÊРЫШ, Зàòî-
âàìêðûш, âàìÊðèìшêà, Êðûìíàх, êðûìâàшóìàòü; 

á) пейоративные наиìенования народов, стран и
столиц: õоõли – Õîхëàíäèÿ, Õîхëÿíäèÿ, ìоскалі –
Ìîñêàëÿíäіÿ, кацапи – Êàöàïіÿ, Êàöàïëÿíäіÿ, Êàö-
ëÿíäіÿ, такæе: Ìîñêîâіÿ, Õ...ëÿíäіÿ. Кроìе тоãо, по-
пулярностüþ полüзовалисü отечественные и ино-
странные корни со значениеì ‘страна’ и ‘ãород’:
Бàíäåðñòàí, Бèäëîñòàí, Êàöàïñòàí, Õ…ëîñòàí;
Ìàñêâàбàä, Õ…ëîбàä, Õ...ëîãðàä;

в) заиìствованные корни и иностранные ôаìи-
лии: áандеровцы – бàíäåðëîãè, даун – ìàйäàóí, Дàó-
íåöüê, Дàóíбàññ, динозавр – ìåíòîçàâð, канал
«Ëайôнüþз» – «Ëàйíîíüþç», Гитлер – Ïóòëåð, Ïóò-
ëÿðà, ãитлеровцы – ïóòëåðîâöû, Ïетен – Ïóòåí, Киì
Чен Ын – Ïóò Ыí, Ïóò Èí. Îдной из саìыõ притяãа-
телüныõ ìоделей оказаласü ôаìилия руìынскоãо
диктатора Чаушеску, котороãо постиãла незавидная
судüáа. Îна породила целый ряд подраæаний: Яíó-
шåñêó, Яíó÷åñêó, Àçàðåñêó, Ïóòèíåñêó, Ïîðîшåñêó.
Îтделüный случай – исполüзование оáлоìков ино-
странныõ корней, придаþùиõ дополнителüный
сìысл отечественныì названияì: Çиìáаáве – Дîì-
бàбâå, Ëівійсüка дæаìаõірія (‘народоправие’) – Дîì-
бàбâійñüêà äжàìàхeðіÿ/äжàìàхєðіÿ, Дîìбàхåðèÿ,
Уãанда – Ëóãàíäà, Ëóãàíäîí. Íа Евроìайдане в ши-
рокий оáиõод вошел оáсценнный дисôеìизì êîí-
äîì, точнее, ãîíäîí в народноì исполнении: «Я ãàí-
äîí, â êðàїíі ñðà÷, / I’m happy very much!»
(ãраôôити); от ýтоãо прозвиùа оáразоваласü про-
изводная ýвôеìическая цепочка: ãîíäóðàñ, далее
àíàíàñ: ср. «Íàш ïðîффåñîð «Ãîíäóðàñ» / Îïîçî-
ðèë âåñü Дîíбàñ»; «Зà Íîâèй ðіê бåç àíàíàñà!»;

ã) ôорìирование новооáразований из двуõ кор-
ней: Æèäî-ÍÀÒÎ, êðåìбëÿäü, êðåìëÿäü (Êðåìëü +
б…äü), ðóñîбåíäåðîâöû, жèäîбàíäåðîâöû, àфðî-
бàíäåðîâöû, åâðîбåíäåðîâåö, êàçàхîбàíäåðîâöû,
òàäжèêîбåíäåðîâåö и под.: «Я òóïî ìîëäàâàíèí.
Æèäîбàíäåðñòâóþ â Êèåâå» (Ëеша Уõ). Ñеìантиче-
ские неолоãизìы âàòíèê, âàòà дали простор для на-
стояùеãо разãула народноãо креатива: âàòîäåбèë,

âàòîöåфàë, âàòîêîëîðàä, ðóñîâàòíèê, х...ëîâàòà, êè-
ëîâàòíèê, ìåãàâàòíèê, âàòîíàñєëєíіє/âàòîíàñåëåíèå,
âàòîîïîë÷åíöû, âàòîîïëà÷åíöû, âîåííî-âàòíûй
êîììóíèçì, âàòîðåíåññàíñ, âàòîöèä. Естü и единич-
ные приìеры соединения заиìствованныõ корней:
Ãåйðîïà (ãей + Европа), ãåйðîïåйöû;

д) исполüзование анãлийскоãо, а соáственно,
усвоение и освоение новыõ заиìствований в чуæе-
зеìной ôонетической оáертке: Рàшà, Рàшêà (Рос-
сия), Dumb-àss (Äонáасс – в переводе с анãл. ‘тупая
задница’), Õ...ëîóèí (денü роæдения Âладиìира Ïу-
тина). Çаôиксирован и вот такой креолизованный
перл: Yahoo!єþ ç íàшîãî ïðåçèäåíòà! (ìайданное
ãраôôити).

Ïри поìоùи ýтиõ и подоáныõ средств áыло соз-
дано ìноæество дисôеìизìов, адресованныõ из-
вестныì лицаì политическоãо Îлиìпа нашей
страны и руководителþ соседнеãо ãосударства.
Моæно утверæдатü, что нет, поæалуй, ни одноãо из-
вестноãо отечественноãо политика, который не
«удостоился» áы присталüноãо народноãо вниìа-
ния. Èскаæенияì, подоáныì школüныì оноìасти-
ческиì иãраì (оáзывалки и дразнилки), подверãа-
лисü иноãда иõ иìена и отчества: Òþëüêà (Юлüка,
Юлия), Bloodymir (Âладиìир, от анãл. Blood ‘кровü’),
Ìàêàðîíîâè÷ (Макарович), Ïðîñòіäàíіëè÷ (Äанило-
вич), Ëåãіòèìè÷ (четвертый «леãитиìный» прези-
дент). Îднако народ дуìал, что ãлуáинная суùностü
ýтиõ политиков зашиôрована преæде всеãо в иõ ôа-
ìилияõ, которые в иãровоì ýкстазе и подверãалисü
наиáолüшиì трансôорìацияì. Ïалüìа первенства
здесü, áезусловно, принадлеæит áывшеìу прези-
денту – нынешнеìу áеãлецу. Еãо ôаìилия подвер-
ãаласü видоизìененияì с поìоùüþ различныõ
средств: а) присоединения пейоративноãо суô-
ôикса: Яíóêîâèщå, искаæений – от невинныõ ана-
ãраììатическиõ и парониìическиõ: Яêóíîâè÷, Яêó-
бîâè÷, до áолее «идейныõ»: Яíóêîâîщ/Яíóêîâî÷,
Яíó÷àð, Яíó÷àðà (парониì к ÿíû÷àð), Яíó÷åñêó/Яíó-
шåñêó, позæе – Яëèíêîâè÷, Яíóêðîâè÷, а затеì и во-
оáùе далекиõ от «ориãинала», зато еùе áолее ос-
корáителüныõ прозвиù: Бàíäþêîâè÷, Ãàíüбîâè÷,
Сâèíóêîâè÷. 

Íе áыли заáыты и друãие ôиãуранты политиче-
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ской сцены: Òурчинов – Òðóï÷èíîâ, ßценþк – Яйöå-
íþê, Цóöåíþê, Òяãниáок – Òÿãíèбèê, Òÿãíèâбîê, Òÿ-
ãíèâçàä, Òÿãíèбàêñ, Òÿãíèêîêñ, ср. такæе êðûìñêîå
âèíî «Òÿãíèбû÷üÿ êðîâü», Ëяшко – Ëÿжêî,
Шëþшêî, Ïорошенко – ÏÀРÀШåíêî, ÏàРàшåíêî,
Ïîðîшîê, Ïîðîх, Ïîòðîх, Ïîòðîшåíêî, Ïîðîñåíêî,
Фèðòàшåíêî, Ïîðàжåíêî, Îäíîòóðîâèй, Îäíîòóð,
Îäíîäóð, Ïутин – Ïóòüêèí, Ïóêèí, Ïóïêèí, Ïóöüêèí.
Äосталосü и политикаì ìенüшеãо ìасштаáа: Мед-
ведчук – Âåäìåä÷óê, Ìóäà÷óê, Ìåðòâå÷óê, Кернес –
Ãåðïåñ, Àнна Герìан – Ãàíüêà Õåðâàì, Кивалов – Êі-
äàëîâ-Ïіäðàх…й, ìýр Çапороæüя Àлександр Ñин –
Сóêіí Сèí, такæе известный телеæурналист Шустер
– Шóñòðèê, Шóхєð, Шóхєðîâè÷, Шóхåðîâè÷.

5. Èзредка исполüзоваласü àíòîíèмèÿ: правооõо-
ронна систеìа (орãани) – êðèâîîхîðîííà ñèñòåìà
(îðãàíè), правосуддя – êðèâîñóääÿ, Боãословсüка –
Бîãîхóëüñüêà.

ІІ. Ñреди визуальных форм выделиì такие, как
поиски слова в слове, т. е. спрятанноãо в звуковой
оáолочке исõодной лексеìы друãоãо слова, которое
выраæает саìу еãо сутü, ýрративы, т. е. ошиáочные
написания с преднаìеренныì отступлениеì от оá-
ùепринятой норìы, и иãры с лþáыìи ãраôиче-
скиìи знакаìи.

1. Сëîâî â ñëîâå оáычно расшиôровывается ãра-
ôически – посредствоì выделения второãо слова
(или еãо начала) áолüшиìи áукваìи. Èãры в поиск
тайноãо сìысла слов õорошо известны за руáеæоì,
в частности в анãлийскоì языке, ãде в слове patRiot
áыло прочитано Riot, а в слове pResident – Resident.
Â нашей стране тайное слово-сиìвол ранее увидели
в ôаìилии второãо президента: ÊóЧìî. À на Евро-
ìайдане попыталисü раскрытü тайну известныõ ôа-
ìилий с поìоùüþ иностранныõ языков. «Кодовые
клþчи» криптоãраììы YanukîÂÈЧ ÀЗÀРoff PUTin
áыли найдены в русскоì и анãлийскоì языкаõ. Ïо-
сколüку рядоì с ýтой надписüþ áыла нарисована
урна, текст расшиôровывался так: Yanukо – ýто ÂÈЧ
(вирус иììунодеôицита человека), Àзарова прочü,
Ïутина – выáроситü в урну.

2. Ñ появлениеì Èнтернета в совреìенноì писü-
ìенноì оáùении стали широко исполüзоватüся эð-
ðàòèâы. Укаæеì лишü на некоторые «изоáретения»

последнеãо вреìени: аналитик – îíîëèòåã/îíîëіòєã,
Äонáасс – Дîìбàñ/Дàìбàñ и ýвôеìизì от áл...дü –
бëÿòü, біëÿò, бèëÿò. Òакæе ныне вошли в ìоду неко-
торые «неприличные» звукосочетания, такие как
[зüì]: ñèïàðàòèçüì и [зд]: жóðíàëèçäû, ñèïàðàòèçä,
ñåïàðàòèçä, ìèíèçäð оáороны.

Îтделüный тип иãр составляþт переводы «ази-
ривкой», которой во вреìена Евроìайдана áыло на-
писано неìало текстов, õотя родился ýтот чудовиù-
ный вид сурæика несколüко ранüше. Еãо появление
в постôолüклорноì поле оáязано «попыткаì» ýкс-
преìüера Íиколая Àзарова освоитü украинский
язык, который он искаæал до неузнаваеìости. Ñутü
«азиривки» заклþчается в заìеùении звука [о] и
соответствуþùей áуквы, а иноãда и лþáыõ ãласныõ,
звукоì [и], ‘и’: Ìèêèëà Àçèðèâ. Ñоáственно ãоворя,
здесü действует õорошо известный ìеõанизì ìеæъ-
языковой интерôеренции, называеìый ãенерализа-
цией, коãда оáùее правило распространяется на все
случаи, áез исклþчений. Îсоáой популярностüþ во
вреìена Евроìайдана полüзовалисü высказывания,
приоáретшие áлаãодаря «азиривке» оáсценное
значение: «Біìбà ó âàãіíі» («Боìáа в ваãоне/влаãа-
лиùе»), «Êðûçà ìèíåò ïàïіçжå», «Ìîї äðóçі ïіäàðіëè
îбіñöÿííÿ».

3. Иãðы ñî зíàкàмè вклþчали удвоение, утроение
или, чаùе, приуìноæение áукв для оáозначения
наивысшей степени ýìоционалüной наãрузки вы-
сказываний: Êëàààñíî, ýвôеìистические пропуски
áукв, оáозначенные ìноãоточиеì или треìя звез-
дочкаìи, в ìатерныõ словаõ: âèбðàëè х…, Зíàþòü
ñòàðші і ìàëі, щî ãîñïîäàð ó ïè***äі (ìайданные
ãраôôити), изоáраæение такиõ слов с поìоùüþ
«ненорìативныõ» ãраôическиõ ýлеìентов: Õëî с
титлоì над áуквой ‘õ’. Была даæе придуìана новая
«áуква» для оáозначения «диôтонãа» [уй]: хўëî.
Âозìоæныì áыло такæе исполüзование ìатеìати-
ческиõ и специалüныõ типоãраôскиõ знаков:
3,14çäåö, 3,14äîðàñ, хó@ëî.

ІІІ. Широкий простор для ôантазии даþт аббре-
виатуры. Ïравда, и саìа æизнü иноãда дарует сþр-
призы, позволяя с поìоùüþ аááревиации оáразо-
ватü от новоãо названия нечто неоæиданное. Òак, в
2001 ãоду на политическуþ арену вышел áлок «Çа
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единуþ Украину!», или, сокраùенно, «ЗàÅäó», а в
нояáре 2004-ãо сепаратисты предлоæили создатü
Ïіâäåííî-Схіäíó Уêðàїíñüêó Àâòîíîìíó Рåñïóбëіêó
(Юãо-Âосточнуþ Украинскуþ Àвтоноìнуþ Респуá-
лику), что в виде аááревиатуры предстало как пока-
зателüный сиìвол: ÏіСУÀР.

Íовейшие языковые иãры с аááревиатураìи оõва-
тывали:

1) актуализациþ недавниõ и создание новыõ оá-
разцов: Âладиìир Âладиìирович Ïутин – ÂÂÏ, Âла-
диìир Âладиìирович Õу…ло – ÂÂÕ, ЯÍÊ ÏÍÕ, ÏÒÍ
ÏÍÕ, позæе: Ïетр Àлексеевич Ïорошенко – ÏÎÏ,
ÏÎÏà, ÏÀÏ, ÏÀÏà, Герìан Геринã, Ганна Герìан – ÃÃ,
Ãè-Ãè, Ã2, то естü ã â êâàäðàòå (здесü стоит напоì-
нитü, что ã как слово ìоæет употреáлятüся как ýв-
ôеìизì);

2) алüтернативнуþ расшиôровку реалüныõ аá-
áревиатур: КÏУ (Коììунистическая партия
Украины) – Êîììóíîóïûðÿòíèê или Êîììóíîïèäî-
ðÿòíèê Уêðàèíû, ÏР (Ïартия реãионов) – Ïàðòèÿ ðå-
öèäèâèñòîâ, ðэêåòèðîâ, ðåйäåðîâ, Ïàðòèÿ Рîññèè,
Ïóòèíñêàÿ ðàäà и т. п., РФ – Рóññêèй фàшèçì, ÎÎÍ
– Îðãàíèçàöèÿ îбåñïîêîåííûх íàðîäîâ (тип I по
À. Àрõиповой4);

3) деаááревиациþ, т. е. расшиôровку реалüныõ
слов, прочитанныõ как аááревиатуры, в поискаõ иõ
тайноãо сìысла (тип II по À. Àрõиповой). Çдесü
ìоæно вспоìнитü ôаìилиþ ГÎРБÀЧЕÂ, расшиôро-
ваннуþ в 1985–1986 ãã. как: Ãàðàíòèðóþ Îñóщåñòâ-
ëåíèå/Îòìåíó Рåшåíèй Бðåжíåâà, Àíäðîïîâà, Чåð-
íåíêî, Åñëè Âûжèâó, или Ãðàжäàíå Îбðàäîâàëèñü
Рàíî, Бðåжíåâà, Àíäðîïîâà, Чåðíåíêî Åщё Âñïîì-
íèòå5. Íа Евроìайдане ìноþ áыли заôиксированы
две попытки оáъяснения с поìоùüþ «сакралüной»
линãвистики ôаìилии ßÍУКÎÂÈЧ на постераõ: áýк-
рониì ßëèíêó Нàшó Óêðàїíñüêó Êðîâ’þ Обëèâ ÂИã-
íàòè ×îðòà и анаãраììатическуþ заãадку: ß / 4 ðàçè
Нþхàâ íàðè, / ãâàëòÓâàâ äіâ÷àò / òà Êðàâ ìіëüÿðäè, /
çàðàç хО÷ó / Âåñü íàðіä / ÏîñòàâИòè íà êîëіíà / І çà
×óбà âñіх òÿãàòè;

4) поиск скрытыõ в слове аááревиатур. Этот иãро-
вой тип широко áытует за руáеæоì, наприìер в
ÑШÀ, ãде повсþду выискиваþт кровавуþ  аááревиа-
туру KKK (Ku Klux Klan), напр.: Amerikkka, Republik-

kkan, Demokkkrat, KKKapitalism, KKKommunism. Â
нашей стране подоáной популярностüþ полüзуется
аááревиатура ÑÑ/SS (от неì. Schutzstaffel – áук-
валüно ‘надеæная заùита’), оáозначавшая одно из
саìыõ страшныõ ôорìирований военныõ преступ-
ников вреìен Âторой ìировой. Эту аááревиатуру
сейчас увидели в названии соседнеãо ãосударства-
аãрессора: РîССèÿ, РàССèÿ, РàССåÿ, РîССіÿ, РîSSіÿ,
RuSSіa, ÌîССêîâèÿ, ÌîSSêîâіÿ и т. д. Ïоказателü-
нуþ аááревиатуру нашли в слове тÀÒÎ, прочиты-
ваеìоì как ‘тато на ÀÒÎ’.

Â завершение õочется признатüся, что ìеня в
какой-то ìере ìучаþт уãрызения совести из-за тоãо,
что я взяласü за такуþ доволüно «сколüзкуþ» теìу,
осоáенно если учестü ее очевидный уклон в руãа-
телüства и оáсценностü. Íо все æе и ýтоìу естü
оправдание – в науке не суùествует запретныõ теì,
и целоìудренно не заìечатü или даæе отрицатü су-
ùествование неоднозначныõ явлений, теì áолее
теõ, которые оказываþтся в ôокусе вниìания со-
циуìа, по крайней ìере, нецелесооáразно. Конечно,
ìоæно сконструироватü некуþ недостиæиìуþ
áашнþ, куда не доносится шуì внешнеãо ìира, но
ýто означает изучатü ôантоìы, а не æизнü...

Моя целü – понятü, почеìу иìенно языковые иãры
получили такуþ популярностü в нашеì протестноì
оáùестве. Îáъяснение ýтоãо ôеноìена, по ìоеìу
ìнениþ, кроется в разнооáразии иõ социокулüтур-
ныõ ôункций как явления народноãо творчества, а
не ýлитарной кулüтуры, ãде иì отведено выполнятü
некие вычурные «поýтические» или «коìические»6

роли.
Èтак, описанные выше иãры иìеþт ìало оáùеãо

с претенциозныìи поýтическиìи новацияìи или ко-
ìедийной áолтовней, они связаны с ниìи разве что
ôорìалüно, но не по содерæаниþ. Âедü они áез-
условно относятся к дисôеìизìаì, т. е. выраæе-
нияì с коннотацияìи, оскорáителüныìи по отно-
шениþ к денотату и/или аудитории. À дисôеìизìы,
в своþ очередü, сутü составная осоáоãо типа речи,
направленноãо на выраæение отвраùения, на ос-
корáление, уничиæение, посраìление, оáвинение,
осуæдение, проклятие определенноãо лица, ãруппы
лиц или явления, – так называеìоãо сквернословия,
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или hate speech (языка ненависти, языка враæды).
Если речевая аãрессия направляется против коãо-
лиáо на основе такиõ признаков, как пол, ýтническое
происõоæдение, релиãия, раса, инвалидностü или
сексуалüная ориентация, ее употреáление подлеæит
заслуæенноìу осуæдениþ, в т. ч. на ìеæдународ-
ноì уровне (сì., наприìер, резолþциþ ÏÀÑЕ
№ 1728 от 2010 «Äискриìинация на основе сексу-
алüной ориентации и ãендерной идентичности»). Îд-
нако, как ìы видиì, народная ненавистü ìоæет
áытü направлена такæе против правителей-тиранов,
враãов-оккупантов, враæдеáныõ ìеæдународныõ
алüянсов, стран-аãрессоров и т. д.

Íа саìоì деле каæдое оáùество оáычно накла-
дывает строãие оãраничения на исполüзование
сквернословия. Â украинскоì оáùестве, как и во
ìноãиõ друãиõ, тоæе действуþт строãие норìы пуá-
личноãо речевоãо поведения (как писаные, так и не-
писаные). Â частности, пуáличное употреáление ру-
ãателüств и непристойностей в Украине всеãда áыло
запреùено оáычаеì. Более тоãо, украинцы склонны
противопоставлятü сеáя русскиì по ýтоìу признаку,
утверæдая, áудто в украинскоì языке не суùествует
никакиõ вулüãарныõ выраæений, поýтоìу они áыли
заиìствованы у соседей-россиян. Ñуùествуþт и со-
ответствуþùие писüìенные запреты. Íаприìер,
статüя 173 Кодекса Украины оá адìинистративныõ
правонарушенияõ указывает, что áранü в оáùе-
ственныõ ìестаõ рассìатривается как нарушение
оáùественноãо порядка, поýтоìу такое õулиãанство
карается штраôоì или оáùественныìи раáотаìи.
À статüя 277 Граæданскоãо кодекса Украины отìе-
чает, что пуáличное выраæение оценочныõ суæде-
ний в отношении друãоãо лица в ãруáой, унизителü-
ной или отвратителüной ôорìе влечет коìпенсациþ
ìоралüноãо вреда. Ïоказателüно такæе, что в нашеì
законодателüстве нет отделüной статüи о неуваæи-
телüноì отношении или уìышленноì униæении
чести и достоинства ãосударственныõ деятелей...

Как ни прискорáно, несìотря на все ýти запреты,
в æизни ìы сталкиваеìся с áранüþ повсеìестно: и
на улицаõ, и в телепередачаõ, ãде ее целоìудренно
ãлушат, и в Èнтернете, ãде кто-то ìаскирует ýти вы-
раæения специалüныìи средстваìи, а кто-то пишет

«таáуированные» слова áез раздуìий и колеáаний.
Íо саìыì впечатляþùиì является иõ коллективное
õоровое исполнение, вроде известной ôутáолüной
песни-кричалки о Ïутине. Òакиì оáразоì, и в нашеì
оáùестве стало очевидно, что оáычные таáу и зако-
нодателüные запреты на исполüзование ненорìа-
тивной лексики сниìаþтся в периоды социалüной
дестаáилизации – во вреìена войн, восстаний и 
револþций, стиõийныõ áедствий и т. п., коãда усто-
явшиеся социалüные структуры разрушаþтся, 
оáùественный порядок лоìается, оáùест
во распадается и превраùается в неструктуриро-
ванный сommunitas7. Îáычно периоды социалüной
дестаáилизации становятся вреìенаìи ãосподства
приìитивныõ инстинктов, аãрессии, давая в тоì
числе простор для расцвета простонародныõ ýле-
ìентов и ãрязныõ слов. Âот и в кризисной Украине
2014 ãода аãрессия нередко выливаласü в ãруáые
слова, которые даæе становилисü политическиìи
(патриотическиìи или сепаратистскиìи) лозунãаìи.
Более тоãо, ýти лозунãи распространялисü, как лес-
ной поæар, по всей Украине.

Â ýтоì ракурсе языковые иãры оказалисü ìеõа-
низìоì создания как дисôеìизìов, так и про-
изводныõ от ниõ ýвôеìизìов, слуæившиõ заìени-
теляìи слишкоì «силüныõ» выраæений, однако в
то æе вреìя продолæавшиõ выполнятü основные иõ
ôункции.

Ïервой среди ниõ стала ìоделируþùая ôункция,
направленная не так на отраæение, как на преоáра-
зование, то естü деôорìациþ действителüности. Ñ
поìоùüþ языковыõ иãр творился политический
ìиô или антиìиô, и они становилисü средствоì
создания неãативныõ оáразов враãов и определен-
ныõ явлений, иõ дискредитации, униæения и осквер-
нения, выраæения презрения и отвраùения к ниì,
деìонстрации неприятия, а вìесте с ниìи – и от-
торæения сиìволизированныõ иìи порядков.

Ïоказателüна политическая ôункция языковыõ
иãр, которые оказываþтся средствоì выраæения
(верáализации) политическоãо конôликта, нередко
для всеõ еãо сторон. Â ýтоì случае иãры выливаþтся
в словесные поединки, которые ìоæно считатü
своеоáразныìи предвестникаìи ôизическоãо
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столкновения. Ñтоит напоìнитü, что такие прелþ-
дии перед áоеì áыли присуùи аãоналüной арõаиче-
ской и средневековой кулüтураì, ãде суùествовали
ритуалüные соревнования в сквернословии. Íапри-
ìер, оáзывание противника вклþчалосü в ритуал
вызова на поединок, о чеì свидетелüствуþт диалоãи
в сказкаõ: «– Ïришел дратüся или ìиритüся? – Где
уæе ìиритüся? Äратüся с тоáой, с иродоì прокля-
тыì» (укр. «Íикита Коæеìяка»), «– À-а, так ты
здесü, вдовий сын? – Çдесü, нечистая сила! – Íу что
æе: áитüся áудеì или ìиритüся?» (áлрс. «Âдовин
сын», сì. такæе «Ф¸дор Íаáилкин и настояùие áо-
ãатыри») – и в áылинаõ: «Кричит Äоáрыня татарину:
– Âыõоди, злой татарин, со ìной на честный áой!»
(«Îтчеãо перевелисü витязи на Руси»).

Как своеоáразный спосоá диôôаìации языко-
вые иãры ìоãут слуæитü деìонстрацией политиче-
ской позиции лþдей, иõ идеолоãическиõ принци-
пов. Â ýтоì случае стоит вспоìнитü традиции
«народной сìеõовой кулüтуры». Â частности, Ми-
õаил Баõтин в своей ãениалüной раáоте показал, что
уæе в Ñредневековüе народное «карнавалüное со-
знание» и речü простонародüя восставали против
ýлитарной кулüтуры и оôициалüноãо языка8. Èãрая
с контр-кулüтурой и разãоворныì языкоì, народ
ìоã переворачиватü сìыслы с ноã на ãолову, а оá-
раùение к «ìатериалüноìу низу», то естü пошло-
сти и оáсценности, позволяло еìу создаватü про-
тивовесы оôициалüной идеолоãии. Â ýтоì случае
высìеивание всеõ и вся оказывалосü одной из
ôорì сопротивления ãосударственной систеìе. Âот
и сейчас, в наше вреìя, выраæение презрения к
правяùей клике и ее униæение на Евроìайдане
стало верáалüныì восстаниеì против старой, но
еùе не изæитой советской тоталитарной традиции
– квазиазиатскоãо оáоæествления правителей.
Òакиì оáразоì, политический конôликт привел к
словесноìу восстаниþ, и языковая иãра стала
одниì из средств реализации политической ôунк-
ции языка.

Âыполняя идентиôикационно-делиìитационные
ôункции, языковые иãры, как и индивидуалüный
лексикон в целоì, позволяþт отоæдествлятü сеáя
со своиìи политическиìи единоìышленникаìи и

одновреìенно отìеæевыватüся от своиõ идейныõ
противников.

Îдной из ведуùиõ ôункций языковыõ иãр стала
ïñèхîòåðàïåâòè÷åñêàÿ фóíêöèÿ, соãласно К. Ëеви-
Ñтроссу9, или антикризисная, по Б. Малиновскоìу10,
то естü поìоùü в переæивании стрессов, связанныõ
с вопросаìи æизни и сìерти, катастроôаìи, соци-
алüныìи кризисаìи, такиìи как войны, револþции,
ìятеæи и т. п. Ïо Ç. Фрейду, ýто явление ìоæно рас-
сìатриватü как своеãо рода скрытый ìеõанизì за-
ìеùения аãрессивныõ иìпулüсов и оáùественно не-
приеìлеìыõ инстинктов толпы, инструìент снятия
слишкоì силüноãо социалüноãо и кулüтурноãо на-
пряæения. Как выясняется сейчас, ãруáые высказы-
вания иìеþт даæе ôизиолоãическое изìерение,
сниæая áолевой пороã и позволяя лþдяì терпетü
оченü силüнуþ áолü11. Это такæе верно в отношении
ýìоционалüноãо состояния человека. Будучи ìоти-
вированныìи исклþчителüно силüныìи чувстваìи,
сиìволические ôорìы позволяþт лþдяì выраæатü
своþ яростü и свои страсти и даþт иì ýìоционалü-
нуþ разрядку12. Ïоýтоìу некоторые псиõолоãи даæе
просят своиõ пациентов не сдерæиватü свои ýìоции,
а выплескиватü иõ наруæу. Òакиì оáразоì, деви-
антное в норìалüные вреìена поведение оказыва-
ется псиõически здоровыì в периоды крайнеãо
стресса. Ïосколüку народ Украины уæе áолüше ãода
переãруæен шквалоì ýìоций, инстинкт саìосоõра-
нения поáуæдает еãо освоáоæдатüся от неãатива с
поìоùüþ определенныõ сиìволическиõ ôорì.

Ïредставляется оченü ваæной и ìàãè÷åñêàÿ фóíê-
öèÿ. Â языческой кулüтуре, остатки которой актуа-
лизированы в совреìенной Украине, áранü рас-
сìатриваласü как весüìа ýôôективное оруæие. Â
ìиôолоãии сквернословие считалосü тайныì «язы-
коì силы», приãодныì для оáùения со сверõъесте-
ственныìи суùестваìи. Как показал в свое вреìя
Борис Успенский, ýтот свяùенный язык позволял
оказыватü реалüное давление на ниõ13. ßзыческие
ритуалы «áлядословия», или ýсõролоãия, воспроиз-
водилисü в ряде сеìейныõ и аãрарныõ оáрядов для
стиìулирования плодородия и плодовитости14. Â
частности, яркиì приìероì ýтоãо ìоãут слуæитü
украинские поõаáные песни15. Îдновреìенно риту-

verstka_#1-2_2015_Rus_Lang_Layout 1  18.06.2015  13:12  Page 27



ÏРИÌЕ×АНИß
1. Âіòãåíшòàйí Ë. Tractatus Logico-Philosophicus; Філосоôсüкі

дослідæення. К., 1995. Ñ. 95.
2. Òîëñòîй Í. È. ßзык и кулüтура // Òîëñòîй Í. È. ßзык и на-

родная кулüтура. Îчерки по славянской ìиôолоãии и ýтнолин-
ãвистике. М., 1995. Ñ. 24. 

3. Ïîòåбíÿ À. À. Èз записок по теории словесности // Ïî-
òåбíÿ À. À. Òеоретическая поýтика / сост., вступ. ст., коììент.
À. Б. Муратова. М., 1990. Ñ. 285.

4. Àðхèïîâà À. ÂÕÎÄ и КÎÒ как анекдот: языковые иãры в
ôолüклоре 20-õ ãодов XX века // Äело аванãарда / The case of the
Avant-garde / Ed. W. Westeijn. – Amsterdam : Amsterdam University
Press. P. 413–447.

5. Òаì æе. Ñ. 293. 
6. Цèêóшåâà È. Â. Феноìен языковой иãры как оáъект линãви-

стическоãо исследования // Èзв. Рос. ãос. пед. ун-та иì. À. È. Гер-
цена. 2009. № 90. Ñ. 169 – 171.

7. Òэðíåð Â. Ñиìвол и ритуал. М., 1983. Ñ. 177. 

8. Бàхòèí Ì. Ì. Òворчество Франсуа Раáле и народная кулü-
тура средневековüя и Ренессанса. 2-е изд. М., 1990.

9. Ëåâè-Сòðîññ Ê. Ñтруктурная антрополоãия. М., 1983. Ñ. 168
– 182. 

10. Ìàëèíîâñêèй Б. Маãия, наука и релиãия. М.; К., 1998. Ñ. 49
– 60. 

11. Stephens R., Umland C. Swearing as a response to pain: Effect
of daily swearing frequency // Journal of pain. 2011. № 12. Pp. 1274–
1281.

12. Dewaele J.-M. The emotional force of swearwords and taboo
words in the speech of multilinguals // Journal of multilingual and
multicultural development. 2004. Vol. 25. Iss. 2 – 3. –Pp. 207–209.

13. Уñïåíñêèй Б. À. Релиãиозно-ìиôолоãический аспект рус-
ской ýкспрессивной ôразеолоãии // Ñтруктура текста–81. Òезисы
сиìпозиуìа. М., 1981. Ñ. 49–53. 

14. Бàйбóðèí À. Ê., Òîïîðêîâ À. Ë. У истоков ýтикета. Ë., 1990.
Ñ. 105 – 107. 

15. Бандурка: Українсüкі сороìіцüкі пісні / Упорядник М. Ñу-
лиìа. К., 2001.

28

Русский язык и литература: изучение и преподавание в школе и вузе. 2015, № 1-2

алüная руãанü традиционно исполüзоваласü в неãа-
тивноì сìысле – для униæения враãов или сопер-
ников, проклятия иõ на сìертü (как в известноì
ôейковоì писüìе украинскиõ казаков к турецкоìу
султану).

Â наше вреìя дисôеìизìы снова получили статус
ритуалüной ýсõролоãии. Â ýтоì случае плоõие слова
становятся своеãо рода аналоãоì приìитивныõ ри-
туалов изãнания деìонов или нечистой силы, как в
ýкзорцизìе. Òакие слова, как верилосü, спосоáны
áыли заставитü сверõъестественные силы прийти на
поìоùü в изáавлении от такиõ áед, как президент-
тиран и еãо приспешники, как сепаратисты и окку-
панты.

Èтак, антрополоãия протеста вклþчает и такой
аспект, как исполüзование языка враæды, иìеþ-
ùеãо два аспекта: 1) реалüный социалüный и 2) сак-
ралüный, оáусловленный актуализацией веры в
сверõъестественное, в частности, в высший суд и
высшуþ справедливостü. Ñаìое ãлавное, что язы-
ковые áитвы 2014 получили яркуþ политическуþ
окраску, став для оáùественности ненасилüствен-
ныì актоì сопротивления злу, ôорìой протеста
против реæиìа и враãов Родины, одниì из средств
саìоидентиôикации, то естü определения принад-
леæности к политической нации, возникаþùей на
нашиõ ãлазаõ.

Ïродолжение на стр. 47

В МИРЕ СЛОВ 

Указание на то, что суùествовал и второй вариант – ìûш, ì. ð. – заôиксировано в «Òолковоì словаре русскоãо языка»
под ред. Ä. Í. Ушакова (ÒÑУ) с поìетой íåïðàâèëüíî, в БÀÑ-1 с указаниеì на то, что данный КÂÑ является îбëàñòíûì.
Â книãе К. Ñ. Горáачевича «Òрудности словоупотреáления и варианты норì русскоãо литературноãо языка». Ë., 1974
(ÒÑиÂÍРËß) отìечается «[íå ìûш, ðîä. ìûшà, ì.]» (с. 242). Ïри ôиксации данноãо варианта отраæается и правопи-
сание слова ìûшü áез ìяãкоãо знака как суùествителüноãо ìуæскоãо рода. Èсõодя из вышесказанноãо, КÂÑ ìûш
(ì. р.): 1) редок в употреáлении; 2) не норìативен; 3) является диалектныì; 4) встречается в просторечии; 5) явля-
ется устаревшиì; 6) наõодится в слаáой силовой зоне; 7) не соответствует оáразцу; 8) наõодится в завершаþùей ста-
дии конкуренции; 9) непродуктивен; 10) целенаправленная узуализация отсутствует. 

Çаявленные выводы оáусловливаþтся данныìи совреìенныõ норìативныõ словарей и справочников. Íо æивая раз-
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Ïриведеì несколüко приìеров звукоподраæаний:
А. Èзолированно от текста: àï÷хè, бîì, бðð, èãî-

ãî. êàï-êàï, êî-êî-êî, êóêàðåêó, ìó-ó, ïèф-ïàф, òèê-
òàê, óà-óà, фüþ и т. д.

Á. Â текстаõ: 1. ду-äî-äà – ãóäÿò ïðîâîäà. (Ñкоро-
ãоворка.) 2. У îïóшêè äâå ñòàðóшêè бðàëè ãðóçäè è
âîëíóшêè. Фèëèí: – У-ух! Фèëèí: – У-ух! У ñòàðó-
шåê çàìåð äóх. Æóòêî! (Е. Блаãинина.) К. Чуковский:
3. À çà íèìè бëþäöà, бëþäöà – äзыíь-ëÿ-ëÿ! äзыíь-
ëÿ-ëÿ! Âäîëü ïî óëèöå íåñóòñÿ – äзыíь-ëÿ-ëÿ!
äзыíь-äÿ-ëÿ! Íà ñòàêàíû – äзыíь! – íàòûêàþòñÿ, è
ñòàêàíû – äзыíь! – ðàçбèâàþòñÿ. (К. Чуковский.)
4. Рàíî óòðîì äâà бàðàíà çàñòó÷àëè â âîðîòà�: òðà-
òà-òà è òðà-òà-òà! (К. Чуковский.)

Â нашиõ приìераõ приведены традиционные, оá-
ùепринятые звукоподраæания. Îни одинаково ис-
полüзуþтся языковыì коллективоì. Íо естü и такие
звукоподраæателüные слова, которые отраæаþт ин-
дивидуалüное восприятие человекоì конкретноãо
звуковоãо явления. Â ýтой связи оáраùаþт на сеáя
вниìание авторские звукоподраæания. 

Òрудовые звукоподраæания: Ìèðîí îäèí ðóбèò
äðîâà è ãîëîñîì ñëåäóåò çà óäàðàìè: ãà! ãà! ãà!
(М. Ïопов.) «Òелеôонные» звукоподраæания: È
òàêàÿ äðåбåäåíü öåëûй äåíü! дèíь-äè-ëåíь, äèíь-
äè-ëåíь! Òî îëåíü ïîçâîíèò, òî òþëåíü. (К. Чуков-
ский.)  

Çвукоподраæания, оáычные (традиционные) и ин-
дивидуалüные (авторские), не составляþт с ìеæдо-
ìетияìи единой лексико-ãраììатической ãруппы.
Äоказателüства ýтой ìысли такие: 

Â îòëèчèå îò мåæäîмåòèй зâукîпîäðàæàíèÿ:
1) Íе являþтся проявленияìи какиõ-лиáо чувств,

ýìоций или поáуæдений к действиþ и не выраæаþт
иõ. Ïоýтоìу, естественно, ìенее привязаны к инто-
нации и не сопровоæдаþтся ìиìикой/æестаìи.

2) Ïредставляþт соáой условное воспроизведе-
ние (= иìитациþ, копирование), áолее/ìенее точное
или иноãда приáлизителüное, звучаний, издавае-
ìыõ:

А. Ëþдüìи: àï÷хè, бó-бó-бó (ворчливостü или не-
сìолкаеìый разãовор), бðð, бð-ð-ð,  бóх, êхå-êхå, îхî-
хî-хî, òïðó-ëþ-ëþ, óà-óà, фððê (фûðê), хð-ð и т. д. 

1. Ìóж÷èíà, ÷òî ïåòóх: кèðè-куку! ìàх-ìàх êðû-
ëîì è ïðî÷ü. (À. Ïушкин.) 2. „Бð-ð-ð! – âçäðàãèâàë
îí. – Êàêàÿ хîëîäíàÿ âîäà.“ (Í. Íосов.)

Á. Животныìи или птицаìи: бå-å, ãà-ãà-ãà, ãàâ-ãàâ,
è-è-è, èãî-ãî, êàðð-êàðð, êâà-êâà, êî-êî-êî, êðà-êðà,
êðÿ-êðÿ, êó-êó, êóäàх-òàх-òàх, êóä-êóäà, êóêàðåêó,
êóðëû-êóðëû-êóðëû, ìó-ó, ìóð-ìóð, ìÿó-ìÿó, ððð,
òÿф-òÿф, хðþ-хðþ, ÷èê-÷èðèê и т. д. Íà ÷åðäàêå
äîìà жàëîбíî ïðîçâó÷àëî: «Мÿу-мÿу!». Я ïîíÿë, ÷òî
ìîй êîòåíîê âåðíóëñÿ.

Â. Различныìи предìетаìи, в тоì числе и ìузы-
калüныìи инструìентаìи (+ звуки/шуìы природы):
бàх-бàх-бàх, бè-бè (передача сиãнала ìашины), бîì-
бîì-бîì, бðåíü, бóëü-бóëü, бóì-бóì-бóì, äçèíü, äç-
ç-ç (передача звучания телеôона), äèí-äèí-äèí,
äèí-äîí, äó-äó-äó, êàï, êàï-êàï, ïèф-ïàф, òèê-òàê,
òèê-òèê-òèê, òðàх-òàðàðàх-òàх-òàх, òðàх-òàх-òàх,
òðåíü-бðåíü, òóê, òóê-òóê, ó-ó-ó, ÷îх-÷îх-÷îх (дви-
æение поезда) и т. д. 

науКа - шКОЛЕ И Вузу

л. Â. ÂОЗНЮÊ,
ä-ð ïåä. íàóê, ïðîфåññîð, çàâ. êàфåäðîй îбщåãî ÿçûêîçíàíèÿ è

ñëàâÿíñêèх ÿçûêîâ Òåðíîïîëüñêîãî íàöèîíàëüíîãî
ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà

ËИНÃÂОДИДАÊÒИ×ЕСÊОЕ РАÇÌÛØËЕНИЕ НА ÒЕÌÓ 
«ÇÂÓÊОÏОДРАЖАÒЕËÜНÛЕ СËОÂА, ИËИ ÇÂÓÊОÏОДРАЖАНИß»
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1. Тðàх-òàðàðàх-òàх-òàх – âñêðóжèëñÿ ê íåбó
ñíåжíûй ïðàх. (À. Блок.) 2. Тèк-òàк, òèк-òàк – âñå
÷àñû èäóò âîò òàê: òèк-òàк. (К. Чуковский.) 3. Чàñû
íà êàëàí÷å îòбèâàþò ÷åòâåðòü: «Бûë äåíü – бûëî
äåëî! дèí-äîí». (À. Гайдар.)

Пðèмåчàíèå. Çвукоподраæания не всеãда иìеþт
строãо закрепленное воспроизведение звучаний,
ср.: äó-äó-äó = звук пулеìета; äó-äó-äó = звучание
ìузыкалüноãо инструìента; äó-äó-äó = ворчливостü.

Зâóêîïîäðàжàòåëüíûå ñëîâà, íå ÿâëÿÿñü ìåжäî-
ìåòèÿìè, îäíàêî, бëèçêè ê íèì ïî:

1) Îтсутствиþ лексическоãо значения. 
2) Íеизìеняеìости. 
3) Ñпосоáности пороæдатü друãие части речи. Â

ýтоì случае звукоподраæания употреáляþтся:
А. Èзолированно, саìостоятелüно, оáразуя вы-

сказывание или пряìуþ речü (ее частü). 
1. Рàçäàëñÿ çâîí: «дзèíь-äзèíь!» Дâåðü îòâîðè-

ëàñü. (Í. Íосов.) 2. «Гà-ãà-ãà!» – êðè÷àëè ãóñè.
Á. Â составе предлоæения в роли разныõ еãо чле-

нов, иноãда ãраììатически подчиняя сеáе друãие
еãо слова. Ñì. теìатические приìеры.

1. Íàшà ñîбà÷êà ãàâ-ãàâ, à ïîòîì – ð-ð-ð. 2. Ïî-
ñòîÿííûå кâà-кâà íà îçåðå ìåíÿ óжå íå óäèâëÿëè. 3.
Ìàëûш ðàä эòîìó êðèêëèâîìó òÿâ-òÿâ. Пðèмåчàíèå.
Â детской речи звукоподраæания употреáляþтся как
наиìенования æивыõ предìетов, звуки которыõ
воспроизводятся. 4. Тÿâ-òÿâ âåðíóëàñü. 5. Чèк-чèðèк
óëåòåëà. 6. Мÿу-мÿу ïðîñèòñÿ â äîì.

4) Участиþ в оáразовании ãлаãолов и иìен суùе-
ствителüныõ (оáычно отãлаãолüныõ): бубíèòü (от бó-
бó), äзèíьêàòü, кâàêàòü, мÿуêàòü; кâàкàíüå, мÿу-
êàíüå, кукушêà и т. д.

5) Îрôоãраôии: оáразования повторениеì
слов/основ пишутся через деôис: ãàâ-ãàâ, äç-ç-ç,
êâà-êâà, ìó-ó, ìÿó-ìÿó, òðàх-òàх-òàх, òðàх-òàðàðàх,
òðåíü-бðåíü, хðþ-хðþ, ÷èê-÷èðèê и т. д.

Çавершая теìатическое ãраììатическое разìыш-

ление, заìетиì: звукоподраæания по степени выра-
зителüности широко исполüзуþтся в разãоворной
речи (приìеры áыли) и в языке õудоæественныõ
произведений. 

À. Ñ. Ïушкин:
Êукàðåку! Цàðñòâóй, ëåжà íà бîêó.
Åäó-åäó â ÷èñòîì ïîëå, êîëîêîëü÷èê äèí-äèí-äèí.
Àвторы õудоæественной литературы для детей,

учитывая саìоáытное пониìание реáенкоì слова, с
поìоùüþ звукоподраæаний удачно оæивляþт речü,
делаþт ее ýнерãичной и звонкой. 

К. È. Чуковский:
Ãóñè íà÷àëè îïÿòü
Ïî-ãóñèíîìó êðè÷àòü:
Гà-ãà-ãà!
Êîшêè çàìóðëûêàëè:
Муð-муð-муð!
Ïòèöû çà÷èðèêàëè:   
Чèк-чèðèк!
Ëîшàäè çàðжàëè:
И-è-è! 
Ìóхè çàжóжжàëè:
Ж-æ-æ!
Ëÿãóшàòà êâàêàþò:
Êâà-кâà-кâà!
À óòÿòà êðÿêàþò кðÿ-кðÿ-кðÿ!
Ïîðîñÿòà хðþêàþò:
Хðþ-хðþ-хðþ!
Íî Âàíÿ ñìåëî ê íèì èäåò
È ïèñòîëåòèê äîñòàåò.
Пèф-пàф! – È ÿðîñòíûй  Шàêàë
Бûñòðåå ëàíè óñêàêàë.
Пèф-пàф! – è Бóйâîë íàóòåê,
Зà íèì â èñïóãå Íîñîðîã.
Пèф-пàф! – è ñàì Ãèïïîïîòàì
Бåжèò çà íèìè ïî ïÿòàì.
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Öели:
– Ïовышение уровня оáùей кулüтуры учаùиõся.
– Âоспитание ýстетическоãо вкуса.
– Ïриоáùение к красоте окруæаþùеãо ìира.
– Ñовершенствование навыков диалоãической и

ìонолоãической речи.
– Развитие навыков выразителüноãо чтения.
– Развитие творческой коìпетентности уча-

ùиõся.
Зâó÷èò «Ëóííàÿ ñîíàòà» Бåòхîâåíà. Íà эêðàíå

ñìåíÿþòñÿ êàðòèíû ñ íî÷íûìè ïåйçàжàìè (ñëàйäû
№ 1 – 7). Íà фîíå ìåëîäèè âåäóщèй ÷èòàåò îòðûâîê
èç «Ìàйñêîй íî÷è» Ãîãîëÿ.

I Âåäущèй: Çнаете ли вы украинскуþ ночü? Î, вы
не знаете украинской ночи! Âсìотритесü в не¸. Ñ се-
редины неáа ãлядит ìесяц. Íеоáъятный неáесный
свод раздался, раздвинулся еù¸ неоáъятнее. Горит
и дышит он. Çеìля вся в сереáряноì свете; и чуд-
ный воздуõ и проõладно-душен, и полон неãи, и дви-
æет океан áлаãоуõаний. Боæественная ночü! Îчаро-
вателüная ночü! Íедвиæно, вдоõновенно стали леса,
полные ìрака, и кинули оãроìнуþ тенü от сеáя. Òиõи
и покойны ýти пруды; õолод и ìрак вод иõ уãрþìо
заклþч¸н в т¸ìно-зел¸ные стены садов. Äевствен-
ные чаùи чер¸ìуõ и черешен пуãливо протянули
свои корни в клþчевой õолод и изредка лепечут
листüяìи, áудто стыдясü и неãодуя, коãда прекрас-
ный ветреник – ночной ветер, подкравшисü, ìãно-
венно целует иõ. Âесü ландшаôт спит. À вверõу вс¸
дышит, вс¸ дивно, вс¸ торæественно. À на душе и
неоáъятно, и чудно, и толпы сереáряныõ видений

стройно возникаþт в е¸ ãлуáине. Боæественная
ночü! Îчарователüная ночü!

II Âåäущèй: Красиво! È ведü Гоãолü не единствен-
ный, кто заìетил очарование ночи. Çаìетил и суìел
найти такие проникновенные слова. Моæешü еù¸
что-ниáудü прочитатü?

I Âåäущèй: Конечно. Марина Öветаева, «Â оãроì-
ноì ãороде ìо¸ì – ночü». 

Чòåíèå ñòèхîòâîðåíèÿ ñîïðîâîжäàåòñÿ äåìîíñò-
ðàöèåй ñëàйäîâ № 8 – 12 ñ âèäàìè íî÷íîãî ãîðîäà.

Â оãроìноì ãороде ìо¸ì – ночü.
Èз доìа сонноãо иду – прочü.
È лþди дуìаþт: æена, дочü, –
À я запоìнила одно: ночü.

Èþлüский ветер ìне ìет¸т – путü
È ãде-то ìузыка в окне – чутü.
Àõ, нынче ветру до зари – дутü
Ñквозü стенки тонкие ãруди – в ãрудü.

Естü ч¸рный тополü, и в окне – свет,
È звон на áашне, и в руке – цвет,
È шаã вот ýтот – никоìу – вслед,
È тенü вот ýта, а ìеня – нет.

Îãни – как нити золотыõ áус,
Íочноãо листика во рту – вкус.
Îсвоáодите от дневныõ уз,
Äрузüя, пойìите, что я ваì – снþсü. 

Зâó÷èò îòðûâîê èç «Ìåëîäèè» êîìïîçèòîðà
Ãëþêà.

II Âåäущèй: Íочü… Ñаìое таинственное и заãа-

пОзЛЕ зВОнКа

Н. Е. ПИлИПЕНÊО, 
ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû I êàòåãîðèè Àë÷åâñêîй

èíфîðìàöèîííî-òåхíîëîãè÷åñêîй ãèìíàçèè ãîðîäà Àë÷åâñêà
Ëóãàíñêîй îбëàñòè

ËИÒЕРАÒÓРНАß ÃОСÒИНАß «Â ОÃРОÌНОÌ ÃОРОДЕ ÌОЁÌ – НО×Ü»
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дочное вреìя суток. Мы áоиìся е¸, потоìу что
ночüþ нас áолüше всеãо пуãаþт непонятные шороõи
и звуки. Íочü издавна считается вреìенеì, коãда
áеспрепятственно ãуляет по зеìле нечистая сила. È
в то æе вреìя ìы лþáиì е¸, потоìу что ночüþ к наì
чаùе всеãо приõодит вдоõновение и иìенно ночüþ
ìы слышиì саìые откровенные признания.

У÷èòåëü èëè ïîäãîòîâëåííûй ó÷åíèê ÷èòàåò ñòè-
хîòâîðåíèå Р. Рîжäåñòâåíñêîãî.

Как детство,
Íочü оáнаæена,
Çеìля становится просторнее,
Моя ùека оáоææена пронзителüныì
Ñкаæи ìне что-ниáудü!
Ñкаæи ìне что-ниáудü! Ñкаæи!
Ñкорей! Ïустü áудут зв¸зды –  до неáа!
Çаполони! Îпустоши!
Íо вс¸-таки скаæи ìне что-ниáудü.
Ïлати за то, что целовал,
словаìи вечныìи, как прошлое.
Çачеì учился ты словаì?
Ñкаæи ìне что-ниáудü õорошее.
Çа то, что ты не опроверã
Âс¸ ìуæество ìо¸ нарочное,
Çа áаáий век, короткий век,
Ñкаæи ìне что-ниáудü õорошее.
– Ñвятая и неостороæная,
чеãо ты просишü?
Ïравды? Ëæи?
Íо просит æенùина:
«Ñкаæи! Ñкаæи ìне
что-ниáудü õорошее!»
Â èñïîëíåíèè ó÷èòåëÿ ìóçûêè çâó÷èò ðîìàíñ íà

ñòèхè Б. Ïàñòåðíàêà «Ìåëî, ìåëî ïî âñåй çåìëå».
Мело, ìело по всей зеìле
Âо все пределы.
Ñвеча ãорела на столе,
Ñвеча ãорела.

Как летоì роеì ìошкара 
Ëетит на плаìя,
Ñлеталисü õлопüя со двора
К оконной раìе.

Метелü лепила на стекле
Круæки и стрелы.
Ñвеча ãорела на столе,
Ñвеча ãорела.

Íа озар¸нный потолок 
Ëоæилисü тени,
Ñкреùенüя рук, скреùенüя ноã,
Ñудüáы скреùенüя.

È падали два áашìачка 
Ñо стукоì на пол,
È воск слезаìи с ночника
Íа платüе капал.

È вс¸ терялосü в снеæной ìãле,
Ñедой и áелой.
Ñвеча ãорела на столе,
Ñвеча ãорела.

Íа свечку дуло из уãла,
È æар соáлазна
Âздыìал, как анãел, два крыла
Крестооáразно.

Мело весü ìесяц в ôеврале,
È то и дело
Ñвеча ãорела на столе,
Ñвеча ãорела.
III Âåäущèй: Блаãодатнейшая теìа! Íаверное, нет

ни одноãо писателя, ни одноãо поýта, который áы не
отдал ей данü. Â неáолüшоì сáорнике стиõов ß. Ïо-
лонскоãо я насчитала 14 стиõотворений, посвяù¸н-
ныõ ночи. À какое великолепное стиõотворение естü
у Фета!

IV Âåäущèй: ß знаþ, о какоì стиõотворении ты
ãоворишü.

Íà фîíå ïðîèçâåäåíèÿ Ï. Чàйêîâñêîãî «Îêòÿбðü»
èç öèêëà «Âðåìåíà ãîäà» âåäóщèй ÷èòàåò ñòèхîòâî-
ðåíèå À. Фåòà «Сèÿëà íî÷ü».

Ñияла ночü. Ëуной áыл полон сад. Ëеæали
Ëучи у нашиõ ноã в ãостиной áез оãней.
Роялü áыл весü раскрыт, и струны в н¸ì дроæали,
Как и сердца у нас за песнеþ твоей.

Òы пела до зари, в лучаõ изнеìоãая,
Что ты одна – вся æизнü, что ты одна – лþáовü,
È так õотелосü æитü, чтоá звука не теряя,
Òеáя лþáитü, оáнятü и плакатü над тоáой.

È ìноãо лет прошло, тоìителüныõ и скучныõ,
È вот в тиши ночной твой ãолос слышу вновü.
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È веет, как тоãда, во вздоõаõ ýтиõ звучныõ,
Что ты одна вся æизнü, что ты одна лþáовü.

Что нет оáид судüáы и сердца æãучей ìуки,
À æизни нет конца, и доли нет иной,
Как толüко вероватü в рыдаþùие звуки,
Òеáя лþáитü, оáнятü и плакатü над тоáой.
III Âåäущèй: Это вс¸ красиво, но ведü никуда не

денешüся от тоãо, что иìенно ночüþ человек осо-
áенно остро чувствует сво¸ одиночество. Ñколüко
одинокиõ, áесприþтныõ душ заáлудилосü ãде-то
среди т¸ìныõ ночей…

Зâó÷èò ðîìàíñ Б. Îêóäжàâû «Íà ÿñíûй îãîíü»:
Мой конü притоìился, стопталисü ìои áашìаки.
Куда æе ìне еõатü, скаæите ìне, áудüте доáры.
– Âдолü Красной реки, ìоя радостü, вдолü Красной

реки,
Äо Ñиней ãоры, ìоя радостü, до Ñиней ãоры.

– À ãде æ та река, та ãора? Ïритоìился ìой конü.
Ñкаæите, поæалуйста, как ìне проеõатü туда?
– Íа ясный оãонü, ìоя радостü, на ясный оãонü,
Езæай на оãонü, ìоя радостü, найд¸шü áез труда.

– À ãде æе тот ясный оãонü, почеìу не ãорит?
Ñто лет подпираþ я неáо усталыì плечоì.
– Фонарùик áыл долæен заæечü, да ôонарùик тот спит,
Фонарùик-то спит, ìоя радостü, а я ни при ч¸ì.

È снова он едет один áез дороãи во тüìу.
Куда æе он едет, ведü ночü подступает к ãлазаì!..
– Òы что потерял, ìоя радостü? – кричу я еìу.
À он отвечает: – Àõ, если á я знал ýто саì!
I Âåäущèй: Если коãда-ниáудü ваì случалосü ока-

затüся поздно ночüþ на улице, вы, ìоæет áытü, за-
ìетили, что почти в каæдоì доìе естü áессонное
окно. Ñвет еãо притяãивает взãляд, и неволüно ду-
ìаешü: ãоре у лþдей или радостü? что не да¸т иì
спатü в такой час? 

Чòåíèå ñòèхîòâîðåíèÿ Ì. Цâåòàåâîй «Âîò îïÿòü
îêíî».

Âот опятü окно,
Где опятü не спят.
Моæет – пüþт вино,
Моæет – так сидят.
Èли просто - рук 
Íе разниìут двое.

Â каæдоì доìе, друã,
Естü окно такое.
Крик разлук и встреч –
Òы, окно в ночи!
Моæет – сотни свеч,
Моæет - три свечи…
Íет и нет уìу
Моеìу покоя,
È в ìо¸ì доìу
Çавелосü такое.

Ïоìолисü, друæок, за áессонный доì,
Çа окно с оãн¸ì…
II Âåäущèй: Булüвары ãорода целоìудренны вече-

роì, коãда заæиãаþтся ôонари и шуì деревüев
поõоæ на слитный ш¸пот. È áулüвары ìилосердны
по ночаì, коãда в ниõ оплакиваþт нераздел¸ннуþ
лþáовü.

Âот какуþ историþ довелосü услышатü однаæды
на улице Феликсу Кривину.

Сцåíкà «Тåíь». (Àâòîðñêèй òåêñò ñîïðîâîжäàåò
«Сåíòèìåíòàëüíûй âàëüñ» Ï. Чàйêîâñêîãî).

Что и ãоворитü, ýтот ôонарü áыл первыì парнеì
на перекр¸стке. К неìу тянулисü провода, тоненü-
кие акации весело купалисü в еãо свете, проõоæие
почтителüно сторонилисü, проõодя ìиìо неãо. À
ôонарü ничеãо ýтоãо не заìечал. Îн сìотрел вверõ,
переìиãиваясü со зв¸здаìи, которые по вечераì за-
ãлядывали к неìу на оãон¸к.

Íо однаæды ôонарü случайно ãлянул вниз, и ýто
решило еãо судüáу. Âнизу он увидел страннуþ не-
знакоìку. Äлинная и õудая, одетая во вс¸ ч¸рное,
она покорно леæала у ноã Фонаря и, казалосü,
æдала, коãда он оáратит на не¸ вниìание.

– Кто вы? – спросил Фонарü. – ß вас ранüше не
видел.

– ß Òенü,– ответила незнакоìка.
– Òенü… – в раздуìüе повторил Фонарü. – Íе при-

õодилосü слышатü. Âы, видно, нездешняя? 
– ß твоя, – прошептала Òенü, ýтиì неоæиданно

сìелыì ответоì кладя предел всеì далüнейшиì
расспросаì.

Фонарü сìутился. Îн õотü и áыл первыì парнеì
на перекр¸стке, но не привык к такиì л¸ãкиì поáе-
даì.
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È вс¸ æе признание Òени áыло еìу приятно. Ïри-
ятностü тут æе перешла в сиìпатиþ, сиìпатия – в
увлечение, а увлечение- в лþáовü. Â æизни так часто
áывает.

È опятü-таки, как ýто áывает в æизни, вслед за
лþáовüþ пришли заáоты.

– Ïочеìу ты леæишü? – тревоæно спросил Фо-
нарü. – Òеáе нездоровится?

– Íет, нет, не волнуйся. ß совершенно здорова. Íо
я всеãда áуду леæатü у твоиõ ноã. Âедü я – твоя Òенü.

Îни встречалисü каæдуþ ночü – Фонарü и еãо Òенü
– и по всеì внешниì признакаì áыли доволüны
друã друãоì. Фонарü давно заáыл о зв¸здаõ и видел
толüко своþ Òенü – áолüше еãо в ìире ничто не ин-
тересовало. Äаæе закрыв ãлаза (а ýто áывало дн¸ì,
потоìу что все ôонари спят дн¸ì), он лþáовался
своей Òенüþ.

Íо однаæды в полденü, коãда Фонарþ не оченü
спалосü, он вдруã услышал ãолос Òени. Фонарü при-
слушался и вскоре сооáразил, что Òенü ãоворит с
Ñолнцеì – áолüшиì и яркиì светилоì, о котороì
Фонарü знал толüко понаслышке.

– ß твоя, – ãоворила Òенü Ñолнцу. – Òы видишü, я
у твоиõ ноã… ß твоя…

Фонарþ заõотелосü неìедленно вìешатüся, но он
сдерæал сеáя: áыло как-то неловко заводитü разãо-
вор при постороннеì Ñолнце. Çато вечероì он вы-
лоæил ей вс¸. Еìу ли, Фонарþ, áоятüся соáствен-
ной Òени!

– Ïри ч¸ì здесü Ñолнце? ß не знаþ никакоãо
Ñолнца, – оправдываласü Òенü, но Фонарü áыл не-
уìолиì.

– Уõоди сейчас æе! – заявил он. – ß не õочу теáя
знатü!

– Çнай ìеня, знай! – заõныкала Òенü. – ß не ìоãу
от теáя уйти.

È она ãоворила правду: разве ìоæет Òенü уйти от
такоãо яркоãо Фонаря?

– Íе сердисü на ìеня! – ныла Òенü. – Äавай по-
ìириìся…

Фонарü покачал ãоловой.
Î, напрасно он ýто сделал! Îн покачал ãоловой

слишкоì катеãорически и – разáился.
Что Òени оставалосü делатü возле разáитоãо Фо-

наря? Îна прицепиласü к проáеãавшеìу ìиìо Àв-
тоáусу и – áыла такова.

III Âåäущèй: Íочü õотü и теìна, но оченü часто
роæдает светлые оáразы, как, наприìер, у автора
ýтоãо стиõотворения:

Â свете суìрака ночноãо
Близко – áлизко у ùеки
Òеплота плеча родноãо,
Äоáрота родной руки.

Òиõо, áудто в целоì ìире
Òолüко ìы с тоáой вдво¸ì.
Â нашей ìаленüкой квартире 
Ïаõнет ãлаæеныì áелü¸ì.

Â окна сìотрит ìесяц тонкий,
Клонит роã õрусталüный свой.
Òише ìалоãо ìышонка
Ñпит сынишка за стеной.

Òени л¸ãкое двиæенüе –
ßвü ли? Ñон ли? – не пойìу.
Òолüко сч¸тчика õрипенüе
Íарушает тишину.
(Í. Ïилипенко)
IV Âåäущèй: Çа что æе ìы вс¸-таки лþáиì ночü?

Моæет áытü, за то, что после суетноãо дня она дарит
наì драãоценные ìинуты тишины.

Íà фîíå ìåëîäèè Сåí-Сàíñà «Ëåбåäü» èñïîë-
íÿåòñÿ мèíèàòþðà Ф. Êðèâèíà «Зåмëÿ».

Íа Çеìле ãреìят поезда, ãудят заводы и рвутся
снаряды, но до Ëуны долетает толüко тоненüкий
ãолос скрипки.

– Это Çеìля?.. Это та, что по¸т?..
Ëуна прислушивается и расплывается в широкой

улыáке. È от ýтой улыáки áеãут на Çеìлþ лучи – 
те лучи, которые по ночаì соãреваþт влþáл¸н-
ныõ.Âлþáл¸нные дуìаþт, что ýто свет Ëуны, но ýто
совсеì не так. Ëуна всеãо лишü возвраùает Çеìле
то, что взяла у не¸.

Òиõо-тиõо по¸т скрипка. Íо она по¸т о саìоì до-
роãоì, поýтоìу ãолос е¸ не теряется среди зеìноãо
и неáесноãо ãроõота. Îн летит далеко-далеко, на
саìые далüние луны, и они, не зная, о ч¸ì он и для
чеãо, заãораþтся т¸плой улыáкой чувства и пониìа-
ния.
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– Это Çеìля?.. Это та, что по¸т?..
È, как струны скрипки, áеãут лучи. Òепло Çеìли

возвраùается на Çеìлþ.
Чòåíèå ñòèхîòâîðåíèÿ Т. Êузîâëåâîй «Нîчь».
Íочü. Îтрешение от суеты.
Ñвод поднеáесный над áездной ãлуáокой.
Мне ли áоятüся ночной теìноты?
Что æ я дроæу под звездой одинокой?
Íочü, я одеæды теáе отдаþ.
Как в ниõ недавно душа трепетала!
Äенü – ýто рай, ìне несносно в раþ,
Äенü – ýто ад, но и ада ìне ìало.

Млечныì Ïут¸ì, как тропинкой, шурша,
Âновü суùествуþ вне рая и ада.
Çверü непонятный и æадный – душа,
Если áы знала я, что теáе надо.
Íà эêðàíå – ïîðòðåò хóäîжíèêà Àðхèïà Êóèíäжè

(ñëàйä № 13); ó÷àщèåñÿ ðàññêàçûâàþò î íёì è åãî
êàðòèíå «Ëóííàÿ íî÷ü íà Дíåïðå».

I Âåäущèй: Èìя Àрõипа Èвановича Куиндæи сде-
лалосü известныì сразу æе, как толüко пуáлика уви-
дела еãо картины «Ïосле доæдя» и «Березовая
роùа». Íо на Âосüìой выставке õудоæников-пере-
двиæников произведения À. È. Куиндæи отсутство-
вали, и ýто áыло сразу æе заìечено зрителяìи.
Ï. М. Òретüяков писал È. Краìскоìу из Москвы, что
по ýтоìу поводу ãорþþт даæе те неìноãие, кто
ранüше не оченü тепло относился к произведенияì
õудоæника. Ëетоì и осенüþ 1880 ãода, во вреìя
разрыва с передвиæникаìи, À. È. Куиндæи раáотал
над новой картиной. Ïо российской столице раз-
неслисü слуõи о ôеерической красоте «Ëунной ночи
на Äнепре». Íа два часа по воскресенüяì õудоæник
открывал æелаþùиì двери своей ìастерской, и пе-
терáурãская пуáлика начала осаæдатü ее задолãо до
завершения произведения. Эта картина оáрела по-
истине леãендарнуþ славу. Ïряìо из ìастерской,
еùе до выставки, «Ëунная ночü на Äнепре» за оã-
роìные денüãи áыла куплена великиì князеì Кон-
стантиноì Константиновичеì. 

Сëàйä № 14, êàðòèíà «Ëóííàÿ íî÷ü íà Дíåïðå».
II Âåäущèй: À потоì картина áыла выставлена на

Болüшой Морской улице в Ïетерáурãе, в зале Îá-
ùества пооùрения õудоæников. Âыступление õу-

доæника с персоналüной выставкой, да еùе состоя-
ùей всеãо из одной неáолüшой картины, áыло со-
áытиеì неоáычныì. Ïричеì картина ýта трактовала
не какой-ниáудü неоáычный исторический сþæет, а
áыла весüìа скроìныì по разìеру пейзаæеì. Íо
À. È. Куиндæи уìел поáеæдатü. Успеõ превзошел все
оæидания и превратился в настояùуþ сенсациþ.
Äлинные очереди выстраивалисü на Болüшой Мор-
ской улице, и лþди часаìи æдали, чтоáы увидетü
ýто неоáыкновенное произведение. Чтоáы изáеæатü
давки, пуáлику пускали в зал ãруппаìи. 

À. È. Куиндæи всеãда оченü вниìателüно отно-
сился к ýкспонированиþ своиõ картин, разìеùал иõ
так, чтоáы они áыли õорошо освеùены, чтоáы иì
не ìешали соседние полотна. Â ýтот раз «Ëунная
ночü на Äнепре» висела на стене одна. Çная, что ýô-
ôект лунноãо сияния в полной ìере проявится при
искусственноì освеùении, õудоæник велел задра-
пироватü окна в зале и осветитü картину сôокуси-
рованныì на ней лучоì ýлектрическоãо света. 
Ïосетители вõодили в полутеìный зал и, заворо-
æенные, останавливалисü перед õолодныì сияниеì
лунноãо света. 

III Âåäущèй: Ïеред зрителяìи раскрывалосü ши-
рокое, уõодяùее вдалü пространство; равнина, пе-
ресеченная зеленоватой лентой тиõой реки, почти
сливается у ãоризонта с теìныì неáоì, покрытыì
рядаìи леãкиõ оáлаков. Â вышине они чутü разо-
шлисü, и в оáразовавшееся окно ãлянула луна, осве-
тив Äнепр, õатки и паутину тропинок на áлиæнеì áе-
реãу. È все в природе притиõло, завороæенное
чудесныì сияниеì неáа и днепровскиõ вод. 

Ñверкаþùий сереáристо-зеленоватый диск луны
залил своиì таинственныì ôосôоресцируþùиì
светоì поãруæеннуþ в ночной покой зеìлþ. Îн áыл
так силен, что некоторые из зрителей пыталисü за-
ãлянутü за картину, чтоáы найти таì ôонарü или
лаìпу. Íо лаìпы не оказывалосü, а луна продол-
æала излучатü свой завораæиваþùий, таинствен-
ный свет. 

Гладкиì зеркалоì отраæаþт ýтот свет воды Äне-
пра, из áарõатистой синевы ночи áелеþт стены
украинскиõ õат. Это величественное зрелиùе до сиõ
пор поãруæает зрителей в раздуìüя о вечности и не-
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преõодяùей красоте ìира. Òак до À. È. Куиндæи пел
о природе толüко великий Í. Â. Гоãолü. Число ис-
кренниõ почитателей таланта À. È. Куиндæи росло,
редкий человек ìоã остатüся равнодушныì перед
ýтой картиной, казавшейся колдовствоì. 

I Âåäущèй: Íеáеснуþ сôеру À. È. Куиндæи изоá-
раæает величественной и вечной, пораæая зрителей
ìоùüþ Âселенной, ее неоáъятностüþ и торæе-
ственностüþ. Мноãочисленные атриáуты пейзаæа –
стелþùиеся по косоãору õатки, кустистые деревüя,
корявые стеáли татарника – поãлоùены тüìой, цвет
иõ растворен áурыì тоноì. 

ßркий сереáристый свет луны оттенен ãлуáиной
синеãо цвета. Ñвоиì ôосôоресцированиеì он пре-
враùает традиционный ìотив с луной в настолüко
редкостный, ìноãозначителüный, притяãателüный и
таинственный, что преоáразуется в поýтически-
взволнованный восторã. Âысказывалисü даæе пред-
полоæения о какиõ-то неоáычныõ краскаõ и даæе о
странныõ õудоæественныõ приеìаõ, которые якоáы
исполüзовал õудоæник. Ñлуõи о тайне õудоæествен-
ноãо ìетода À. È. Куиндæи, о секрете еãо красок õо-
дили еùе при æизни õудоæника, некоторые пыта-
лисü уличитü еãо в ôокусаõ, даæе в связи с нечистой
силой. 

II Âåäущèй:Íа выставку восторæенныìи статüяìи
откликнулисü все ãазеты и æурналы, репродукции
«Ëунной ночи на Äнепре» тысячаìи ýкзеìпляров
разошлисü по всей России. Ïоýт ß. Ïолонский, друã
À. È. Куиндæи, писал тоãда: «Ïолоæителüно я не
поìнþ, чтоáы перед какой-ниáудü картиной так
долãо застаивалисü... Что ýто такое? Картина или
действителüностü? Â золотой раìе или в открытое
окно видели ìы ýтот ìесяц, ýти оáлака, ýту теìнуþ

далü, ýти «дроæаùие оãни печалüныõ деревенü» и
ýти переливы света, ýто сереáристое отраæение ìе-
сяца в струяõ Äнепра, оãиáаþùеãо далü, ýту поýти-
ческуþ, тиõуþ, величественнуþ ночü?» Ïоýт К. Фо-
ôанов написал стиõотворение «Íочü на Äнепре»,
которое потоì áыло полоæено на ìузыку. 

Ïуáлику приводила в восторã иллþзия натуралü-
ноãо лунноãо света, и лþди, по словаì È. Е. Репина,
в «ìолитвенной тишине» стоявшие перед полотноì
À. È. Куиндæи, уõодили из зала со слезаìи на ãла-
заõ: «Òак действовали поýтические чары õудоæника
на изáранныõ веруþùиõ, и те æили в такие ìинуты
лучшиìи чувстваìи души и наслаæдалисü райскиì
áлаæенствоì искусства æивописи». 

Ëунная ряáü на реке и сияние саìой луны пере-
даны ãениалüныì À. È. Куиндæи с такой силой, что
и сеãодня, ãлядя на картину, зрители неìедленно
подпадаþт под властü вечноãо и Боæественноãо.

III Âåäущèй: Çв¸зды – неизìенная принадлеæ-
ностü ночи.

Ïочеìу ìы всякий раз оùуùаеì трепетное вол-
нение, коãда сìотриì на зв¸зды?

Äал¸кие заãадочные ìиры посылаþт наì свой та-
инственный свет. Глядя на падаþùие зв¸зды, ìы
спешиì заãадатü æелание. Âериì, что души ушед-
шиõ от нас родныõ лþдей æивут на дал¸киõ зв¸здаõ.
Ñо зв¸здаìи ìы связываеì своþ судüáу. È каæдый
верит, что звезда, под которой он родился, – счаст-
ливая.

Òак пустü æе ýта вера никоãда не уãаснет, как не
поãаснут на неáесноì своде вечные зв¸зды.

Зâó÷èò ïåñíÿ Æàííû Àãóçàðîâîй «Зâåçäà»; òàí-
öåâàëüíàÿ ãðóïïà èñïîëíÿåò ïîä íåё òàíåö.

verstka_#1-2_2015_Rus_Lang_Layout 1  18.06.2015  13:12  Page 36



37

Русский язык и литература: изучение и преподавание в школе и вузе. 2015, № 1-2

Ю. А. ЖАдЕН,
ïåíñèîíåð (ã. Êèåâ)

Â 2007 почитатели русскоãо языка получили за-
ìечателüный подарок – в ìосковскоì издателüстве
«ÎËМÀ Медиа Групп» увидел свет «Òолковый сло-
варü æивоãо великорусскоãо языка» в четыреõ
тоìаõ (совìеùенная редакция изданий Â. È. Äаля и
È. À. Бодуýна де Куртенý в совреìенноì написании).
Руководителþ ýтоãо издателüскоãо проекта
Â. Ï. Бутроìееву принадлеæат следуþùие слова:
«Мир человека в конечноì счете заклþчен в слове,
в суììе слов, которые он создал, которыìи он на-
иìеновал вс¸ доступное еìу – от атоìа до ãалактик,
от понятия Боã до плоùадноãо руãателüства.

Ñловарü Â. È. Äаля естü та суììа слов, которуþ
сìоã осилитü русский разуì, та частü Âселенной, ко-
торой ýтот разуì сìоã овладетü»1.

Эта высочайшая оценка словаря, как наì пред-
ставляется, подразуìевает и соответствуþùуþ ей
степенü ответственности читателей за правилüный
подáор и áереæное исполüзование каæдой крупицы
еãо áоãатств.

Кто осìелится заявитü (не áоясü прослытü áаõва-
лоì), что еãо индивидуалüный разуì уæе приáли-
æается к тоìу уровнþ коллективноãо русскоãо 
разуìа, о котороì ид¸т речü в цитате Â. Ï. Бутроìе-
ева?

Желание автора ýтиõ строк заинтересоватü чита-
телей принятü участие в лþáителüскоì поõоде по
далüнейшеìу освоениþ просторов Âселенной
Â. È. Äаля поáуæдает еãо поделитüся некоторыìи
приоáретенияìи от путешествия по ýтоìу ìарш-
руту. Уáеæден, поõод áудет и интересныì, и полез-
ныì для каæдоãо.

Â предлаãаеìыõ заìеткаõ áудет ìноãо вопросов.
Ïостановкой вопроса перед излоæениеì ìатериала
автор заìеток предлаãает читателþ задуìатüся над
ниì, попытатüся саìостоятелüно найти ответ и
толüко потоì продолæитü чтение. Â такоì случае вы
станете не толüко читателеì, но еù¸ и заочныì со-
áеседникоì. Çаранее áлаãодариì за участие в áе-
седе.

Êîãäà íàчèíàåòñÿ âåчåð?
Ïриводиì толкования слов день, ночь, утро, вечер

из «Ñловаря русскоãо языка» в четыреõ тоìаõ, на
титулüной странице котороãо значится: «Àкадеìия
Íаук ÑÑÑР» и «Èнститут русскоãо языка» (в далü-
нейшеì «ÀÑ»).

«Äенü – частü суток от восõода до заõода солнца,
от утра до вечера»2.

«Íочü – частü суток, от заõода до восõода солнца,
от вечера, до утра» (Ò. 2, с. 512). 

«Утро – частü суток, начало дня, первые часы дня»
(Ò. 4, с. 536).

«Âечер – вреìя суток от окончания дня до на-
ступления ночи» (Ò. 1, с. 159).

Ñделаеì краткий анализ ýтиõ толкований.
1. Èз толкований слов «Äенü» и «Íочü» усìатри-

ваеì, что как толüко закончился денü (ìоìент за-
õода солнца), с тоãо æе саìоãо ìоìента началасü
ночü, т. е. ìеæду концоì дня и началоì ночи нет ни-
какоãо проìеæутка вреìени.

À теперü еù¸ раз вдуìчиво прочитаеì толкование
слова «Âечер».

Êуда девать вечер?
2. Òолкование слова «Утро» утверæдает, что утро

на пЕрЕКрЕСТКЕ КуЛьТур

ÏО ÏРОСÒОРАÌ ÂСЕËЕННОÉ Â. И. ДАËß
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– ýто начало дня, первые часы дня, следователüно,
и начинается утро одновреìенно с началоì дня, т. е.
с восõодоì солнца.

Òеперü вниìателüно читаеì толкование слова
«Рассвет» из тоãо æе саìоãо ÀÑ: «Рассвет – вреìя
суток перед восõодоì солнца, коãда начинает све-
татü, начало утра» (Ò. 3, с. 661).

Какоìу толкованиþ веритü?
3. Òолкования слов «Äенü» и «Íочü» делятся на

две части: до запятой и после запятой. Эти части
(проìеæутки вреìени «от восõода до заõода
солнца» и «от утра до вечера») не равны ìеæду
соáой (доказателüство опускаеì), а следователüно,
и неравнозначны. Ïравоìерно ли áыло объединять
в одно толкование два разных по сути понятия, õотя
и названные одниì словоì? Â народе в такоì слу-
чае ãоворят: «ставитü ãорáатоãо к стене».

Ïродолæатü анализироватü приведенные толкова-
ния нет сìысла: для пониìания иõ недостаточной оá-
основанности и соãласованности õватит и сказанноãо. 

Ñправедливости ради отìетиì, что первая частü
толкований (до запятой) иìеет практическое при-
ìенение в терìине «долãота дня», о чеì ìоæно про-
честü на каæдоì листке отрывноãо календаря.

Îдно из значений слова «Äенü», по Ñловарþ Äаля,
следуþùее: «…в саìоì тесноì значении часы
около полудня, отделяþùие утро и вечер»3.

Это тот саìый денü, о котороì идет речü во вто-
рой части толкования (после запятой) по ÀÑ.

Чтоáы не оставлятü áез ответа вопрос подзаãо-
ловка, приводиì следуþùее толкование из Ñловаря
Äаля:

«Âечер – пора ìеæду концоì дня и началоì ночи;
вреìя около заката солнца; оáычно вечер считаþт
с 6 или 7 часов пополудни до полуночи…» (Ò. 1,
с. 206).

Чтоáы разãовор по затронутой теìе не оставил не-
приятноãо осадка на душе у читателей, вспоìниì о
теõ заìечателüныõ песняõ, которые подарила наì
вечерняя пора:

«Если á знали вы, как ìне дороãи 
Ïодìосковные вечера…»
(«Ïодìосковные вечера». Ñлова М. Матусовскоãо,

ìуз. Â. Ñоловüева-Ñедоãо).

«Âечер тиõой песнеþ над рекой плывет…» 
(«Уралüская ряáинушка». Ñлова М. Ïилипенко,

ìуз. Е. Родыãина).
«À вечер опятü õороший такой, 
Что песен не петü наì нелüзя…»
(«Âечер на рейде». Ñлова À. Чуркина, ìуз. Â. Ñо-

ловüева-Ñедоãо).
«Âечерний звон, вечерний звон!  
Как ìноãо дуì наводит он…»
(«Âечерний звон». Ñлова È. Козлова, ìуз.

À. Àляáüева).
“Âечерний звон” навеял воспоìинания о тоì, что

на нашей планете естü «невечерние страны, тропи-
ческие, ãде солнце заõодит отвесно, нет суìерек,
ночü внезапно сìеняет денü» (Ò. 2, с. 419).

Òакиõ песен таì áытü не ìоæет по определениþ.
Ïустü они по-доáроìу позавидуþт наì! 

Сåмь фуòîâ âàм пîä кèëåм!
Кто не знает ýтоãо доáроãо поæелания?! Â Àкаде-

ìическоì словаре читаеì: «Фут – ìера длины, рав-
ная 12 дþйìаì (30,48 сì) (в анãлийской систеìе
ìер и в России до введения Метрической систеìы
ìер) (Ò. 4, с. 588).

Ïо ýтоìу толкованиþ никак не определишü, что
слово «ôут» иìеет неìецкое происõоæдение, тоãда
как в Ñловаре Äаля при словаõ фóò, фóòшòîê,
фóòåð, фóòåðîâàòü, фóòëÿð стоит поìетка – неìец-
кое4.

À как áы звучало ýто доáрое поæелание, если áы
названный в неì запас ãлуáины áыл выраæен сла-
вянской, русской ìерой?

Âот так: «Òри аршина ваì под килеì!»
Бðîíь
Ñуùествуþт такие понятия – «áроня», «áронü».

Каков иõ сìысл?
Ïервое всеì известно по друãиì терìинаì: бðî-

íåíîñåö, бðîíåìàшèíà, бðîíåжèëåò. À вот второе (в
ÀÑ еãо нет) означает «овсяный колос и вооáùе
колос растений, свислый кистяìи в одну сторону.
Бронетü, áрунетü – значит спетü, зретü, наливатüся
(оá овсе)» (Ò. 1, с. 160).

Сàм – âîñåмь, ñàм – äðуã
Âы коãда-ниáудü слышали такие выраæения: «Íас

áыло саì – восеìü», «Роæü пришла в сусек саì –
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восеìü»? «Ïервое означает: “ß восüìой, со ìноþ
восеìü”», а второе «Îдно зерно посева, а сеìü уро-
æая», «Ñаì – друã» – вдвоеì (Ò. 1, с. 253. Ñт. «Âо-
сеìü»).

лîшàäèíàÿ ñèëà
Каæдый старшеклассник знает, что «лошадиная

сила» – ýто устаревшая внесистеìная единица ìоù-
ности, равная 0,736 квт. Íо ведü лошади áываþт
разные. Малþтке пони не сравнитüся в силе с áи-
тþкоì: крепкой рослой лоìовой лошадüþ под извоз
(áитþк – от названия реки Битþã, левоãо притока
Äона), теì áолее с владиìирскиì тяæеловозоì. Î
силе какой лошади идет речü в словосочетании «ло-
шадиная сила»? Âот как отвечает на ýтот вопрос
Ñловарü Äаля: «”Ëошадиная сила” в паровыõ и дру-
ãиõ ìашинаõ вчетверо áолее силы крепкой æивой
лошади» (Ò. 2, с. 228. Ñт. «Ëошадü»).

Êîãäà «Уä» íå уäîâëåòâîðèòåëьíî
Â Àкадеìическоì словаре слова «неудый» нет.

«Íеудый» – урод, калека от природы, áез какоãо-
лиáо члена, уда, осоáенно о скоте» (Ò. 2, с. 450. Ñт.
«Íеудый»). À вот слово «уд», от котороãо оáразо-
вано «неудый» естü, но толüко в значении школüной
оценки «удовлетворителüно». Ïриводиì толкование
ýтоãо слова по Ñловарþ Äаля: 

«Уд» – снастü, снаряд, орудие, сосуд (откуда
«уда», «удила» и пр.), но áолее рука, палец и пр. (от-
куда «удитü»).

«Уда, удочка, удка, удца, удеáка, удица – снаряд
для ручной ловли рыáы на крþчок с наæивой…»
(Ò. 4, с. 286).

Обîðîòëèâый èëè îбîðîòèñòый?
Â Àкадеìическоì словаре слова «Îáоротистый»

нет; видиìо, считаþт (как в словаре Ñ. È. Îæеãова),
что ýто то æе, что «оáоротливый». Ïриводиì толко-
вания ýтиõ слов. «Îáоротливый (по ÀÑ) – ловкий в
ведении своиõ дел, уìело полüзуþùийся оáстоя-
телüстваìи для личной наæивы» (Ò. 2, с. 557).

Ïо Ñловарþ Äаля:
«Îáоротливый (õозяин, купец) – удачно, сìетливо

ведуùий дела свои, делаþùий выãодные оáороты;
ловкий и сìелый, предприиìчивый».

«Îáоротистый – æадный, падкий на выãодные
оáороты»5.

Êîãäà íàчèíàëñÿ пåðâый упîâîä?
Â Àкадеìическоì словаре слова «уповод» нет.

Как наì представляется, ýто интересное слово.
«Уповод – вреìя раáоты в один приеì, от выти до

выти, до еды и роздыõу.
Çиìний раáочий денü делится на два уповода,

летний на три, иноãда на четыре, осоáенно у лени-
выõ, у которыõ и саìи уповоды короче.

Ïервый уповод от восõода и завтрака до оáеда (8
или 9 часов); второй от оáеда до пауæина (2-3часа);
третий до заката; 

или:
первый – от восõода до завтрака;
второй – от завтрака до оáеда;
третий – до пауæины;
четвертый – до заката и уæина.
Â езде: «Уповод – упряæка, переãон, конец, сколüко

проедешü не корìя, 20, 30 верст» (Ò. 4, с. 312).
Еùе раз оáратите вниìание на начало первоãо

уповода и конец последнеãо.
Чòî зà пòèцà пîëуãëухàðь? Чòî зà пшåíèцà ñуð-

æàíкà?
Íе иùите ответы на ýти вопросы в совреìенныõ

словаряõ – иõ таì нет. Îáраùайтесü сразу к Ñло-
варþ Äаля. Íо вначале о ãлуõаре.

«Ãлухарь – крупная лесная птица сеìейства тете-
ревиныõ». Ñлово ëåñíàÿ ìы выделили для тоãо,
чтоáы задатü следуþùий вопрос: «Кто в наше вреìя
знает, что, кроìе лесныõ, áыли и полевые глухари –
полюхи?»

«Ïолевой тетерев, полевик, поленик, полþõ».
«Моõовой тетерев – мошник – ãлуõарü».
«Ïолуглухарь – поìесü ìошника и полþõа»6.
«Ïолуканарейка – поìесü от канарейки и чиæа». 
«Суржанка – не чистая пшеница, переìешанная с

роæüþ, как она иноãда родится; или, по народноìу
поверüþ, перерод, переродившаяся пшеница, пере-
водня. Íекоторые þæные õозяева утверæдаþт, что
естü ãоды, коãда пшеница цветет в одну пору с
роæüþ, и что, при сìеæности полей, рæаной цве-
тенü наносится ветроì на пшеницу, от чеãо родится
сурæанка» (Ò. 4, с. 202. Ñт. «Ñурæанка»).

Âидиìо, в соответствии с такой æе сõеìой роæ-
даþтся в языкаõ и сурæики.
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Пîчåму îíà кàñàòкà?
«Ëасточка – касаточка» (слова Î. Колычева, ìуз.

Е. Жарковскоãо) – одна из лþáиìыõ строевыõ сол-
датскиõ песен. Âы не задуìывалисü, почеìу ла-
сточку называþт касаткой? Îтвет наõодиì в статüяõ
«Касатка» и «Коса» Ñловаря Äаля. Читаеì: «Êа-
сатка, касаточка (касатка, от косички?) – ласточка,
пташка с красныì зоáкоì, развилистыì õвостоì»
(Ò. 2, с. 83. Ñт. «Касатка»).

Èз статüи «Коса». «Êасатка – вилоõвостая ла-
сточка, у которой õвостик из двуõ долãиõ косичек»
(Ò. 2, с. 146. Ñт. «Коса»).

лèчíыå ñàпîãè
Âертикалüный знак (II) в Ñловаре Äаля отделяет

друãое значение слова. Â статüе «Ëице, лицо» такиõ
знаков áолее двуõ десятков. Ñреди значений: лицо
здания (ôасад), лицо ìонеты (аверс), личная ответ-
ственностü, личный ãлаãол, личное дело, личина, ли-
чинка, личные сапоги. Как ýто пониìатü?

«Ëичные сапоãи – сшитые ìездроþ внутрü, сто-
роноþ, ãде áыла шерстü, наруæу» (Ò. 2, с. 219. Ñт.
«Ëице»).

Зàãàäкà.
Русская народная заãадка: «Ñеìüдесят сеìü пол-

ков: все повалилисü, а три осталисü». Íазовите
оставшиеся полки. Îáычно к треì оставшиìся пол-
каì относят вечно зеленые сосну, елü, кедр. Òакой
ответ нелüзя считатü правилüныì. È вот почеìу: в
русскиõ лесаõ кедр не растет. Это утверæдение
áолüшинство читателей восприìут в штыки. È не
áез оснований. Â подтверæдение своей правоты
ìноãие приведут такой довод: в конце прошлоãо и
начале нынешнеãо столетия Âладиìир Мýãрý напи-
сал целуþ сериþ книã под оáùиì названиеì «Çве-
няùие кедры России» («Àнастасия», «Çвеняùие
кедры России», «Ïространство лþáви», «Ñотворе-
ние», «Кто æе ìы?», «Родовая книãа», «Энерãия
æизни», «Íовая цивилизация» (две книãи), «Àна-
ста»). Íадо признатü, что серия читателяì оченü по-
нравиласü. Äовод весоìый и уáедителüный. Íо…
«Çвеняùие кедры России» – ýто õудоæественное
произведение. Естü друãой довод. Ïриведен он в
Àкадеìическоì словаре в статüе «Кедр». Читаеì:
«Кедр. 1. Õвойное вечнозеленое дерево сеìейства

сосновыõ. Ëèâàíñêèй êåäð. 2. Распространенное не-
правилüное название некоторыõ видов сосны, даþ-
ùиõ съедоáные сеìена – орешки. Сèбèðñêèй êåäð». 

Чеìу æе веритü? Ïовериì ответу на заãадку в
Ñловаре Äаля: елü, сосна, вереск зиìой (Ò. 3, с. 216.
Ñт. «Ïолк»).

Êàкîй мåä íàзыâàþò ÿðîâым?
Î тоì, что ìед – ценный продукт питания и пре-

восõодное лакоìство, всякий знает. Íеслучайно
ведü возникла поãоворка: «Муæик с ìедоì и лапотü
съел». Мед áывает сотовый, липовый, цветочный,
даæе каìенный. Медоì называþт и то, о чеì писал
À. Ñ. Ïушкин в драìе «Русалка»: «Àй да ìед! È в ãо-
лову, и в ноãи так и áüет – æалü, ãорек; подсластитü
еãо á не õудо». Íет соìнений в тоì, что каæдый чи-
тателü ãотов продолæитü переченü ìедов, увеличив
еãо в 2–3 раза. Íо áудет ли в вашеì продолæении
название «яровой»? Íа вопрос: «Какой ìед назы-
ваþт яровыì?» – не сìоã ответитü (поверüте ìне)
специалист в оáласти селüскоãо õозяйства с ученой
степенüþ доктора наук.

Îтвет на ýтот вопрос содерæится в статüяõ «Мед»,
«ßрый», «Ïарой» Ñловаря Äаля. Òак, в статüе «ßрый»
читаеì: «ßрый мед – от ярыõ пчел, от ìолодоãо се-
ãоднеãо роя или от пароя, третüеãо поколения в одно
лето». Â статüе «Ïарой» читаеì: «Ïарой – второе по-
коление от роя в одно лето: ìед от неãо ярый, луч-
ший» (Ò. 2, с. 260; т. 3, с. 19; т. 4, с. 469).

Нàмåäâåäèòьñÿ
Ñлово «ìедведü» поõодит от двуõ начал: «ìед» и

«ведатü», иначе ãоворя, ýтот õозяин леса знает, ãде
ìед. 

Медведü. Какиõ толüко кличек (и õорошиõ, и не
совсеì, но áолüше õорошиõ) не давали лþди ýтоìу
оáитателþ лесов?! Ïреæде всеãо, еãо называþт рус-
ским. 

Он – лþáиìый персонаæ народныõ сказок. Он –
лþáиìая ìяãкая иãрушка, с которой дети лоæатся
спатü. Миõаил, Мишка, Медведü – почти синониìы.
Ìишка – оôициалüный сиìвол Îлиìпийскиõ иãр в
Москве в 1980. Äесятки, сотни тысяч зрителей не
скрывали слез, коãда он под ìузыку À. Ïаõìутовой
улетал с Îлиìпийскиõ Ëуæников при закрытии
Îлиìпиады. Миõайло Èваныич Òоптыãин – ýто Îн.
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Мишка косолапый, Ïотапыч, Ñерãацкий áарин,
Ñìорãонский студент, Ëесной арõиìандрит – ýто все
Он (в Ñерãаче и Ñìорãонаõ оáучали ìедведей).

Ìедведь – каток для укатки дороã, ìолотилüноãо
тока.

Ìедведь (у купцов) – залеæавшийся товар, не
идуùий с рук.

Ïровести вора по селу медведем – окутав и оáве-
шав поличныì, водитü с áранüþ на позор.

Íо что означает слово íàìåäâåäèòüñÿ?
Медведü – коôе с роìоì или водкой. Îтсþда на-

ìедведитüся, т. е. оõìелетü от ìедведя (Ò. 2, с. 261;
т. 2, с. 365).

Чåму ðàâåí ðуññкèй куâыðîк? 
Украинские слова «ãак», «ãачок» и выраæения

«зроáити ãак», «дати ãаку» в дословноì переводе
на русский язык звучат так: «крþк», «крþчок», «сде-
латü крþк», «датü крþку». Русское «датü крþку»
вìесто украинскоãо «дати ãаку» восприниìается как
что-то неестественное, лишенное выразителüности
и точности в передаче саìой сути выраæения. Еùе
труднее доãадатüся оá истинноì сìысле русскоãо
перевода «с крþкоì», если заранее не знатü, что
речü идет оá украинскоì выраæении «з ãакоì». Íе-
случайно, в Àкадеìическоì словаре выраæения «с
крþкоì» нет («сделатü крþк», «датü крþку» – естü).
Íо в Ñловаре Äаля естü выраæение «пяденü с ку-
выркоì». Ñоãласитесü, русское «с кувыркоì» чеì-то
напоìинает украинское «з ãакоì». Íо, в отличие от
неопределенноãо украинскоãо «з ãакоì», русский
êóâûðîê иìеет вполне определенное значение. Чеìу
æе он равен? Â Ñловаре Äаля читаеì: «Ïяда, стар.
Ïядень, пядь, пядка – протяæение ìеæ áолüшоãо и
указателüноãо перстов, растянутыõ по плоскости.
Мера в четвертü аршина. Ïядень с кувырком, с при-
áавкой двух суставов указателüноãо палüца, пятü
вершков» (Ò. 3, с. 445. Ñт. «Ïяда»).

«Àршин – поãонная ìера, четыре четверти (пяди),
по четыре вершка (верõа палüца); третü саæени;
длина всей руки от плеча; волüный шаã человека;
0,711 ì (Ò. 1, с. 69). Âсе толüко что перечисленные
«ýквиваленты» аршина у лþдей разноãо роста áудут
разныìи. Íе отсþда ли áерет свое начало выраæе-
ние «Меритü на свой аршин»?

Èз ýтиõ толкований следует, что пяденü, падü и
четвертü – ýто одна и та æе ìера, равная 177,8 ìì.
Èз тоãо, что в пяди (четверти) содерæится 4 вершка,
а в пяди с кувыркоì 5 вершков, следует, что кувы-
рок равен одноìу вершку, т. е. 44,45 ìì.

О кàкîм ãîðîäå пîñëîâèцà?
Ñреди русскиõ народныõ выраæений заìетное

ìесто заниìаþт пословицы о áеде.
Íазовеì лишü некоторые из ниõ:
Ïришла áеда – отворяй ворота.
Ñеìü áед – один ответ.
Круãоì вода, а в средине áеда.
Îãонü áеда, и вода áеда; а áез оãня и воды – и

пуùе áеды.
Èнтересно то, что предпоследняя из названыõ по-

словиц иìеет конкретный адрес. 
Î какоì æе ãороде повествует ýто народное вы-

раæение? Îтвет наõодиì в статüе «Âенец» Ñловаря
Äаля. Читаеì: «Каìенец венец: круãоì вода, а в се-
редине áеда; река Ñìотричü оáтекает вокруã скалы,
на которой Каìенец -Ïодолüский» (Ò. 1, с. 193. Ñт.
«Âенец»). Моæет возникнутü вопрос: «Â чеì áеда?»
Îтвет на ýтот вопрос содерæится в последней по-
словице: «…áез воды – пуùе áеды». Чтоáы иìетü
воду, заùитникаì Ñтарой крепости пришлосü про-
долáитü (не вырытü, а иìенно продолáитü) в скале
колодец ãлуáиной 40 ìетров. Íо и после ýтоãо за-
черпнутü воды не всеãда получалосü – вода в ко-
лодце пороþ пропадала. Чеì не áеда?

Зâåзäîчкà? лыñкà?
Íа луãу пасутся лошади. Ñреди ниõ два æере-

áенка: одинаковой ìасти, одинаковоãо роста, оди-
наковоãо пола. Îдноãо из ниõ кличут «Çвездочка»,
друãоãо – «Ëыска». Ïочеìу иì дали такие клички?
Как определитü, который из ниõ «Çвездочка», а ко-
торый «Ëыска»? Моæно сказатü, что саìа природа
позаáотиласü о тоì, чтоáы иì áыли даны такие
«иìена». Äело в тоì, что родилисü æереáята с áе-
лыìи пятнаìи на лáу. Это ответ на первый вопрос,
и оá ýтоì ìоæно прочестü в статüе «Ëысина» Àка-
деìическоãо словаря. À вот на второй вопрос ìы
таì ответа не найдеì. Îтвет на оáа вопроса наõо-
диì в Ñловаре Äаля, в статüе с такиì æе названиеì.
Читаеì: «Ëысина… áелое долгое пятно в шерсти на
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лáу æивотныõ, осоáенно лошадей и коров (Êруг-
ленькая – звездочка) (Ò. 2, с. 233. Ñт. «Ëысина»).

Что такое взлысина? Как пониìатü выраæения
«взлыситü ãолову», «взлыситü ìеõ»? Àкадеìиче-
ский словарü на ýти вопросы ответов не дает. Â сло-
варе Äаля читаеì: «Âзлысина – лысина, плешü, иду-
ùая со лáа к верõу. Âзлысый – у коãо взлысина.
Âзлысить голову – зачесатü волоса, покрываþùие
лоá, виски. Âзлысить мех – поãладитü против шер-
сти, приподняв ее (Ò. 1, с. 214. Ñт. «Âзлысина»).

Мîæåò ëè íåâåæäà быòь умíым? 
Ïеред толкованиеì слов невежа и невежда в Ñло-

варе Äаля поìеùено предостереæение: «непра-
вилüно сìешиваþтся». Â ýтой связи отìетиì, что
Àкадеìический словарü сìешивание ýтиõ слов
вполне допускает. Это видно из следуþùеãо толко-
вания: 

«Íевеæа» 1. Груáый невоспитанный человек. 2. Òо
æе, что невеæда (Ò. 2, с. 424).

Ïриводиìые ниæе толкования по Ñловарþ Äаля:
«Невежда – неученый, неоáразованный ученüеì,

книæныì знанüеì, непросвеùенный».
«×еловек невежественный – теìный природный,

хотя может быть умный и доброжелательный».
«Невежа – неуч, неучтивый». 
«Íевеæливый – не знаþùий приличия, пристой-

ности в оáùеæитии, или неáреãуþùий ýтиì; не
уìеþùий вести, дерæатü сеáя в лþдяõ, идуùий во-
преки условныõ правил оáраùения; не оáычли-
вый»7.

«Неук – невыезæенная ни в упряæü, ни подверõ
скотина, осоáенно лошадü».

Неуч – невеæа, ãруáиян, не знаþùий или не со-
áлþдаþùий оáычаев веæливости, приличия, не-
учтивый человек». Îтìетиì, что ýто слово ìуæскоãо
рода.

«Неучь – ýто слово æенскоãо рода, иìеет соáира-
телüное значение – неучи.

Ïриìер: Этакая неучü сошласü, áурлаковùина»
(Ò. 2, с. 450).

Гðèâíà, ãðîш, пîëушкà, мîðäкà…
Â Ñловаре Äаля читаеì: «Àлтын – áывшая сереá-

ряная ìонета в 6 денеã или 3 копейки.
Íазвание грош, деньга, полушка исчезли, как

алтын, и поìинаþтся почти толüко в поãоворкаõ как
древние куны и ìордки». Если исчезли уæе к той
поре, то что уæ ãоворитü в наше вреìя? Ïоýтоìу не-
удивителüно, что совреìенные словари о áолüшин-
стве из ниõ и не вспоìинаþт. È теì не ìенее, инте-
рес к старинныì ìонетаì и денеæныì знакаì у
лþáознателüныõ лþдей далеко не пропал, как не
утрачен интерес и к пословицаì, соõранившиì в
сеáе старинные названия.

Íе áыло ни ãроша, да вдруã алтын.
Çа ìореì телушка – полушка, да руáлü перевоз.
Ïитü áы на полтину, да нет ни алтына.
Мал золотник, да золото весят; велик верáлþд, да

воду возят.
Кто ãривны не áереæет, саì руáля не стоит.
Ñ учетоì сказанноãо выше, освеæиì свои знания

о названныõ (и не толüко) старинныõ ìонетаõ све-
денияìи из Ñловаря Äаля.

«Гривна» – род ìедалüона, ладанки, оáразка, се-
реáряноãо, золотоãо, оáычно створчатоãо, носиìоãо
на цепи на шее;

Жалованные ãривны – что ныне ордена;
Гривна – крупная сереáряная ìонета, вероятно

такæе носиìая на шее. 
Ïри Ïетре I ãривна сереáра 16 лотов; ãривна зо-

лота 56 червонцев…
Ãривенка в старü означала вес; ôунт… (Ò. 1, с. 56

– 57; т. 1, с. 368. Ñт. «Гривна»).
Ôунт – вес в 32 лота или 96 золотников» (409,51

ã) (Ò. 4, с. 344).
Мноãо ли найдется теõ, кто áез раздуìий сìоæет

ответитü на вопрос: «×то такое тин»? Мы ãовориì
«áез раздуìий» потоìу, что ìноãие из вас иìеþт
определенные сведения оá ýтоì. Более тоãо, еãо по-
ловину вы наверняка дерæали в своиõ рукаõ, раз-
ãлядывая с оáеиõ сторон.

«Руáлü – отруáок сереáра известной ценности;
ãривна руáиласü начетверо или на четыре руáля;
рубль и тин одно и то æе, откуда и полтина – пол-
руáля» (Ò. 3, с. 534. Ñт. «Руáитü»).

Ïо прочтении первой пословицы ìоæет сло-
æитüся ìнение, что алтын дороæе ãроша ìноãо-
кратно. Íо ýто не так.

«Грош – две копейки, ìедный двукопеечник (с
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1657 до 1838), позднее полкопейки (с 1838 до 1917)
(Ò. 1, с. 371; т. 1, с. 397).

Òакиì оáразоì, алтын дороæе ãроша всеãо на 1
копейку (до1838) или в полтора раза.

«Äенüãа – полкопейки, две полушки. Äенеæка –
уìенüшит. от äåíüãà. Äенеæкой такæе зовут осоáый
вид старинноãо круæева» (Ò. 3, с. 219).

«Ïолушка (пол уõа кунüеãо?) – почти вышедшая
из счету, саìая ìелкая ìонета, полденüãи, четü ко-
пейки. Â алтыне 12 полушек, а в руáле десятü соро-
ков» (Ò. 3, с. 219).

«Сорок, четыредесятü, четыре десятка. Âстарü
считали сорокаìи: первое сорок, друãое сорок и пр. 

Ïо преданиþ, в Москве 40 сороков церквей
(1600), но иõ толüко около тысячи, а разделены они
по сорокаì на староства или áлаãочиния, õотя в со-
роке и ìенüше сорока церквей»8.

«Ìордка, кунüя ìордка – древняя русская ìонета,
куна. Был и конü по двенадцати ìордок (по преда-
ниþ, ìордка значит полуполушка) (Ò. 2, с. 292).

Èтак, «за ìореì телушка – полушка», а «конü –
по двенадцати ìордок», или по 6 полушек. Âот áы
наì такие цены!

«Ëот – вес, составляþùий три золотника; в ôинте
32 лота» (Ò. 2, с. 227).

«Çолотник – вес по три на лот, по 96 на ôунт, и
ãирüка такоãо æе веса».

Íесколüко слов о полüской ìонете. Çлотый. Ñаìо
название пороæдает ìыслü о тоì, что ýто золотая
ìонета. Íичеãо подоáноãо! Болüше тоãо, еãо цен-
ностü в сравнении с русскиì руáлеì выãлядит
весüìа скроìно. Читаеì в Ñловаре Äаля: «Çлотый
– сереáряная полüская ìонета в 30 полüскиõ ãро-
шей или 15 русскиõ копеек» (Ò. 1, с. 613).

«Êуна или Кунüя ìордка – старинный денеæный
знак, коãда бельи, куньи, собольи меха заменяли
деньги.

«…куна, кунное, куничное – окуп за невесту, вы-
õодившуþ в чуæуþ вотчину; княæее» (Ò. 2, с. 182).

Сîбîëь
«Соболь – пушной зверек сеìейства кунüиõ с цен-

ныì ìеõоì светло-коричневой или теìно-áурой
окраски» (Ò. 4, с. 170).

«Ñоáолü, соáолек – õиùный зверек из саìыõ цен-

ныõ сиáирскиõ ìеõов. Ñоáолü подáирается соро-
каìи, 40 соáолей составляет ìеõ, сорочек; парный
соболь на воротники и отвороты; одинец, саìый
ценный, с черной мочкой (остüþ) и ãолуáыì под-
шерсткоì. Соболь в кошках, с õвостаìи»9.

Îáраùаеì вниìание читателей на некоторые не-
соответствия в цветаõ ìеõов по Ñловарþ Äаля и по
Àкадеìическоìу словарþ.

Ость. Äолãий волос в пушноì товаре, ость или ось
ìеõовая; в ìеõаõ различаþт пуõ, подшерсток, под-
сед, или подсаду, за неþ шерсть или мочку, затеì
подось, и наконец долãуþ, теìнуþ или седуþ, ред-
куþ ось, вернее ость» (Ò. 2, с. 584. Ñт. «Îстритü».

«Ïодшерсток, шерстяной пуõ, ãустая, короткая и
ìяãкая шерстü, которая одевает на зиìу иныõ æи-
вотныõ, под крупной шерстüþ(Ò. 3, с. 180. Ñт. «Ïод-
шерститü»).

Козы даþт теì áолее и теì лучший подшерсток,
чеì суровее зиìа и чеì áолее иõ дерæат на воле».

«Ïодсада, подсад в пушноì товаре, долãий пуõ,
подшерсток, который выказывается из-под шерсти
или подости; она уменьшает цену меха (Ò. 3, с. 168.
Ñт. «Ïодсаæиватü»).

Ïодсед, подседина, в ìеõаõ, подсад, пушная
шерстü (а не седой волос).

«Ïодсадистый соболь, на коеì ìноãо подсады и
ìало подости».

«Ïодось, вернее подость, саìый ìеõ в пушныõ то-
вараõ, шерстü; над неþ, выше ее, ость, под неþ пух,
подшерсток» (Ò. 3, с. 161. Ñт. «Ïодосü»).

«Ìочка. Ïодшерсток, ниæняя частü шерсти в пуш-
ноì товаре, противопол. верõниì концаì или ости.
Соболь на черной земле или с Черной ìочкой, сред-
ней руки; на осиновой земле, с голубой, серой моч-
кой, лучший; с красной мочкой, плоõой»(Ò. 2, с. 299.
Ñт. «Мочка»).

Â статüе «Îстü» Àкадеìическоãо словаря приведен
такой приìер: «Äо чеãо õорош соáолü! Òеìная остü с
дыìчато-áурыì подшерсткоì на ãорáу отливала зо-
лотистой искрой» (Àраìилев. Â лесаõ Урала). Äля со-
поставления с ýтиì восõиùениеì приводиì следуþ-
ùее утверæдение из Ñловаря Äаля: «Ñоáолü дурен,
коãда подсады ìноãо, подостü рыæа, а ости ìало»
(Ò. 2, с. 584).Èнтересно áыло áы прочитатü восõиùе-
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ние тоãо æе человека, если áы оно относилосü к ìеõу,
полностüþ отвечаþùеìу всеì треáованияì, изло-
æенныì в следуþùеì утверæдении из Ñловаря Äаля:
«Ñоáолü õорош, коãда подсады ìало, подостü сера,
остü черна, ãуста, с сединой»(Ò. 2, с. 584). È еùе одна
строка из Ñловаря Äаля: «Жениõа и невесту опаõи-
вали сорокоì черныõ соáолей»10.

Â Ñловаре иностранныõ слов естü статüя «Îáол».
Ïриводиì ее: 

«Îáол. 1. Âесовая единица и сереáряная, а затеì
ìедная ìонета в Äр. Греции, равная 1/6 драõìы;

2. Бронзовая ìонета в Âизантии IÕ – Õ вв.;
3. Медная, а затеì сереáряная ìонета во Фран-

ции IÕ – ÕIV вв.; 
4. Монета достоинствоì в ½ денüе, оáраùавшаяся

в западноевропейскиõ странаõ в период ôеода-
лизìа и чеканившаяся в Èталии, Èспании, Ïортуãа-
лии, Голландии»11.

Не русские ли корни у этой монеты? Îснование?
Äополните «Îáол» двуìя áукваìи: спереди áуквой
«Ñ», сзади ìяãкиì знакоì.

Не из сибирских ли лесов начиналось победное
шествие по странам Европы монеты «С-обол-ь»? Íа
такоì длинноì, долãоì и трудноì пути неìудрено
áыло не толüко потерятü пару пуãовиц (áукв), но и
изорватü в клочüя всþ верõнþþ одеæду.

Мы ýто не утверæдаеì, ìы просто делиìся при-
шедшей в ãолову ìыслüþ.

Êîãäà пîðò íå пðèñòàíь
Â Àкадеìическоì словаре естü статüи «Ïортки»,

«Ïортной», «Ïортянки». Коìу-ниáудü из читателей
приõодила коãда-ниáудü в ãолову ìыслü, что ýти
слова одноãо корня? Âы ãотовы оáъяснитü сутü
ýтоãо корня? Èли вот слово «портеница». Îно тоãо
æе корня.

Мноãие ли сìоãут назватü проôессиþ ýтой æен-
ùины?

Âсе знаþт, что порт – ýто пристанü, ãаванü, ìесто
для приõода и стоянки кораáлей. 

È õотя корнеì вышеназванныõ слов является
«порт», сìысл еãо не иìеет ничеãо оáùеãо с ìестоì
для стоянки кораáлей. Âсе станет ясно после про-
чтения статüи «Ïортно» в Ñловаре Äаля. Âот начало
ýтой статüи:

«Ïортно – узкий, ãруáый õолст на крестüянские и
раáочие руáаõи, уìал. Ïортенко.

Íе скроив (не изрезав) портна, не сошüешü. Ïор-
тянина, портнина – то æе, ãруáое портно; портяница
– кусок, отрезанная частü еãо, осоáенно на пор-
тянки…

Ïорт – вооáùе пенüковая, посконная и лüняная
ãруáая пряæа, лиáо õолст, портно, портянина… Ïор-
теница – ткачиõа, ткуùая портна, õолсты»12.

Ïоясниì различие ìеæду пенüкой и посконüþ.
«Ïенüка – волокно плодной (æенской) конопли.

Ïенüковые полотна прочнее лüняныõ» (Ò. 3, с. 27.
Ñт. «Ïенüка»).

«Ïосконü – заìашка, заìашки, дерãавцы, áранцы,
ìуæская (пылüниковая, áесплодная) конопля; в ней
волокна покрепче и почаùе, чеì в конопле сеìен-
ной (ìатеринке).

Ïосконина – õолст, лучший, крестüянский руáа-
шечный» (Ò. 3, с. 272).

Êàкîй зâîí íàзыâàþò кðàñíым?
Âаì знакоìо выраæение «вызвонитü колокол»?

Íовые колокола вызваниваþт, оáычно не уплачивая
денеã за ниõ до вызвону (оáычно ãод), до тоãо коãда
они околотятся, не треснув (Ò. 1, с. 287). À вот вы-
раæение «колокол иззвонился» означает, что он
разáит, треснул.

Болüшие колокола исполüзуþтся почти толüко
при церквяõ, и потоìу зовутся Боæüиì ãласоì. À
Боæий ãлас долæен áытü чистыì, святыì.

Естü колокол, доáрая слава о котороì разошласü
по всеìу свету. È прославился он не звоноì, а
своиì величиеì. Речü о Еãо Âеличестве Öарü-коло-
коле. «Öарü-колокол» – паìятник литейноãо искус-
ства ÕVIII в., установлен в Московскоì Креìле,
ìасса свыше 200 т (высота с ушкоì 6,14 ì, диаìетр
6,6 ì); отлит в 1733 – 35 русскиìи ìастераìи È. Ф.
и М. È. Моториныìи. Âо вреìя поæара 1737 от
«Öарü-колокола» отвалился кусок в 11,5 т13. 

Колокола для церквей и ìонастырей не просто от-
ливали, иõ еùе и подáирали в «ìузыкалüноì соãла-
сии», чтоáы иõ звук ãарìонично сливался со зву-
каìи друãиõ колоколов, оáразуя стройный ряд
звуков, погласицу, чтоáы на ниõ ìоæно áыло вы-
звонитü красный звон.

verstka_#1-2_2015_Rus_Lang_Layout 1  18.06.2015  13:12  Page 44



45

Русский язык и литература: изучение и преподавание в школе и вузе. 2015, № 1-2

Различаþт çâîí, òðåçâîí, ïîëíûй çâîí, ìàëèíî-
âûй çâîí, íàбàò, êðàñíûй çâîí.

«Çвон – саìый звук, ãул колокола или подоáноãо
предìета.

Òрезвон – ударение во ìноãие колокола; полный
звон – во все колокола.

Ìалиновый звон – оченü приятный, ìяãкий по
теìáру звон колоколов, колоколüчиков, áуáенцов.
«Коãда колоколüчик долãо áыл в употреáлении, то
он, как ãоворят лþáители, вызванивается. Â еãо
звуке исчезаþт неровности, реæуùие уõо, и тоãда
звон ýтот зовут ìалиновыì». (Â. Г. Короленко «Ñле-
пой ìузыкант»). 

Ïолной противополоæностüþ ìалиновоìу звону
является наáат.

Íаáат – сиãнал тревоãи в случае какоãо-лиáо áед-
ствия (поæара, наводнения, нападения враãов), по-
даваеìый удараìи колокола.

Î колоколüчикаõ. Îни áываþт:
– дверной – к двери, для звону приõодяùиõ;
– ручной – позвонок, для звона прислуãи;
– колоколо, колоколок – колоколüчик на шеþ

скоту;

– круãлый колоколüчик, шаром: áолõарü, ãре-
ìушка, áалаáончик, áуáенец, áуáенчик;

– почтовый, под яìскуþ дуãу. 
Чеãо толüко стоят одни надписи на валдайскиõ ко-

локолüчикаõ: «Купи, не скупися, езди, веселися!»,
«Купи, денеã не æалей, со ìной ездитü веселей!»14.

«Êрасный звон – при церквяõ, ìонастыряõ, со-
ãласный подáор колоколов поãласицей, ãаììой;
красный звон доныне естü в Ñуздале.

Çвонарü – церковный слуæителü, оáязанный зво-
нитü в колокола по оáряду. 

Èскусство ýто заáрошено; встарü õорошие зво-
нари ценилисü и упраæнялисü красным звоном, рас-
петливалисü по рукаì и ноãаì, качалисü на зыáке и
звонили соãласно в дюжину колоколов.

Âызваниватü – звонитü красныì звоноì, подáор-
ныì в ìузыкалüноì соãласии колоколаìи, выраæая
какой-лиáо напев. Искусные звонари все вызвани-
вают, ими напевы вызваниваются» (Ò. 1, с. 287).

Íапев – ìелодия, ãолос песни.
Çакончитü разãовор о колоколüныõ звонаõ и всþ

áеседу ìы решили пословицей: «Çвоны õвалятся по
ãолосу, лþди – по áеседе».
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Â совреìенноì русскоì языке суùествуþт неко-
торые правила и укоренившиеся норìы, не совсеì
поддаþùиеся лоãике и, скорее всеãо, нуæдаþùиеся
в коррекции. К приìеру, ýто расстановка знаков
препинания в предлоæенияõ, вклþчаþùиõ слово íà-
ïðèìåð (как правило, носители языка в 100% выде-
ляþт ýто слово запятыìи), деôис в уточняþùеì
слове êàê-òî при однородныõ членаõ предлоæения,
иãнорирование треìы (двуõ точек) при написании
áуквы Ё и др.

Что касается слова íàïðèìåð, то с уч¸тоì совре-
ìенноãо состояния языка и стреìителüной еãо де-
ìократизации лоãично áыло áы признатü правилü-
ныì оáосоáление данноãо слова áез всякиõ
исклþчений.

Ïрактическое отсутствие в печатныõ (да и в писü-
ìенныõ!) текстаõ áуквы ё ôактически неоáъясниìо.
Ïопроáовал áы кто-ниáудü не поставитü одну или
две точки над áукваìи і и ї в украинскоì языке! Âедü
ýто æе ãруáейшие ошиáки, потоìу что ýто – разные
áуквы. Òоãда как в русскоì языке исполüзование å
на ìесте неоáõодиìой áуквы ё никоãо не волнует,
õотя ýто тоæе разные áуквы, каæдой из которыõ со-
ответствуþт õарактерные толüко для ниõ звуки.

Îá уточняþùеì слове КÀК-ÒÎ при однородныõ
членаõ предлоæения õотелосü áы поãоворитü áолее
оáстоятелüно. Если в качестве уточняþùиõ коìпо-

нентов выступаþт слова ÒÎ ЕÑÒЬ, À ÈМЕÍÍÎ, то во-
просы не возникаþт. Òоãда как коìпонент êàê-òî вы-
зывает арãуìентированные возраæения. Â правопи-
сании неопредел¸нноãо ìестоиìенноãо наречия
êàê-òî вряд ли кто-то усоìнится: оно пишется через
деôис и иìеет значение «однаæды, коãда-то». Â по-
доáныõ наречияõ и ìестоиìенияõ ударение всеãда
падает на «тело» слова, а постôиксоиды исполü-
зуþтся как áезударные, что свидетелüствует о тоì,
что они выполняþт ôункциþ вспоìоãателüныõ аô-
ôиксов, ср.: êбê-òî, ãäй-íèбóäü, îòê�äà-ëèбî, /
êàêóй-òî, ÷òó-íèбóäü, ÷йй-ëèбî и т. д. Â уточняþùеì
слове êàê-òî ударение приõодится иìенно на коì-
понент òî (ср. êàê òó /òàêèå и т. д.), который в дан-
ноì случае соõраняет указателüнуþ ôункциþ, на-
приìер: Â îòðÿäå íàбðàëîñü ìíîãî ïîхîäíîãî
èíâåíòàðÿ, кàк-òу: êîòëû, ÷àйíèêè, òîïîðû, ïî-
ïåðå÷íàÿ ïèëà, ñàïёðíàÿ ëîïàòà, íàïèëüíèêè è ïð.
(Â. Àðñåíüåâ). Если рассуæдатü лоãично, то коìпо-
нент кàк òî в такоì случае представляет соáой со-
четание двуõ слов – частицы êàê и указателüноãо ìе-
стоиìения òî в значении òàêèå (в привед¸нноì
тексте òàêîãî) ср.: Â îòðÿäå íàбðàëîñü ìíîãî ïîхîä-
íîãî èíâåíòàðÿ, кàк òàкîãî (òàкîãî кàк): êîòëû, ÷àй-
íèêè, òîïîðû, ïîïåðå÷íàÿ ïèëà, ñàïёðíàÿ ëîïàòà, íà-
ïèëüíèêè è ïð. Ñр. еù¸ приìер (который
встречается практически во всеõ учеáникаõ и учеá-

Вы СпрашИВаЕТЕ - Мы ОТВЕчаЕМ

НÓЖЕН ËИ ДЕÔИС Â ÓÒО×НßÞЩЕÌ СËОÂЕ ÊАÊ-ТО (Â ÇНА×ЕНИИ А ИМЕННО, 
ТО ЕСТЬ) ÏРИ ОДНОРОДНÛХ ×ËЕНАХ ÏРЕДËОЖЕНИß?
(Разìышления и арãуìенты)

Дîðîãèå ÷èòàòåëè, íà âàшè âîïðîñû î ïðàâèëàх ïðàâîïèñàíèÿ è ðàññòàíîâêè
çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ â ïðåäëîжåíèÿх ïðîäîëжàåò îòâå÷àòü êàíäèäàò фèëîëîãè-
÷åñêèх íàóê, äîöåíò Мàðòà Мèхàйëîâíà Тÿãуíîâà (ã. Êèåâ).
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ныõ посоáияõ), но в данной статüе уæе с написа-
ниеì, которое представляется правилüныì: Ê ÷èñëó
äè÷è ïðèíàäëåжàò íå îäíè ïòèöû, íî è çâåðè, кàк òу
(кàк òàкèå, òàкèå кàк): ìåäâåäè, îëåíè, êàбàíû,
äèêèå êîçû è çàйöû (С. Àêñàêîâ). Èìенно соõране-
ние указателüной ôункции в такиõ случаяõ свиде-
телüствует о тоì, что уточняþùее слово КÀК ÒÎ
долæно писатüся в два слова, а не через деôис, по-
сколüку ведуùиì в сочетании ýтиõ двуõ слов вы-
ступает не слуæеáный коìпонент КÀК, а знаìена-
телüное слово – ìестоиìение ÒÎ.

Âозìоæно, что так оно и áыло ранüше, но кто-то
ãде-то коãда-то (возìоæно, при наáоре) допустил
ýту ошиáку, и она прочно укорениласü в языке. Òеì
не ìенее, если естü неоáõодиìостü исполüзоватü
данное уточняþùее слово, то рука не подниìается
написатü еãо через деôис, потоìу что в итоãе полу-
чается парадокс, ср.: Ê ÷èñëó äè÷è ïðèíàäëåжàò íå
îäíè ïòèöû, íî è çâåðè, ÎДÍÀÆДЫ (???): ìåäâåäè,
îëåíè, êàбàíû, äèêèå êîçû è çàйöû.

Конечно, ìоæно оáвинитü в неãраìотности или в
саìодеятелüности человека, который принципи-
алüно не ставит деôис в рассìатриваеìоì слове,
но арãуìенты, привед¸нные выше, как представ-
ляется, оправдываþт подоáное написание. Âнесе-
ние коррективов в правописание в языке не ново.
Òак, наприìер, в словосочетанияõ Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ
âîйíà и Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîйíà долãое вреìя все три
слова писалисü с ìаленüкой áуквы (сì. Ïðîïèñíàÿ
èëè ñòðî÷íàÿ? Îïûò ñëîâàðÿ-ñïðàâî÷íèêà. Ì., 1984.
С. 63, 216). Íовые словари ôиксируþт уæе выше-
привед¸нное правописание, а иìенно: первое слово
с прописной áуквы, осталüные – со строчной (сì.
Бîëüшîй ñëîâàðü òðóäíîñòåй ðóññêîãî ÿçûêà. Ì.,
2011. С. 42, 137).

Äанная статüя представляет соáой, как ãоворится,
«разìышления по поводу»; и, если кто-то поæелает
представитü соáственные арãуìенты, которые áудут
касатüся рассìотренноãо вопроса, автор статüи с
признателüностüþ иõ приìет.

Ïродолжение на стр. 51

В МИРЕ СЛОВ 

ãоворная речü часто опроверãает ýти выводы. Как указывается в ãлаве V данной раáоты, одной из тенденций в ìор-
ôолоãической подсистеìе совреìенноãо языка является стреìление исполüзоватü ôорìы ìуæскоãо рода суùес-
твителüныõ вìесто параллелüно суùествуþùиõ ôорì æенскоãо рода. Это во-первыõ. Âо-вторыõ, вариант ìûш (ì. р.)
достаточно часто исполüзуется в устной разãоворной речи по отношениþ к лицаì ìуæскоãо пола окказионалüно и
иìеет ироническуþ, шутливуþ ýìотивнуþ коннотациþ. Ïоýтоìу ìоæно предполоæитü, что анализируеìый ненорìа-
тивный вариант наõодится в началüной стадии стиõийной узуализации и, соответственно, в началüной стадии конку-
ренции с кодиôицированныì вариантоì ìûшü (æ. р.)

Ìорфолого-фонематические варианты 
Êðàñè’âåå – кðàñè’âåй – кðàñè’âшå
Ïараллелüные варианты ôорì êðàñèâåå – êðàñèâåй представлены в ÀГ-80 (т. 1), «Болüшоì ãраììатическоì словаре»

под ред. À. Í. Òиõонова, 2006 (БГÑ) (т. 1, с. 480), «Ñловаре правилüности русской речи» Í. Â. Ñоловüева, 2006 (ÑÏРРÑ)
(с. 307) в качестве норìативныõ. Ïри ýтоì неоáõодиìо отìетитü, что в ÒÑиÂÍРËß и КÑÒРßГФУ вариант êðàñèâåй не
представлен. Òретий вариант êðàñèâшå в вышеперечисленныõ источникаõ отсутствует как просторечный.

Ïерспективы анализируеìыõ ôорì синтетическоãо коìпаратива следуþùие. Äва сосуùествуþùиõ варианта простой
сравнителüной степени иìени прилаãателüноãо êðàñèâûй (êðàñèâåå – êðàñèâåй): 1) широко употреáителüны; 2) оáа
иìперативны; 3) являþтся оáùеупотреáителüныìи; 4) стилистически нейтралüны, õотя ôорìа на -åй áолüше õарак-
терна для разãоворной речи; 5) соответствуþт прототипу оáразования ôорìы синтетическоãо коìпаратива в совре-
ìенноì русскоì языке (равноправные ôорìооáразователüные ìорôы -åå, -åй); 6) наõодятся в силüной зоне; 7) сти-
õийно и целенаправленно узуализированы; 8) наõодятся в началüной стадии конкуренции; 9) исõодя из активноãо
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«Чåëîâåê, âëàäåþщèй ðàçëè÷íûìè 
ñòèëÿìè ðå÷è, ìîжåò âûðàçèòü âñё, 

÷òî óãîäíî, íå ïðèбåãàÿ ê ìàòó» 
Àëåêñåй Шìåëåâ – èçâåñòíûй

ó÷ёíûй–ëèíãâèñò 

Îткровенная поõаáùина и оáсценная лексика (от
латинскоãо слова – obscenus – íåïðèñòîйíûй, ðàñ-
ïóòíûй, бåçíðàâñòâåííûй) давно и надолãо пропи-
саласü в украинскоì совреìенноì кинеìатоãраôе,
телевидении, театралüноì и ýстрадноì искусстве, а
такæе и в друãиõ кулüтурныõ áоãеìныõ сôераõ. Íо,
после «áезнравственной атаки» некоторыõ нашиõ
отечественныõ и заруáеæныõ авторов со своей низ-
копроáной ýпатаæной продукцией (в основноì ки-
ноиндустрии ôилüìов с «красныì квадратоì», ãде
одно насилие и ýротика), на ìассы населения, такие
порочные социалüные качества как: непристой-
ностü, áезнравственностü и õаìство постепенно пе-
решли в сôеру áытовой кулüтуры определ¸нныõ
сло¸в населения.

Íаверно, наивно áыло áы полаãатü, что в наше
вреìя, в совреìенной Украине коãо-лиáо ìоæно
сìутитü вопросоì: «À естü ли подлинная кулüтура в
нашеì оáùестве?» Èли ýто наãоворы на кулüтурное
украинское оáùество и досуæие выìыслы нашиõ
внутренниõ и внешниõ недоáроæелателей?

Îчевидно такие вопросы у ìноãиõ вызвали áы
толüко усìешку и осоáенно в ìолод¸æной среде,
которая уæе давно, а вернее с ìоìента независиìо-
сти Украины (и, естественно, ликвидации всеõ идео-
лоãически-воспитателüныõ ìассовыõ орãанизаций)

ìолодое поколение æив¸т в своей среде, толüко ей
понятной и «коìôортной для æизни» суáкулüтуре,
ãде сквернословие, õулиãанские ýпатаæные по-
ступки, áытовое õаìство, неуваæение к старшиì, и,
осоáенно, родителяì, правовой ниãилизì в оáласти
соáлþдения ìоралüно-ýтическиõ норì поведения в
оáùестве уæе давно стало норìой æизни целоãо по-
коления нашиõ соãраæдан. Эта отрицателüная среда
как неãативная ýнерãия уæе áолее 23-õ лет является
æивителüныì суáстратоì пороков и одновреìенно
источникоì процветания подростковой преступно-
сти, алкоãолизìа и наркоìании среди несовершен-
нолетниõ.

Удивлятüся не приõодится, если саìо ãосу-
дарство пооùряет, а в ряде случаев, своей áездея-
телüностüþ, со стороны властей и правооõрани-
телüной систеìы, созда¸т условия и саìи оáъекты
«продукты искусства», содерæаùие ìноæество со-
áлазнов, ãде сосредоточены все указанные пороки
æизни – иãорные салоны и казино, ýротические
ôото салоны, ночные стриптиз рейв-клуáы, раз-
личные ìолод¸æные улüтра-радикалüные орãани-
зации «ôанов» ôутáола и áолелüùиков друãиõ
различныõ видов спорта, пооùряет выпуск низко-
проáныõ антисоциалüныõ передач и телешоу, а в
ряде случаев – аìоралüныõ киноôилüìов и теле-
сериалов (ночные показы ýротическоãо содерæа-
ния с ýлеìентаìи порно продукции), телепро-
ãраìì, содерæаùиõ нецензурнуþ лексику,
аìоралüное поведение и ìноãое друãое. Ïри ýтоì,
даæе не всеãда на ýкране показан значок катеãории
просìотра.

прИГЛашаЕМ К дИСКуССИИ

И. Г. ÊИрИЧЕНÊО,
êàíä. þð. íàóê, çàñëóжåííûй ðàбîòíèê 

íàðîäíîãî îбðàçîâàíèÿ Уêðàèíû

ХАÌСÒÂО И ÁЕСÊÓËÜÒÓРÜЕ – ÊАÊ НОРÌА ЖИÇНИ 
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Ñледует отìетитü, что Украина далеко не пури-
танская страна и все е¸ ãраæдане лþáят сìотретü,
читатü и слушатü по истине талантливые õудоæе-
ственные произведения с ýлеìентаìи ýротики и
словесной áытовой лексикой, ãде нецензурная áранü
ìоæет подразуìеватüся. Мноãие литературные кри-
тики поддерæиваþт такуþ теориþ воздерæания в
искусстве от исполüзования ненорìативной лексики
по причине тоãо, что произнес¸нное вслуõ нецен-
зурное слово или показанный аìоралüный посту-
пок, создаþт иллþзиþ дозволенности такиõ дей-
ствий у лþдей с низкиì уровнеì воспитания, а
следователüно, иìеþт высокуþ степенü оáùествен-
ноãо неãативноãо воздействия. 

Ïриìечателüно то, что в Украине суùествует, в
определ¸нной степени, строãая систеìа оôициалü-
ноãо ãосударственноãо адìинистративноãо влияния
на уровенü ìоралüности и нравственности в оáùе-
стве, в лице Мèíèñòåðñòâà куëьòуðы Укðàèíы и Нà-
цèîíàëьíîй экñпåðòíîй кîмèññèè пî âîпðîñàм зà-
щèòы îбщåñòâåííîй мîðàëè, но, оáа ýти
учреæдения давно стали орудияìи в политической
áорüáе и утратили спосоáностü выполнятü свои не-
посредственные ôункции.

К соæалениþ, следует признатü, что, в деле ýô-
ôективноãо контроля в вопросаõ поддерæания ìо-
рали в оáùестве, ýти две орãанизации ìало чеãо 
доáилисü, а в некоторыõ случаяõ, созда¸тся впечат-
ление соучастия с иõ стороны и пооùрения áезвку-
сицы и áескулüтурüя во всеõ сôераõ искусства.

Â преæние вреìена, нецензурная лексика и ýле-
ìенты показа интиìноãо поведения, нередко при-
сутствовали в творчестве известныõ отечественныõ
и заруáеæныõ авторов, но, такая деìонстрация все-
ãда сопровоæдаласü воспитателüныì воздействиеì
подтекста сþæета, при ýтоì, не нарушаласü ãраница
ìоралüноãо и аìоралüноãо.

Ïовествование или показ интиìной æизни чело-
века ранее не выãлядело так откровенно пошло и
ýстетически отвратителüно как ýто преподносится и
пропаãандируется сейчас в телевизионныõ
проãраììаõ, на театралüныõ подìосткаõ и, в так на-
зываеìой, совреìенной литературе, одно «до-
стоинство» которыõ, почеìу ýти произведения вос-

приниìаþтся как совреìенные, так ýто наличие в иõ
тексте ìешанины из иностранныõ словечек, терìи-
нов ìолод¸æноãо и áлатноãо сленãа, а такæе изоáи-
лия ãруáой ненорìативной лексики.

Çа приìераìи далеко идти не надо, а достаточно
ознакоìитüся с некоторыìи «нетленныìи литера-
турныìи опусаìи» нашей литературной и театралü-
ной áоãеìы, которые саìи сеáя, в своей тусовке, но-
ìинировали на «классиков ìировой кулüтуры»
такиõ как: Иðåíà Êàðпà – автор текстов для вулü-
ãарныõ ìулüтипликационныõ ôилüìов, рîмàí Âèк-
òþк – с еãо коìплексоì «ôилосоôско-áудуарныõ»
рассуæдений, ãде ìатерныõ выраæений áолüше, не-
æели ôилосоôскиõ ìыслей, лàäà лузèíà – с е¸
аìоралüныìи ýротическиìи сентенцияìи под на-
званиеì «Çаìуæ в 30 лет», а такæе литературныõ
ветеранов – исследователей осоáенностей нацио-
налüноãо секса Мàðèè Мàòèîñ è Окñàíы Зàбуæкî,
которые, в áолüшинстве своиõ творений (с подроá-
ныì описаниеì-сìакованиеì откровенныõ сексу-
алüныõ и ýротическиõ сцен), как áы соревнуþтся
ìеæду соáой в нереализованныõ соáственныõ сек-
суалüныõ ôантазияõ. Ïри ýтоì, одна из ниõ, как на-
звал е¸ один литературный критик – почитателü е¸
таланта «…исследователü народно-украинскоãо
секса» дописаласü, в своиõ литературныõ извраùе-
нияõ, до тоãо, что сравнила паìятник Íеизвестноìу
солдату в парке Âечной Ñлавы с «ôаллосоì», и
после ýтоãо подаласü в народные депутаты, ãде пы-
тается заниìатüся ìорализаторствоì.

Естественно, список отечественныõ литературныõ
оõалüников áыл áы не полныì, если не упоìянутü
ветеранов «литературноãо ìата» – лåñÿ Пîäåðâÿí-
ñкîãî è Оëåñÿ Уëьÿíчåíкî за иõ «скроìный вклад»
в развитие поõаáùины и всякоãо рода скаáр¸зности
на страницаõ иõ, если ìоæно так назватü, литера-
турныõ произведений. К соæалениþ, среди некото-
рыõ друãиõ украинскиõ литераторов, калиáроì 
поìенüше, вирус «ãрязной клуáнички» такæе рас-
простран¸н в неìалой степени и является един-
ственныì литературныì арãуìентоì привлечения
интереса у читателя к иõ сочиненияì.

Èноãда созда¸тся впечатление, что наши доìоро-
ùенные «литературные светила», в процессе напи-
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сания своиõ «ýпистолярныõ шедевров», áолеþт ко-
пролалией, наõодясü в áолезненноì состоянии не-
преодолиìоãо иìпулüсивноãо влечения к циничной
и нецензурной áрани áезо всякоãо повода. Òакое
влечение, по ìнениþ псиõиатров, ìоæет áытü при-
суùе лþдяì, при заáолевании шизоôренией, реæе
возникатü у лиц, склонныõ к ìаниакалüныì состоя-
нияì.

Ñейчас, в определ¸нныõ круãаõ литераторов,
стало даæе ìодныì и определ¸нныì шарìоì, упо-
треáлятü ненорìативнуþ и áлатнуþ лексику, при-
равнивая е¸ к своеоáразноìу некоеìу совреìен-
ноìу постìодернистскоìу стилþ оáùения с
аудиторией и читателяìи.

Íекоторые персонаæи украинской тусовки, после
«оранæевой револþции», при поìоùи различныõ
порно-литературныõ оáразныõ ýпитетов, ìетаôор и
ýротическиõ сравнений, снискали сеáе скандалüнуþ
известностü – как «сìелые ýпатаæные совреìенные
авторы», совсеì не задуìываясü о тоì, что теì
саìыì разрушаþт оáùественнуþ нравственностü и
ìоралü. Âот толüко, если из иõ сочинений выáро-
ситü описание всяческиõ непристойностей и оáыч-
ное сквернословие, то как таковоãо литературноãо
творчества, таì и вовсе нет.

Безусловно, ìоæно соãласитüся со ìноãиìи ис-
кусствоведаìи, что Украина далеко не пуританская
страна Âикторианской ýпоõи и здесü не долæны дей-
ствоватü õанæеские катеãорические запреты в ис-
кусстве и литературноì творчестве. Íо, при ýтоì,
áолüшинство из ниõ считаþт, что долæны áытü вы-
раáотаны определ¸нные социалüно- значиìые нрав-
ственные критерии, которые стали áы áарüероì для
проникновения в инôорìационное поле и кулüтур-
нуþ сôеру различноãо рода нецензурной и порно
продукции. Ñледует заìетитü, что, по степени инте-
реса и посеùаеìости среди ìолод¸æи, интернет-
сайты с порноãраôией наõодятся на второì ìесте. 

Òакоãо æе ìнения и корреспондент «рàäèî Сâî-
бîäà» Âëàäèмèð Иâàхíåíкî, который указывает, что,
в соответствии с последниìи опросаìи оáùествен-
ноãо ìнения, áолüше половины ãраæдан Украины
считаþт пропаãанду криìиналüноãо оáраза æизни,
деìонстрациþ на телеýкранаõ откровенныõ ýроти-

ческиõ и порно сцен, сþæетов насилия и æестоко-
сти крайне опасныì явлениеì и, поýтоìу выступаþт
за введение цензуры в средстваõ ìассовой инôор-
ìации.

Íе удивителüно, что оáùество уæе устало от ýро-
тическоãо вулüãаризìа и áытовоãо сквернословия
на каæдоì шаãу, практически, в разныõ сôераõ дея-
телüности и в лþáой социалüной среде. Äело дошло
до реклаìы в интернете «школы украинскоãо ìата»,
ãде, всеì æелаþùиì, предлаãается пройти специ-
алüный курс оáучения – как правилüно ìатеритüся
толüко на украинскоì языке.

Кроìе ýтоãо, в ãороде Киеве, в центре, рядоì с ду-
õовныì оáъектоì иудеев – Öентралüной киевской
синаãоãой, на улице Шота Руставели, в поìеùении
áывшеãо кинотеатра «Кинопанораìа» всеì æелаþ-
ùиì предлаãается к просìотру спектаклü-ýпатаæ
под названиеì «Мîíîëîãè âàãèíы».

Более вулüãарноãо названия и извраù¸нноãо
оìерзителüноãо содерæания на теìу æенской поло-
вой распуùенности трудно сеáе представитü, при
ýтоì, ýта пüеса уæе достаточно долãо ãастролирует
по Украине, иãрая на низìенныõ чувстваõ нашиõ со-
ãраæдан. Íа протяæении всеãо спектакля зрителü
поãруæается в стиõиþ непристойноãо словесноãо
повествования оáразныõ оùуùений ôизиолоãиче-
скиõ трансôорìаций æенскоãо детородноãо орãана,
в процессе половоãо акта, и описания иныõ сексу-
алüныõ утеõ при поìоùи отáорноãо ìата. Îсновныì
арãуìентоì реклаìы орãанизаторов ýтоãо порно-
ãраôическоãо вертепа является то, что он уæе с ус-
пеõоì прош¸л в ряде европейскиõ ãородов, а вот то,
что ýтот постыдный показ доступен и несовершен-
нолетниì никоãо из áизнесìенов от искусства не
волнует.

Â ýтой связи, приìечателüно то, что в Украине су-
ùествует адìинистративная ответственностü за не-
цензурнуþ áранü в оáùественноì ìесте (ст.173
КоÀÏ), но так уæ слоæиласü практика, что за руãанü
в оáычноì ãастроноìе правонарушителя привлекут
как за ìелкое õулиãанство, а в театре со сцены, вы-
õодит ìоæно ìатеритüся, так-как ýто считается ис-
кусствоì.

Â ýтоì плане ìоæно позавидоватü нашиì сосе-
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дяì, ãде Ñовет Федерации одоáрил и вв¸л в дей-
ствие, с иþля 2014 ãода, Çакон о запрете нецензур-
ной áрани в произведенияõ литературы и искусства,
в ìатериалаõ ÑМÈ, на концертаõ и зрелиùно-раз-
влекателüныõ ìероприятияõ, в театралüныõ поста-
новкаõ, а такæе при показе ôилüìов в кинотеатраõ,
установив серü¸знуþ ответственностü за еãо нару-
шение. 

Ïотоì, коãда совершаþтся различные æестокие
преступления на сексуалüной почве, наш оáывателü
удивляется, откуда áер¸тся такая æуткая извраù¸н-
ная ôантазия, не задуìываясü, что преступники,
осоáенно ìалолетние, черпаþт такуþ инôорìациþ
из западныõ ôилüìов уæасов, интернетныõ иãровыõ
«кровавыõ стрелялок», порно роликов различноãо
рода извраùений, третüесортной áулüварной лите-
ратуры и ìузыкалüныõ произведений в стиле
«Пîðíî / Êîпðî / Гîð – ãðàйíä».

Ñ друãой стороны, в школаõ уæе давно канули в
лета уроки воспитания нравственности, а уроки по-
ловоãо воспитания, зачастуþ проводят оáычные
учителя, которые саìи слаáо представляþт потреá-

ности ìолод¸æной среды, и проводят занятия ìе-
тодаìи, дал¸киìи от интиìной чуткости и проôес-
сионалüноãо пониìания.

È, чеì ранüше наши чиновники из Министерства
оáразования и науки пойìут ýто, теì, очевидно, ско-
рее они сìоãут преодолетü своþ áездеятелüностü и
внедритü в учеáный процесс ýôôективные про-
ãраììы и ìетодики по столü деликатной теìатике.
À пока наша ìолод¸æü вынуæдена черпатü инôор-
ìациþ из первоисточников «ãлуáокиõ истин совре-
ìенноãо познания» – порно сайтов, соìнителüной
литературы и западныõ ôилüìов ýротическоãо со-
дерæания, а наши чиновники, летаþт в оáлакаõ
праздноãо тоìления от áезделüя и равнодушия к
проáлеìаì оáùества.

Âот и получается, что Министерство кулüтуры и
Íацкоìиссия по вопросаì заùиты оáùественной
ìорали в Украине естü, а вот подлинной кулüтуры и
настояùей заùиты оáùественной ìорали нет, по-
ýтоìу наши соплеìенники и далüше вынуæдены
слушатü такуþ áредовуþ аõинеþ как «Монолоãи ва-
ãины».

В МИРЕ СЛОВ 

действия закона ýконоìии языковыõ средств, короткая ôорìа на -åй в áолüшей степени соответствует динаìике ìор-
ôолоãической подсистеìы языка. 

Если ãоворитü о перспективе пролонãирования, то, соãласно активно действуþùеìу в настояùее вреìя интралин-
ãвистическоìу закону ýконоìии языковыõ средств и стреìлениþ ìорôолоãической подсистеìы к униôикации ôор-
ìооáразования, ìоæно проãнозироватü в áудуùеì нарастаþùуþ конкуренциþ анализируеìыõ вариантов с превали-
рованиеì однослоæноãо редуцированноãо варианта ôорìооáразования с суôôиксоì -åй. 

Âариант êðàñèâшå: 1) достаточно редок в употреáлении; 2) не норìативен; 3) стилистически ìаркирован (в стилис-
тическоì словаре вариантов «Граììатическая правилüностü русской речи» Ë. К. Граудиной и др. он ôиксируется как
ïðîñòîðå÷íûй (с. 329)); 3) орôоýпические словари и ãраììатические справочники лиáо не ôиксируþт еãо, лиáо реп-
резентируþт еãо как ненорìативный вариант ôорìооáразования; 4) является принадлеæностüþ диалектныõ ôорì;
5) наõодится в слаáой силовой зоне; 6) не соответствует ôорìе-репрезентанту, и) наõодится в коìплетивной стадии
конкуренции; 7) не узуализирован, а окказионален, в связи с чеì 8) в настояùее вреìя не иìеет перспектив вõоæде-
ния в литературный язык.

Умíåå – умíåй
Äва параллелüно суùествуþùиõ варианта синтетическоãо коìпаратива прилаãателüноãо уìный: уìнее – уìней: 

1) широко употреáителüны, 2) оáа иìперативны, 3) являþтся оáùеупотреáителüныìи, 4) стилистически нейтралüны,
õотя ôорìа на -ей áолüше õарактерна для разãоворной речи, 5) соответствуþт прототипу оáразования ôорìы син-
тетическоãо коìпаратива в совреìенноì русскоì языке (равноправные ôорìооáразователüные ìорôы -ее, -ей),  

Ïродолжение на стр. 68
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ìедиапространстве», в частности, составление про-
ãраìì ôакулüтативов и спецкурсов по ìедиаоáра-
зованиþ.  

Â сеìинаре приниìали участие учителя русскоãо
языка и литературы, преподаватели высшей школы
из ã. Киева и ã. Õерсона. Îни стали участникаìи ìа-
стер-класса «Медиаоáразователüные теõнолоãии на
урокаõ русскоãо языка и литературы» и практикуìа
«Разраáотка ôакулüтативов по ìедиаãраìотности в
раìкаõ проведения школüноãо ýкспериìента по ìе-
диаоáразованиþ». 

Îсоáо интересныì для всеõ участников сеìинара
áыло выступление доктора ôилолоãическиõ наук,
проôессора Киевскоãо националüноãо университета
иìени Òараса Шевченко, президента УÀÏРßË Ëþд-
ìилы Àлексеевны Кудрявцевой на теìу «Медиалин-
ãвистика и ìедиаоáразование в контексте высшей и
средней школы»

Àктивныì членаì орãанизации áыли вручены ãра-
ìоты УÀÏРßË и ìедали Í. Â. Гоãоля.

Украсили проãраììу ìероприятия познавателü-
ные ýкскурсии на территории áиосôерноãо запо-
ведника иìени Ф. Е. Фалüц-Фейна «Àскания-Íова». 

25 – 26 апреля 2015 ã. в ã. Àскания Íова (Õерсон-
ская оáластü) для учителей-практиков, членов УÀ-
ÏРßË, áыл орãанизован и проведен практический
сеìинар «Âнедрение ìедиаоáразователüныõ теõно-
лоãий в учеáно-воспитателüное пространство
школы». 

Â совреìенной социокулüтурной ситуации в ìире
все áолüшее влияние и распространение приоáре-
тает ìедиакулüтура, которая в разныõ видаõ и ôор-
ìаõ (через печатные, телевизионные, кинеìатоãра-
ôические, видео и коìпüþтерные каналы)
интенсивно распространяется по всеìу ìиру. Ïри
ýтоì ìедиакулüтура (к приìеру, телепередачи и ýк-
ранные тексты Èнтернета), орãанично воáравшая в
сеáя черты родноãо языка, литературы, театра, ìу-
зыки, изоáразителüноãо искусства, во ìноãиõ слу-
чаяõ оáладает áолее широкиì спектроì воздей-
ствия. 

Ïоýтоìу целüþ проведения сеìинара стала по-
пуляризация новоãо направления в педаãоãике – ìе-
диаоáразования среди педаãоãов, освоение новыõ
ìедиаоáразователüныõ теõнолоãий на урокаõ рус-
скоãо языка и литературы через знакоìство с ìате-
риалаìи конкурсноãо проекта «Русская кулüтура в

ИТОГИ КОнКурСОВ, КОнфЕрЕнЦИй, ВСТрЕч

Т. А. ÊУЗЬМИЧ,
çàâåäóþщàÿ ëàбîðàòîðèåй óïðàâëåíèÿ ÎУЗ ÊÂУЗ 

«Õåðñîíñêàÿ àêàäåìèÿ íåïðåðûâíîãî îбðàçîâàíèÿ», 
ïðåäñåäàòåëü РÍÎ «Рóñè÷ъ», ã. Õåðñîí

ÏРАÊÒИ×ЕСÊИÉ СЕÌИНАР «ÂНЕДРЕНИЕ ÌЕДИАОÁРАÇОÂАÒЕËÜНÛХ 
ÒЕХНОËОÃИÉ Â Ó×ЕÁНО-ÂОСÏИÒАÒЕËÜНОЕ ÏРОСÒРАНСÒÂО ØÊОËÛ»
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Цåëè: 
– ôорìироватü уìения и навыки подáиратü анто-

ниìы, наõодитü иõ в тексте и исполüзоватü в речи;
познакоìитü учаùиõся со словар¸ì антониìов и
ôорìироватü уìения иì полüзоватüся;

– спосоáствоватü совершенствованиþ ãраììатиче-
скоãо строя речи, оáоãаùениþ словарноãо запаса
языка учаùиõся; развиватü творческое ìышление, па-
ìятü, речü, спосоáности анализироватü, сравниватü;

– выраáатыватü отношение к языку как к основ-
ноìу средству оáùения;

– воспитыватü чувства ответственности, сотруд-
ничества, вниìателüноãо, доáроãо отношения друã к
друãу.

Îæидаеìые резулüтаты: учаùиеся толкуþт значе-

ния антониìов; наõодят в тексте и исполüзуþт в уст-
ной и писüìенной речи антониìы в соответствии с
иõ лексическиì значениеì; полüзуþтся словар¸ì
антониìов.

Îáорудование: учеáник (Äавидþк Ë. Â. Русский
язык (5-й ãод изучения). – К.: Èздателüство «Ñві-
точ», 2013), презентация по теìе, ÏК для каæдой
ãруппы, тесты в проãраììе MyTestX, школüные сло-
вари антониìов, раздаточный ìатериал (для иãры в
лото), сìайлики 3-õ цветов, ìячик.

Òип урока: урок-иãра.
Сäåëàòü ëёãêèì âñё, ÷òî ñëîжíî, –
Эòî ãëàâíîå äëÿ âñåх.
Âñё ðåàëüíî, âñё âîçìîжíî.
Âåðü â ñåбÿ, ïðèäёò óñïåх.

Â. Â. МОрОЗ, 
ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû Êðàìàòîðñêîй îбщåîбðàçîâàòåëüíîй шêîëû I-III
ñòóïåíåй № 4

АНÒОНИÌÛ И ИХ ÓÏОÒРЕÁËЕНИЕ Â РЕ×И.
ОÇНАÊОÌËЕНИЕ СО СËОÂАРЁÌ АНÒОНИÌОÂ1

ÂСЕÓÊРАИНСÊИÉ ÊОНÊÓРС «ËÓ×ØИÉ ÓРОÊ 2014»
(ÄËß УЧÈÒЕËЕй РУÑÑКÎГÎ ßÇЫКÀ, РÀБÎÒÀЮЩÈÕ Â 5-6 КËÀÑÑÀÕ 
ÎБЩЕÎБРÀÇÎÂÀÒЕËЬÍЫÕ УЧЕБÍЫÕ ÇÀÂЕÄЕÍÈй Ñ ÎБУЧЕÍÈЕМ 
ÍÀ УКРÀÈÍÑКÎМ ßÇЫКЕ)

Дîðîãèå äðóçüÿ!
Ïîäâåäåíû èòîãè âñåóêðàèíñêîãî êîíêóðñà äëÿ ó÷èòåëåй ðóññêîãî ÿçûêà, ðàбîòàþщèх â 5-6 êëàññàх îб-

щåîбðàçîâàòåëüíûх ó÷åбíûх çàâåäåíèй ñ îбó÷åíèåì íà óêðàèíñêîì ÿçûêå, – «Ëó÷шèй óðîê 2014».
УАПрЯл âыðàæàåò бëàãîäàðíîñòь âñåм учèòåëÿм ðуññкîãî ÿзыкà è ëèòåðàòуðы, кîòîðыå пðèíÿëè учà-

ñòèå â кîíкуðñå, è пîзäðàâëÿåò пîбåäèòåëåй, кîòîðымè ñòàëè:
5 êëàññ – Ìороз Âиктория Âладимировна (ã. Êðàìàòîðñê) «Àíòîíèìû è èх óïîòðåбëåíèå â ðå÷è. Îçíà-

êîìëåíèå ñî ñëîâàðёì àíòîíèìîâ»;
6 êëàññ – Жданова Елена Анатольевна (ñ. Рûбèíñêîå, Âîëíîâàхñêèй ð-í Дîíåöêîй îбëàñòè) «Цèêë óðî-

êîâ ïî òåìå “Èìÿ ïðèëàãàòåëüíîå” (ìåäèà ïðîåêò)».
Ïîбåäèòåëè êîíêóðñà бûëè íàãðàжäåíû äèïëîìàìè è öåííûìè ïîäàðêàìè, à óðîêè ðàçìåщåíû íà ñàйòå

УÀÏРЯË (http://uapryal.com.ua/konkurs-luchshiy-urok-2014-itogi/; http://uapryal.com.ua/konkurs-luchshiy-urok-
elena-zhdanova/). 

Ïðåäñòàâëÿåì âàшåìó âíèìàíèþ ðàбîòû ïîбåäèòåëåй.
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Хîä уðîкà.
I. Организационный момент.
Ïðèâåòñòâèå. Îбъåäèíåíèå ó÷àщèхñÿ â ãðóïïû.
Ïри вõоде учаùиеся выáираþт сìайлик одноãо из

тр¸õ цветов, затеì рассаæиваþтся соãласно вы-
áранноìу цвету.

II. Ìотивация учебной деятельности школьников.
Объÿâëåíèå òåмы è цåëè уðîкà. (Сëàйä 2).
Чтение учителеì стиõотворения:
Кто устал от нудныõ правил,
Îт ученüя занеìоã?
Кто сеáя с трудоì заставил
Ñкучный выучитü урок?
У коãо ошиáок ìоре
È в поìетаõ вся тетрадü?
Äля коãо ученüе ãоре,
Äвойку кто сõватил опятü?
Çнаешü, друã, не áудü зуáрилой,
Âедü зуáр¸æка – ýто лоæü.
Ïрочитай стиõи, ìой ìилый,
Улыáнисü и вс¸ пойì¸шü.
Âìиã исчезнут оãорченüя,
Ñтанешü ãраìотно писатü.
Îт уроков, áез соìненüя,
Будешü радостü получатü.
Ñделатü л¸ãкиì вс¸, что слоæно, - 
Это ãлавное для всеõ.
Âс¸ реалüно, вс¸ возìоæно.
Âерü в сеáя, прид¸т успеõ.
Сëîâî учèòåëÿ.
Реáята, сеãодня ìы продолæаеì изучатü раздел

«Ëексика». Çнакоìство с ниì поìоãает наì увидетü,
какой неоáыкновенный и áоãатый наш язык. Мы по-
ãовориì о роли антониìов в нашей речи, научиìся
подáиратü антониìы к словаì, наõодитü иõ в тексте,
раáотатü со словар¸ì. (Ñлайд 3).

(Çаписü в тетрадü теìы урока).
Íаш урок áудет неоáычныì, наì не прид¸тся за-

учиватü скучные правила, ìы сеãодня áудеì иãратü.
Âы оáъединилисü в коìанды, в которыõ áудете вы-
полнятü задания, а значит, теперü вы отвечаете не
толüко за свой резулüтат, но и за резулüтат всей
коìанды. Раáотайте друæно, слаæенно, поìоãайте
и поддерæивайте друã друãа.

III. Актуализация опорных знаний.
Ñейчас ìы вспоìниì изученное на прошлыõ уро-

каõ и выполниì тестовые задания с исполüзованиеì
ÏК (выполнение задания в проãраììе MyTestX). Íа
выполнение задания ãруппаì да¸тся 6 ìинут, затеì
коìпüþтер оценит вашу раáоту (ввести ФÈ, класс).

Тåñòы (правилüный вариант выделен курсивоì –
Â. М.).

1. Укаæите ряд, в котороì слова оáозначаþт пред-
ìет, действие и признак предìета:

1) ÷àñû, ðàбîòàòü, ïðåëåñòíûй;
2) удивлятüся, узнаватü, веселüе;
3) здоровüе, сиреневый, оãроìный.
2. Укаæите ряд, в котороì все слова ìноãозначные:
1) äîðîãà, ëåòàòü, êëþ÷;
2) неáо, ìечта, ìалинник;
3) слон, товариù, песня.
3. Укаæите ряд, в котороì все слова однозначные:
1) лист, сереáряный, Москва;
2) анãина, дороãа, ãантели;
3) âåëîñèïåä, фëîìàñòåð, бåðёçà. 
4. Укаæите ряд словосочетаний, в которыõ все

прилаãателüные употреáлены в переносноì значе-
нии:

1) тиõий ãолос, золотое сердце, ìедные волосы;
2) тяæ¸лый взãляд, интересный урок, ìедвеæüя

поõодка;
3) ñâÿòàÿ íî÷ü, ëёãêèй хàðàêòåð, хîëîäíûй óì.
5. Укаæите ряд, в котороì не все слова являþтся

синониìаìи:
1) ïîхèòèòü, ïîëó÷èòü, ñòàщèòü;
2) áеæатü, ìчатüся, лететü;
3) силüный, ìоùный, ìоãучий.
6. Укаæите верный синониìический ряд:
1) некрасивый, áезоáразный, пытливый, невзрач-

ный;
2) интересный, заáавный, лþáопытный, причуд-

ливый;
3) ðàçãîâîð÷èâûй, ãîâîðëèâûй, бîëòëèâûй, ñëî-

âîîхîòëèâûй.
IV. Объяснение нового материала.
рàбîòà ñ учåбíèкîм.
1) Âыполнение задания на с. 168 «Íаáлþдаеì,

анализируеì, делаеì выводы».
2) Чтение теоретическоãо ìатериала на с. 168,

упр. 156. (Ñлайд 4).
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– Ñ какиì словоì возникли слоæности? Ïочеìу?
Сëîâî ó÷èòåëÿ. (Ñлайд 9).
Àнтониìы тесно связаны с ìноãозначностüþ

слова. У одноãо ìноãозначноãо слова ìоæет áытü
столüко антониìов, сколüко значений оно иìеет.
Òак, слово свеæий в разныõ значенияõ áудет иìетü
разные антониìические пары: ñâåжèй (âåòåð) –
çíîйíûй (âåòåð), ñâåжèй (хëåб) – ÷ёðñòâûй (хëåб);
ñâåжèй (âîðîòíèê) – ãðÿçíûй (âîðîòíèê); ñâåжàÿ
(ãàçåòà) – ñòàðàÿ (ãàçåòà); ñâåжèй (âèä) – óñòàëûй
(âèä). (Ñлайд 10).

Äля тоãо, чтоáы проверитü правилüностü своиõ
рассуæдений и ìыслей, ìоæно оáратитüся к «Ñло-
варþ антониìов…».

3) рàбîòà ñî ñëîâàðём àíòîíèмîâ. (Ñлайд 11).
Чтение статüи учеáника с. 171, выполнение

упр. 163.
Ïодоáратü в словаре антониìы к словаì. (Ñлайд

12).
I коìанда: îãðàíè÷åííûй, àãðåññèâíûй.
II коìанда: èñêóññòâåííûй, ïàññèâíûй.
III коìанда: âåжëèâûй, ëèöåìåðíûй.
4) рàбîòà ñ учåбíèкîм.
Чтение руáрики «Âозüìи на заìетку» с. 170. 
Çаписатü пословицы и сказатü, áудут ли в ниõ пе-

речисленные слова антониìаìи. (Ñлайд 13).
I коìанда: Ñколüко áы утка не áодриласü, а ãусеì

не áытü. (Уòêà – ãóñü).
II коìанда: У вас и на улице квас, а в доì прид¸шü

– и воды не найд¸шü. (Уëèöà – äîì, êâàñ – âîäà).
III коìанда: Ïо од¸æке встречаþт, по уìу прово-

æаþт. (Îäёжêà – óì).
5) Иãðà ñ мÿчîм «Скàæè íàîбîðîò».
Íà÷èíàåòñÿ – êîí÷àåòñÿ, 
óòðî – âå÷åð,
òåïëååò – хîëîäàåò, 
ñûðî – ñóхî, 
ÿñíûй – ïàñìóðíûй, 
ðàäîñòíî – ãðóñòíî, 
çàìîðîçêè – îòòåïåëü, 
ëёãêèй – òÿжёëûй, 
ãîëîäíûй – ñûòûй,
ãëóïåö – ìóäðåö,
âðàã – äðóã,

V. Çакрепление знаний, умений и навыков.
1) Иãðà «Зàãàäкè – ñкëàäкè». (Ñлайды 5 – 7).
ß антониì к слову зной,
ß в реке, в тени ãустой
È в áутылке лиìонада, а зовут ìеня – … (ïðî-

хëàäà).

ß антониì к слову лето,
Â шуáу снеæнуþ одета,
Õотü лþáлþ ìороз саìа.
Ïотоìу что я … (çèìà).

ß антониì к слову сìеõ.
Íе от радости, утеõ, –
ß áываþ поневоле
Îт несчастüя и от áоли,
Îт оáиды, неудач.
Äоãадалисü? Это … (ïëà÷).

Íе áываþ áез начала,
Близкий родственник причала,
Äелу всякоìу венец, 
Íазываþсü я … (êîíåö).

5.ß антониì шуìа, стука,
Без ìеня ваì ночüþ ìука,
ß для отдыõа, для сна,
Äа и в школе я нуæна,
Íазываþсü … (òèшèíà).
2) лèíãâèñòèчåñкîå íàбëþäåíèå. (Ñлайд 9).
Сëîâî ó÷èòåëÿ. 
Àнтониìов в языке ìенüше, чеì синониìов, по-

тоìу что ìноãие слова, оáозначаþùие конкретные
предìеты, названия æивотныõ, числителüные, а
такæе иìена соáственные не иìеþт антониìов.
(Ñлайд 8).

Устно подáерите антониìы к привед¸нныì словаì.
I коìанда: òèхî, ÷ёðíûй, ñâåжèй, ÷åòûðå, Ìèшà.
II коìанда: бåäíûй, ñòî îäèí, çäîðîâüå, Êðàìà-

òîðñê, ñâåжèй. 
III коìанда: Уêðàèíà, ëåíèâûй, çëî, ñâåжèй, шåñò-

íàäöàòü.
– К какиì словаì не удалосü подоáратü противо-

полоæные по сìыслу слова? Ïочеìу?
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âëåâî – âïðàâî,
бîëüшå – ìåíüшå,
бåñïîðÿäîê – ïîðÿäîê,
âåðх – íèç,
ãîðüêèй – ñëàäêèй,
äà – íåò,
жàðêî – хîëîäíî,
çàêàò – ðàññâåò,
çàïëàêàòü – çàñìåÿòüñÿ и др.
6) Иãðà «лåкñèчåñкîå ëîòî».
Íа доске закреплены карточки со словаìи и

слова-антониìы.
Коìанда отыскивает антониìы и закрывает иãро-

вое поле (каæдой коìанде дано по 2 лишниõ слова).
I коìанда:
Ïëîхîй, ïðàâäà, âïåðёä, ãëóïåö, ñâåò, ëó÷шå, бå-

жàòü, ãîðüêî, äîбðûй, ìîë÷àòü, óжå, ïîñëåäíèй.
Õîðîшèй, ëîжü, çëî, íàçàä, ìóäðåö, ãëóïûй, òüìà,

хóжå, ñòîÿòü, ñëàäêî, çëîй, ãîâîðèòü, åщё, ïåðâûй.
II коìанда:
Ìàëî, бûñòðåй, äåíü, ÷èñòîòà, ëёãêèй, хîëîäàåò,

бîëüшîй, äàëüíèй, êîí÷àåòñÿ, íåò, хîëîäíî, ãðó-
ñòèòü.

Ìíîãî, ìåäëåííåй, íî÷ü, ãðÿçü, òÿжёëûй, òåïëååò,
ìàëåíüêèй, бëèçêèй, íà÷èíàåòñÿ, äà, ìåäëåííî,
òåïëî, ðàäîâàòüñÿ, òÿжåëî.

III коìанда:

Зèìà, ÿñíûй, äёшåâî, òèхèй, íåò, âå÷åðîì, бåëûй,
ïðàâûй, ñìåх, бðàòü, бåäíÿê, ïðîâîжàòü.

Ëåòî, ïàñìóðíûй, ïàñìóðíî, ãðóñòü, äîðîãî, ãðîì-
êèй, äà, óòðîì, óòðî, ÷ёðíûй, бîãà÷, äàâàòü, âñòðå-
÷àòü, ëåâûй.

7) Пîäãîòîâкà к âыпîëíåíèþ äîмàшíåãî зàäàíèÿ.
– Реáята, как вы пониìаете слова Матери Òерезы:

«Мир начинается с улыáки»?
VI. Домашнее задание. (Ñлайд 14).
– Мы с ваìи сеãодня начали урок с улыáки и за-

кончиì тоæе улыáкой.
Íапишите неáолüшое сочинение на теìу: «Улыáка

в æизни человека». Èсполüзуйте в неì антониìы
(упр. 164). (Ñлайд 19).

VII. Итог урока. (Ñлайд 15).
Бåñåäà ñ учàщèмèñÿ:
– Что такое антониìы?
– Какие части речи ìоãут выступатü в роли анто-

ниìов?
– Что нуæно учитыватü при подáоре антониìов?
– Какова ролü антониìов в речи?
– Èтак, что ìы узнали сеãодня новоãо? (Что такое

антониìы, естü словари антониìов, не все слова
ìоãут иìетü антониìы, они поìоãаþт выявитü раз-
ные значения ìноãозначныõ слов, исполüзуþтся в
речи для выразителüности и связи предлоæений в
тексте).

ÏРИÌЕ×АНИß
1. Ïри подãотовке урока áыла исполüзована следуþùая лите-

ратура: Дàâèäþê Ë. Â. Русский язык (5-й ãод изучения): учеáн.
для 5 кл. оáùеоáразоват. учеáн. заведений с оáучениеì на укра-
инскоì языке. К., 2013; Êðàâ÷åíêî Í. Ì. Русский язык. 5 класс:
Ïланы-конспекты для школ с украинскиì языкоì оáучения.
Õарüков, 2011. (Íовый ìастер-класс); Ëüâîâ Ì. Р. Ñловарü анто-
ниìов русскоãо языка: Более 2 000 антониì. пар / Ïод ред.

Ë. À. Íовикова. – 2-е изд., испр. и доп. М., 1984; Ïроãраìа для за-
ãалüноосвітніõ навчалüниõ закладів із українсüкоþ ìовоþ на-
вчання «Російсüка ìова 5 – 9 класи». Укладачі: Í. Ф. Баландіна,
І. À. Ñиниця, Ò. ß. Фролова, Ë. À. Бойченко, Ж. Î. Кошкіна. 2012;
Ñловарü антониìов http://slovo.yaxy.ru/39.html; http://konspekt-
urokov.ru/plan-otkryitogo-uroka-russkogo-yazyika-antonimyi-v-5-
klasse.html.
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Óрок 1. Имя прилагательное как часть речи. Напи-
сание безударных окончаний имён прилагательных.

Цåëь: совершенствоватü навыки наõоæдения иì¸н
прилаãателüныõ в тексте, определятü иõ ãраììати-
ческие признаки и синтаксическуþ ролü, исполüзо-
ватü иìена прилаãателüные в роли различныõ чле-
нов предлоæения, правилüно писатü и произноситü
падеæные окончания иìен прилаãателüныõ; разви-
ватü устнуþ и писüìеннуþ речü, тренироватü зри-
телüнуþ паìятü.

Обîðуäîâàíèå: учеáник («Русский язык» под ред.
Рудякова À. Í., Фроловой Ò. ß. и др.), ìулüтиìедий-
ный проектор, интерактивная доска, планшеты или
ноутáуки, презентация, WI-FI.

Хîä уðîкà
I. Организационный момент.
– Çдравствуйте. Ñадитесü. Ïустü ýтот урок прине-

с¸т ваì радостü оáùения. Âиæу, вы настроилисü на
позитивнуþ раáоту. Íачинаеì наш урок русскоãо
языка. ß õочу начатü еãо с высказывания писателя
Константина Георãиевича Ïаустовскоãо: «ßзыку ìы
учиìся и долæны учитüся до последниõ дней своей
æизни». 

– Ïочеìу ваæно õорошо знатü русский язык?
II. Ìотивация учебной деятельности.
– Чтоáы õорошо вс¸ усвоитü, запоìнитü, понятü,

надо поставитü перед соáой целü. Äавайте посìот-
риì один ìулüтôилüì и скаæеì, что поìоãло ãероþ
доáитüся резулüтата.

https://www.youtube.com/watch?v=GHgA-hWzHPA
(оáсуæдение).

III. Актуализация опорных знаний.
– Äрузüя ìои! Íе теряя ни ìинуты драãоценноãо

вреìени, приступаеì к делу. Íастало вреìя ãово-
ритü о давней ìечте лþдей – путешествии во вре-

ìени. Âы ìоæете сказатü, что ýто ôантастика и
такое возìоæно толüко в сказке «Äвенадцатü ìеся-
цев». Íо вс¸ æе рискн¸ì, ведü у нас естü над¸æный
поìоùник – календарü. Îн поìоæет наì не сáитüся
с пути и совершитü увлекателüное путешествие в
зиìу… Â течение нескольких уроков мы с вами
будем говорить о красоте этого времени года,
будем собирать материал для написания сочине-
ния-описания.

Ïðîñëóшèâàíèå ìóçûêè Ã. Сâèðèäîâà «Ìåòåëü»,
«Òðîйêà» (ссылка: http://youtu.be/p0x-ai9pZWo,
http://youtu.be/BBqLk6j19hc)

Çадание: послушайте и расскаæите ìузыку сло-
ваìи.

– Моæно ли ìузыкой, т. е áез слов, передатü чув-
ства, настроение?

– Äавайте вспоìниì стиõотворения русскиõ поý-
тов о зиìе (читаþт наизустü стиõи). 

– Меня радует, что ваì нравится поýзия, и вы с удо-
волüствиеì читаете стиõотворения русскиõ поýтов.

1) Бåñåäà.
– Что делает нашу речü выразителüной, а поýти-

ческий текст красочныì, яркиì, оáразныì? (Èзоá-
разителüно-выразителüные средства).

– Как ìы иõ называеì в литературе?
Зàäàíèå: соедините линией терìин и определение.
Эпитет – троп, слово или выраæение, употреáляе-

ìое в переносноì значении, в основе котороãо
леæит неназванное сравнение предìета с какиì-
лиáо друãиì на основании иõ оáùеãо признака  Ме-
таôора – ôиãура речи, в которой происõодит упо-
доáление одноãо предìета или явления друãоìу по
какоìу-лиáо оáùеìу для ниõ признаку Ñравнение –
троп, приписывание свойств и признаков одушев-
л¸нныõ предìетов  неодушевл¸нныì.

Е. А. ЖдАНОÂА,
ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû Рûбèíñêîй ÎШ I-III ñòóïåíåй Âîëíîâàхñêîãî ðàйîíà
Дîíåöêîй îбëàñòè

ÖИÊË ÓРОÊОÂ ÏО ÒЕÌЕ «ИÌß ÏРИËАÃАÒЕËÜНОЕ» (ÌЕДИАÏРОЕÊÒ)
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Âесüìа часто олицетворение приìеняется при
изоáраæении природы, которая наделяется теìи
или иныìи человеческиìи чертаìи.  Îлицетворение
– определение при слове, влияþùее на еãо вырази-
телüностü. Âыраæается преиìуùественно иìенеì
прилаãателüныì, но такæе наречиеì («ãорячо лþ-
áитü»), иìенеì суùествителüныì («веселüя шуì»),
числителüныì («вторая æизнü»)  

2) рàбîòà ñ òåкñòàмè ñòèхîòâîðåíèй (пî âàðèàíòàм).
Â стиõотворенияõ найдите õудоæественные сред-

ства.
Сåðãåй Аëåкñàíäðîâèч Еñåíèí
Çаколдован невидиìкой, 
Äреìлет лес под сказку сна,
Ñловно áелоþ косынкой 
Ïодвязалася сосна.
Ïонаãнуласü, как старушка,
Îперлася на клþку,
À над саìоþ ìакушкой
Äолáит дятел на суку.
Фёäîð Иâàíîâèч Тþòчåâ
Чародейкоþ Çиìой
Îколдован, лес стоит, 
È под снеæной áаõроìоþ,
Íеподвиæноþ, неìоþ, 
Чудной æизнüþ он áлестит. 
È стоит он, околдован,
Íе ìертвец и не æивой –
Ñноì волшеáныì очарован,
Âесü опутан, весü окован
Ë¸ãкой цепüþ пуõовой…
Аëåкñàíäð Сåðãååâèч Пушкèí
Ïришла, рассыпаласü, клокаìи
Ïовисла на сукаõ дуáов,
Ëеãла волнистыìи ковраìи
Ñреди полей, вокруã õолìов.
Афàíàñèй Фåò
Íе колþчий, светло-синий
Ïо ветвяì развешен иней,
Ïоãляди õотü ты!
Ñловно кто-то тароватый
Ñвеæей áелой пуõлой ватой
Âсе уáрал кусты.
Иâàí Нèкèòèí
Íа двораõ и доìаõ
Ñнеã леæит полотноì
È от солнца áлестит.

Сåðãåй Еñåíèí
Áерёза
Белая áер¸за 
Ïод ìоиì окноì
Ïринакрыласü снеãоì, 
Òочно сереáроì.

Íа пушистыõ веткаõ
Ñнеæноþ кайìой
Распушилисü кисти
Белой áаõроìой.

À как õорош пушистый снеã,
Ëетяùий с высоты!
Îн повисает на ветвяõ, 
Как áелые цветы.

Ñ неáа падаþт снеæинки,
Ñловно áелые пушинки.
Ïокрывая вс¸ круãоì
Мяãкиì áарõатныì ковроì.
Çима пришла…
Çа окнаìи,
Где ч¸рныõ ¸лок ряд,
Ïушистые и л¸ãкие
Ñнеæиночки летят.

Ëетят, порõаþт, круæатся,
Ïушистые летят,
È áелыì ìяãкиì круæевоì
Îкутываþт сад.
Иâàí Суðèкîâ 
Çима. 
Белый снеã, пушистый
Â воздуõе круæится
È на зеìлþ тиõо
Ïадает, лоæится.

È под утро снеãоì
Ïоле поáелело,
Òочно пеленоþ
Âс¸ еãо одело.

Ò¸ìный лес что шапкой
Ïринакрылся чудной
È заснул под неþ
Крепко, непроáудно...
Боæüи дни коротки,
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Ñолнце светит ìало,
Âот пришли ìорозцы –
È зиìа настала.
– Какой части речи áолüше? (Ïрилаãателüныõ).
IV. Объявление темы и цели урока.
– Íачиная с сеãодняшнеãо урока, ìы с ваìи áудеì

знакоìитüся с иìенеì прилаãателüныì, еãо ìор-
ôолоãическиìи и ãраììатическиìи признакаìи,
синтаксической ролüþ. Будеì соáиратü ìатериал
для написания сочинения – описания природы.

ß õочу ваì показатü отрывок из спектакля по ко-
ìедии Ä. È. Фонвизина «Íедорослü». (Ñсылка:
http://www.youtube.com/watch?v=ZTxYy9rV0nw&fea-
ture=youtu.be).

– Çнал ли Митроôанушка иìена прилаãателüные?
V. Изучение нового материала.
1. Объÿñíåíèå учèòåëÿ. (Ñсылка на видеоурок:

http://www.urokirusskogo.ru/videouroki).
2. рàбîòà ñ учåбíèкîм. Òеоретический ìатериал

(с. 156).
3. Зàкðåпëåíèå. Упр. 362 (устный перевод текста).
– Как ìоæно проверитü сеáя при написании па-

деæныõ окончаний?
Зàäàíèå: просклонятü словосочетание, выделяя

окончание – òóìàííîå íåбî.
Рàбîòà ïî âàðèàíòàì: I вариант – çèìíÿÿ ïðèðîäà,

II вариант – ïåðâûй ñíåã, III вариант – ëåäÿíûå óçîðû.
– Â какиõ падеæныõ ôорìаõ произношение и напи-

сание не совпадает? Ñравните с украинскиì языкоì.
4. Тâîðчåñкîå зàäàíèå. 
Ïодáерите слова, õарактеризуþùие снеã (из сти-

õотворений). 
Снег

Êàкîй? Чòî äåëàåò? Аññîцèàцèè 
Ïóшèñòûй ïàäàåò ïóх 
Ëёãêèй êðóжèòñÿ çâёçäî÷êè 
Õðóñòÿщèй ëîжèòñÿ êîâёð 
– À теперü вспоìниì, какие звуки ìоæет издаватü

снеã? (Òреùит, õрустит, скрипит).
– Îт чеãо зависит звук снеãа? (Îт силы ìороза).
– Какие еù¸ «зиìние» слова вы знаете? 
– Äавайте посìотриì Ñловарü ассоциаций.
(Ñсылка: http://www.slovesa.ru/assearch?lnk=1&q

=%C7%C8%CC%C0).

Зàäàíèå: составüте сенкан (пятистрочие) с клþче-
выì словоì зèмà.

Çиìа.
Белоснеæная, õолодная.
Морозит, засыпает, дарит, (заìетает).
Õолодное вреìя ãода.
Çиìа – волшеáница.
5. рàбîòà ñ òåкñòîм. 
Ïрочитайте стиõотворение Ñ. Есенина «Ïеснü о

соáаке», проанализируйте еãо. 
Ïеснь о собаке
Утроì в рæаноì закуте,
Где златятся роãоæи в ряд,
Ñеìерыõ оùенила сука,
Рыæиõ сеìерыõ ùенят.

Äо вечера она иõ ласкала,
Ïричесывая языкоì,
È струился снеæок подталый
Ïод теплыì ее æивотоì.

À вечероì, коãда куры
Îáсиæиваþт шесток,
Âышел õозяин õìурый,
Ñеìерыõ всеõ поклал в ìешок.

Ïо суãроáаì она áеæала,
Ïоспевая за ниì áеæатü...
È так долãо, долãо дроæала
Âоды незаìерзшей ãладü.

À коãда чутü плеласü оáратно,
Ñлизывая пот с áоков,
Ïоказался ей ìесяц над õатой
Îдниì из ее ùенков.

Â синþþ высü звонко
Глядела она, скуля,
À ìесяц сколüзил тонкий
È скрылся за õолì в поляõ.
È ãлуõо, как от подачки,
Коãда áросят ей каìенü в сìеõ,
Ïокатилисü ãлаза соáачüи
Çолотыìи зв¸здаìи в снеã.
Àíàëèç ñòèхîòâîðåíèÿ.
– Это апоôеоз áезысõодноãо ãоря. Пîкàòèëèñь

ãëàзà ñîбàчьè зîëîòымè зâåзäàмè â ñíåã. Òак ìоã
написатü толüко великий поýт.
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Çаìетüте – короткое поýтическое произведение,
всеãо сеìü строô (куплетов), а сколüко в неãо вìе-
стилосü! Ñтиõотворение оùуùается по ìасштаáаì
как целая поýìа, и длителüностüþ действия и ìас-
штаáаìи траãедии: с утра до вечера она иõ ласкала,
и как áесконечно тянулосü вреìя, пока она áеæала
за õозяиноì по суãроáаì и потоì стояла, пока пе-
рестала дроæатü ãладü незаìерзшей воды. Â ýтоì
ãиãантская сила поýтическоãо таланта Ñерãея Есе-
нина, а ведü ýто áыло написано в 1915 ãоду, коãда
поýту áыло всеãо 20 лет!

È õотя саìо поýтическое произведение написано
ìуæчиной, и естü ìуæчина- коìпозитор, который
написал ìузыку, и естü ìуæчины-исполнители ýтоãо
произведения – вы прослушаете ýту песнþ в испол-
нении æенùины, æенùине áлиæе оùуùение ìате-
ринства. Âот записü песни в исполнении Àнны 
Резниковой, с заìечателüныì оркестровыì сопро-
воæдениеì.

Ïоýзия в сочетании с ìузыкой – ýôôективный
путü двиæения поýзии навстречу лþдяì (сиìáиоз).
(Ñсылка: 03 Ïеснü о соáаке-Резникова À).

– Âаше впечатление от услышанноãо?
– Íа стиõи À. Ïушкина, М. Ëерìонтова, Ф. Òþт-

чева, À. Фета заìечателüныìи русскиìи коìпози-
тораìи М. Глинкой, À. Руáинштейноì, Í. Риìскиì-
Корсаковыì, Ñ. Раõìаниновыì создано оãроìное
количество роìансов. È ýто еù¸ раз подтверæдает
тонкий лиризì и ìузыкалüностü поýтическиõ пей-
заæей.

VI. Итог урока.
– Молодцы, реáята! Âы õорошо пораáотали.

Чтоáы оценитü своþ раáоту на уроке, пройдите тест.
(Ñсылка: http://lik-bez.com/tests/10-365-0).

Âыставление оценок.
VII. Рефлексия. 
– Что áолüше всеãо понравилосü? Что запоìнили?
VIII. Домашнее задание. 
Ïараãраô 44, упраæнение 365.

Óрок 2. Степени сравнения имён прилагательных.
Тèп уðîкà: изучение новоãо ìатериала.
Цåëь уðîкà: датü понятие о ôорìаõ сравнения

иì¸н прилаãателüныõ.

Зàäàчè уðîкà: ôорìироватü уìение оáразовыватü
ôорìы сравнения прилаãателüныõ, различатü иõ в
тексте; расширятü словарный запас школüников;
спосоáствоватü далüнейшеìу ôорìированиþ лин-
ãвистической и коììуникативной коìпетенций; раз-
виватü ìыслителüные операции анализа, синтеза,
оáоáùения, конкретизации, сравнения, аналитиче-
ское ìышление, орôоãраôическуþ зоркостü, речü
оáучаþùиõся; воспитыватü áереæное отношение к
слову, интерес к изучениþ русскоãо языка, лþáовü
к родноìу краþ.

Обîðуäîâàíèå: коìпüþтер; ìулüтиìедийный про-
ектор; ýкран (интерактивная доска).

Хîä уðîкà
I. Организационный момент.
– Çдравствуйте, реáята!
II. Ìотивация учебной деятельности.
Í. Â. Гоãолü писал: «Äивишüся драãоценности на-

шеãо языка: что ни звук, то и подарок: вс¸ зернисто,
крупно, как саì æеìчуã, и, право, иное название еù¸
драãоценней саìой веùи. Èзучайте русский язык, и
толüко изучив еãо, вы сìоæете ãордитüся теì, что
вы русский человек».

III. Объявление темы и цели урока.
– Íа сеãодняшнеì уроке ìы познакоìиìся со сте-

пеняìи сравнения иì¸н прилаãателüныõ, научиìся оá-
разовыватü разные ôорìы и исполüзоватü иõ в речи.

IV. Актуализация опорных знаний. 
1) Бëèц-îпðîñ пî цåпîчкå (учаùиеся задаþт во-

просы друã друãу по изученной теìе).
Ïодведение итоãа: – Что такое прилаãателüное?

(Ñсылка: http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore
/7a395a03-0a01-0355-01 f2 -43d1 f f620074 /
%5BRUS6_098%5D_%5BTD_224%5D.htm).

– Молодцы, реáята, вс¸ вспоìнили.
2) Пðîñëушàйòå ñòèхîòâîðåíèå М. дуäèíà. Пîä-

чåðкíèòå пðèëàãàòåëьíыå.
Чистейшеãо снеãа,
Белейшеãо снеãа 
Çиìа отряõнула
Íа роùу с разáеãа.
È, пуõоì леãчайшиì
Íа солнце áлистая,
Ïустила ãулятü
Ïо лесаì ãорностая.
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– Âы видите, что ýто неоáычные прилаãателüные.
Чеì они отличаþтся? (Ñуôôиксаìи).

– Как вы дуìаете, от какиõ слов оáразовалосü
каæдое из ниõ? Какиì спосоáоì?

V. Изучение нового материала.
1) Работа с учебником.
– Îткройте учеáник на стр. 166. Какуþ новуþ ин-

ôорìациþ вы получили? (Îтветы детей оáоá-
ùаþтся в таáлицу).

2) Зàкðåпëåíèå мàòåðèàëà.
– Çапишите предлоæение, подчеркните ãлавные и

второстепенные члены предлоæения.
Море здесü красивее, чеì на севере.
Íовый ãод – саìый вес¸лый праздник.
– Ñделайте вывод о тоì, какиìи членаìи предло-

æения являþтся прилаãателüные в сравнителüной и
превосõодной ôорìе. (Ïрилаãателüные в сравни-
телüной ôорìе являþтся сказуеìыìи, а в превос-
õодной ôорìе – определенияìи).

– Îпределите степенü сравнения и синтаксиче-
скуþ ролü у прилаãателüныõ, которые выписали.

– Îáразуйте сравнителüнуþ и превосõоднуþ
ôорìу от следуþùиõ прилаãателüныõ:
ñëàäêèй – ñëàщå, ñëàä÷àйшèй, ñàìûй ñëàäêèй 
äàëåêèй – … , äîðîãîй – … , жåñòêèй – … , ñòðàшíûй – … ,
ñâåòëûй – … , ñèëüíûй – … , âêóñíûй – … , хîðîшèй – … .

– Ñпишите пословицы, оáразовав сравнителüнуþ
степенü; оáозначüте суôôиксы прилаãателüныõ:

Ïравда (светлый) солнца.
Ñтарый друã (лучший) новыõ двуõ.
Äоæдливое лето (плоõое) осени.
Çдоровüе (дороãой) золота.
– Ïрочитайте прилаãателüные и ôорìы иõ пре-

восõодной степени. Ïравилüно ли оáразована про-
стая превосõодная ôорìа прилаãателüныõ? Çапи-
шите правилüно, оáразовав еù¸ и слоæнуþ
превосõоднуþ ôорìу. 

Ñтроãий – строãайший,

доáрый – доáрейший,
тиõий – тишайший,
õраáрый – õраáрейший, 
ãлуáокий – ãлуáокайший, 
áоãатый – áоãачейший,
скучный – скучнейший, 
редкий – редкейший,
верáлþæий – верáлþæайший.
– Ïрослушайте песнþ из ìулüтôилüìа «Болüшой

секрет». (Ñсылка: http://youtu.be/ldGpEgqfXZs). Какие
степени сравнения прилаãателüныõ звучат в песне?
(Болüшой, ìаленüкий, скроìный, оãроìный).

3) рàбîòà â ãðуппàх. «Смåííыå òðîйкè/чåòâёðкè»
(четыре цвета и четыре вида ôиãур; ученики выáи-
раþт ôиãуру тоãо цвета, который иì áолüше нра-
вится; сначала садятся по цветаì, а потоì по ôи-
ãуркаì).

4) Сëîâî учèòåëÿ.
– Ïродолæитü урок ìне áы õотелосü со странноãо

писüìа, которое пришло по ýлектронной почте в
нашу школу.

Уâàжàåìûå шåñòèêëàññíèêè!
Ïèшåò âàì хóäîжíèê. Ïî îïèñàíèþ ÿ äîëжåí íà-

ðèñîâàòü êàðòèíó, íî èç òåêñòà ïðîïàëè ñëîâà. Ïî-
ìîãèòå âîññòàíîâèòü èх.

…………. îñåíüþ âûïàäàåò ïåðâûй ñíåã. Îí èç-
ìåíÿåò âñё âîêðóã. ………..ñíåжèíêè îñòîðîжíî êà-
ñàþòñÿ çåìëè, è îíà îäåâàåòñÿ â …………. íàðÿä.
Ïîбåëåëè äîðîжêè è êðûшè äîìîâ. Зàãîðàþòñÿ,
бëåñòÿò ………… èñêîðêè èíåÿ. ………âîäà òåì-
íååò ñðåäè ………… çàðîñëåй êàìûшà.

Êàê ïðåêðàñíà ……… ðîщà!
Оñîбыå пðèмåòы: Îòçûâàþòñÿ íà âîïðîñû кàкîй?

чåй? Ëåãêî ïðèñïîñàбëèâàþòñÿ ê ëþбîìó ïðåäìåòó. 
Объÿâëÿåòñÿ ðîзыñк! Пðîпàëè ñëîâà!
– Реáята, слов какой части речи нет в данноì

тексте? (Ïрилаãателüное). Äавайте поìоæеì вер-
нутü прилаãателüные в данный текст и соãласуеì иõ
с суùествителüныìи ãраììатически и по сìыслу.

Сêîëüçêèй Рàçíîöâåòíûå Бåðёçîâàÿ Ïîçäíåй Зå-
ëёíîй Ïóшèñòûå Îñëåïèòåëüíûй Сâèíöîâàÿ Бåëî-
âàòûх Чёðíûå Ãðÿçíûì Дîбðûй

Îòâåò: Ïоздней осенüþ выпадает первый снеã. Îн
изìеняет вс¸ вокруã. Ïушистые снеæинки осто-
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роæно касаþтся зеìли, и она одевается в ослепи-
телüный наряд. Ïоáелели дороæки и крыши доìов.
Çаãораþтся, áлестят разноцветные искорки инея.
Ñвинцовая вода теìнеет среди áеловатыõ зарослей
каìыша. Как прекрасна áер¸зовая роùа!

Ïолучилось!!
5) ÊСУ (кîммуíèкàòèâíî-ñèòуàòèâíîå упðàæíåíèå).
– Мы с ваìи поáывали в роли õудоæников. À да-

вайте теперü познакоìиìся с классикоì украин-
скоãо пейзаæа Евãениеì Âасилüевичеì Чуйковыì
(род. в 1924 ã.). (Ñсылка: http://youtu.be/
YRM_Q3hbCSc – выставка чудо-картин в Äонецке).

– Какие у вас впечатления от увиденноãо?
Зàäàíèå: приãласите своиõ áлизкиõ на выставку

картин русскиõ æивописцев, исполüзуя как ìоæно
áолüше прилаãателüныõ. 

6) рàбîòà ñ òåкñòîм. Группы получаþт текст, вы-
полняþт задание, пересаæиваþтся и выполняþт
ролü ýкскурсоводов, рассказываþт о своей репро-
дукции славаìи из текста.

Зàäàíèå: прочитайте текст в ãруппе, распределите
задания ìеæду членаìи ãруппы.

1. Âставитü пропуùенные áуквы, оáъяснитü пра-
вописание.

2. Íайдите репродукциþ картины, к которой он
относится.

3. Ïодчеркните в тексте описание.
4. Íайдите прилаãателüные, выпишите иõ, опре-

делите степенü сравнения.
I ãðóïïà: С. Ò. Аксаков. Отрывок из очерка «Áуран»

(1856 год).
Ñнеãовая áелая туча, оãроìная, как небо, оáтянула

весü ãоризонт и последний свет красной, поãорелой
вечерней з...ри áыстро задернула ãустоþ пеленоþ.
Âдруã настала ноч... . наступил áуран со всей
яростüþ, со всеìи своиìи уæасаìи. Разыãрался пу-
стынный ветер на приволüе, взрыл снеãовые степи,
как пух лебяжий, вскинул иõ до неáес... Âсе одел
áелый ìрак, непроницаеìый, как ìрак саìой теì-
ной осенней ночи! Âсе слилосü, все сìешалосü:
зеìля, воздуõ, неáо превратилисü в пучину кипя-
ùеãо снеæноãо праõа, который слепил ãлаза, зани-
ìал дыõанüе, ревел, свистал, выл, стонал, áил, тре-
пал, вертел со всеõ сторон, сверõу и снизу,

оáвивался, как змей, и душил все, что еìу ни по-
падалосü. 

II ãðóïïà: И. А. Áунин. Ìороз. (Из рассказа
«Сосны»).

Утро. Âыãлядываþ в
кусочек окна, не зари-
сованный ìорозоì, и
не/ узнаю леса. Какое
великолепие и спокой-
ствие!

Íад ãлуáокиìи, свеæиìи и пушистыìи снеãаìи,
завалившиìи чаùи елей, – синее, оãроìное и уди-
вителüно неæное неáо... Ñолнце еù¸ за лесоì, про-
сека в ãолуáой тени. Â колеяõ санноãо следа, сìе-
лыì и ч¸ткиì полукруãоì прорезанноãо от дороãи
к доìу, тенü совершенно синяя. À на вершинаõ
сосен, на иõ пышныõ зел¸ныõ венцаõ уæе иãрает зо-
лотистый солнечный свет...Äве ãалки звонко и ра-
достно сказали что-то друã друãу. Îдна из ниõ с раз-
л¸ту опустиласü на саìуþ верõнþþ веточку
ãусто-зел¸ной, стройной ели, закачаласü, едва не
потеряв равновесия, – и ãусто посыпаласü и стала
ìедленно опускат…ся радуæная снеæная пылü.
Галка засìеяласü от удоволüствия, но тотчас æе
сìолкла... Ñолнце поднимает...ся, и вс¸ тише стано-
вит...ся в просеке...

Â. Ê. Ананьин. Çима в
Саянах (1997).

Ìарков Âладимир. Ëун-
ная ночь. (Ñсылка:
ht tp: / /socvirus.com.ua/
?p=77379).

III ãðóïïà: Ê. Ã. Ïаустов-
ский. Ïришла зима. Отры-
вок из рассказа «Ïроща-
ние с летом».

«Çиìа навалила за окнаìи ро…сыпи ìяãкоãо се-
реáра. Âдали за лесоì струился к неáу столá про-
зрачноãо дыìа...»

…Îднаæды ночüþ я проснулся от странноãо оùу-
ùения. Мне показалосü, что я оãлоõ во сне. ß леæал
с закрытыìи ãлазаìи, долãо прислушивался и, на-
конец, понял, что я не оãлоõ, а попросту за стенаìи
доìа наступила неоáыкновенная тишина. Òакуþ ти-
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шину называþт “ìертвой”. Уìер доæдü, уìер ветер,
уìер шуìливый, бе...покойный сад. Было толüко
слышно, как посапывает во сне кот.

ß открыл ãлаза. Белый и ровный свет наполнял
коìнату. ß встал и подош...л к окну – за стеклаìи все
áыло снеæно и бе...молвно. Â туìанноì неáе на ãо-
ловокруæителüной высоте стояла одинокая луна, и
вокруã нее переливался æелтоватый круã.

А. А. Ïластов. Ïервый снег.
VI. ãðóïïà: И. Соколов-Ìики-

тов. Русский лес. (Отрывок).
...Â тиõий зиìний денü вый-

деш..., áывало, в лес на лыæаõ
– дышиш… и не
надышиш…ся. Глуáокие, чи-
стые леæат под деревüяìи суã-
роáы. Íад лесныìи тропин-
каìи круæевныìи áелыìи
аркаìи соãнулисü под тяæестüþ инея стволы ìоло-
дыõ áер¸з. Òяæ¸лыìи шапкаìи áелоãо снеãа по-
крыты т¸ìно-зел¸ные ветви высокиõ и ìаленü киõ
елей. Íет-нет сорв¸тся такая áелая шапка с вер-
шины высокой ели, рассыплется сереáристой л¸ã-
кой пылüþ – и долãо колышется освоáоæд¸нная от
тяæести снеãа еловая зел¸ная ветка. Âысокие вер-
шины елей унизаны оæерелüеì лиловыõ шишек. Ñ
вес¸лыì свистоì перелетаþт с ели на елü, качаþтся
на шишкаõ стайки красноãрудыõ клестов.

Идёш... по зиìнеìу тиõоìу лесу и не налюбуеш...ся.
Âысокие недвиæные спят сосны. Ñиневатые тени иõ
стройныõ стволов леæат на áелыõ, нетронутыõ суã-
роáаõ. Òиõо в спяùеì зиìнеì лесу, но чуткое уõо
улавливает æивые тонкие звуки. Âот ãде-то застучал
и вскрикнул, переле тая с дерева на дерево, п¸стрый
дятел. Ñерый рыæеватый ряáчик с шуìоì сорвался
с ветки, скрылся в лесной ãлуáине. Ïроказница áелка
тереáит у вершины ели спелуþ шишку, роняя на снеã
т¸ìные л¸ãкие шелушинки, сìолистые оáãрызенные
стерæенüки. Бесшуìно пролетели у края леса, за-
кричали ãолуáоватые сойки.

Ìарков Âладимир. Çима. (Ñсылка: http://socvi-
rus.com.ua/?p=77379).

7. Âñòðåчà ñ кàðòèíîй. 
– Àркадий Ïлатонов – выдаþùийся русский õу-

доæник – утверæдал:
«Живописü суùе-
ствует для тоãо, чтоáы
человек понял и по-
чувствовал неверо-
ятнуþ красоту ìира». 

– Íа своиõ полотнаõ
æивописцы изоáра-
æали картины русской природы, зиìние пейзаæи. 

– Âсìотритесü вниìателüно в репродукциþ кар-
тины и скаæите, за что ìоã õудоæник так назватü
картину? 

– Каково ваше впечатление от картины?
– À какие чудеса еù¸ ìоæет творитü зиìа?
8. Оðãàíèзàцèÿ âыпîëíåíèÿ пèñьмåííîй òâîðчå-

ñкîй ðàбîòы – ñëîâåñíîй зàðèñîâкè «Зèмà - âîë-
шåбíèцà â ëåñу».

– Ïредлаãаþ ваì поáыватü в роли писателей. ß
предлаãаþ ваì приìерный план, ìоæете создатü за-
рисовку по своеìу усìотрениþ. 

1. Красиво в зиìнеì лесу!
2. Мо¸ настроение и чувства от встречи с зиìней

сказкой.
9. Âыполнение работы.
Ïри выполнении раáоты дети полüзуþтся карточ-

каìи – поìоùницаìи: 
Сíåã – òèхèй, ïóшèñòûй, èãðèâûй, ìîхíàòûй.
Сíåã – êàê ÷èñòûå êàïëè âîäû, êàê ïîðхàþщèå бà-

бî÷êè, бóäòî ïóх.
Зèìà – âîëшåбíàÿ, ñêàçî÷íàÿ, ñâåðêàþщàÿ.
Сíåжèíêè – àжóðíûå, ñåðåбðèñòûå, íåжíûå; êðó-

жàòñÿ â âàëüñå.
Зèìíèй ëåñ – ñïÿщèй, íåïîäâèжíûй, òàèíñòâåí-

íûй, âåëè÷åñòâåííûй.
Дåðåâüÿ – ñêàçî÷íî ïðåîбðàçèëèñü, íàêèíóëè бå-

ëîñíåжíûå ïîëóшàëêè, ìåхîâûå шàïêè.
VI. Итог урока.
– Ïрочитайте раáоты. À сейчас ìысленно уáерите

из своей зарисовки все изоáразителüно-вырази-
телüные средства. 

– Что получается?
VII. Рефлексия.
– Âаши ìысли и чувства после нашеãо урока?
VIII. Домашнее задание.
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– Ïроверüте раáоту и нарисуйте к ней иллþстра-
циþ. Ïодãотовüте устный рассказ о зиìниõ празд-
никаõ.

Óрок 3.Разряды прилагательных по значению.
Ïравописание кратких прилагательных с основой на
шипящий.

Цåëь уðîкà: датü понятие о разрядаõ иìени при-
лаãателüноãо; ôорìироватü уìения и навыки в раз-
ãраничении и выделении качественныõ, относителü-
ныõ и притяæателüныõ прилаãателüныõ; развиватü
лоãические уìения: анализироватü, классиôициро-
ватü, систеìатизироватü и оáоáùатü языковой ìа-
териал; воспитыватü чувство лþáви к языку стреì-
ления к систеìныì знанияì по русскоìу языку и к
саìоконтролþ; спосоáствоватü достиæениþ успеõа
в деятелüности каæдоãо ученика.  

Обîðуäîâàíèå: коìпüþтеры (10), ìулüтиìедийная
проектор, интерактивная доска, ýлектронная презен-
тация с неоáõодиìыìи изоáраæенияìи, интернет.

Хîä уðîкà
I. Организационный момент.
– Äавайте, друзüя, улыáн¸ìся друã друãу,
Улыáки подариì ãостяì.
К уроку ãотовы? Òоãда – за раáоту!
Удачи æелаþ всеì ваì.
II. Ìотивация учебной деятельности.
– Ïрослушайте притчу о перев¸рнутоì каìне.
Îдин странствуþùий искателü истины увидел ка-

ìенü, на котороì áыло написано: «Ïереверни, и ты
узнаешü новое». Îн с оãроìныì трудоì перевернул
еãо и прочел древнþþ надписü на друãой стороне:

«Çачеì ты иùешü новое знание, если не оáраùа-
ешü вниìания на то, что уæе знаешü? È зачеì теáе
знатü, если то, что ты уæе знаешü, ты не оáраùаешü
в действие?».

(Ñсылка: http://www.inpearls.ru/).
– Â ч¸ì сìысл притчи?
III. Актуализация опорных знаний.
1) Пðîñмîòð îòðыâкà èз муëьòфèëьмà «Тðîå èз

Пðîñòîкâàшèíî».
(Ñсылка: https://www.youtube.com/watch?v=

cK8af0m4HpA (12.43)).
– Реáята, давайте допишеì писüìо, которое писал

Äядя Ф¸дор доìой, а дописывали еãо Шарик и Мат-
роскин. Îно перед ваìи. (Ïисüìо с пропускаìи).

«Ìîè ìàìà è ïàïà! Я жèâó хîðîшî. Ïðîñòî çà-
ìå÷àòåëüíî. У ìåíÿ åñòü ñâîй äîì. Îí (…). À åщё ó
íàñ ïå÷êà åñòü (…). Я òàê ëþбëþ íà íåй îòäûхàòü!

Зäîðîâüå-òî ó ìåíÿ íå î÷åíü: òî ëàïû ëîìèò, òî
хâîñò îòâàëèâàåòñÿ. Ïîòîìó ÷òî, (…) ìîè ïàïà è
ìàìà, жèçíü ó ìåíÿ бûëà (…), ïîëíàÿ ëèшåíèй. Íî
ñåй÷àñ è êîëбàñà ó ìåíÿ åñòü, è ìîëîêî (…) ñòîèò â
ìèñî÷êå íà ïîëó. À íà äíÿх ÿ ëèíÿòü íà÷àë. (…)
шåðñòü ñ ìåíÿ ñûïëåòñÿ- хîòü â äîì íå çàхîäè. Зàòî
(…) ðàñòåò – (…) è (…) . Ïðîñòî êàðàêóëü.

(…) ïàïà è ìàìà! Âû ìåíÿ òåïåðü íå óçíàåòå.
Õâîñò ó ìåíÿ êðþ÷êîì, óшè òîð÷êîì (…) è ëîхìà-
òîñòü ïîâûñèëàñü. Я òàêîй (…) ñòàë, ïðÿìî -óх.

Дî ñâèäàíèÿ. Âàш ñûí – Дÿäÿ Шàðèê.»
Ïропуùенные слова: òёïëûй, òёïëàÿ, äîðîãèå,

ñëîжíàÿ, ïàðíîå, ñòàðàÿ, íîâàÿ, ÷èñòàÿ, шåëêîâè-
ñòàÿ, Дîðîãèå, хîëîäíûй, çäîðîâûй.

– Какиõ слов не õватает в тексте?
– Ïравилüно, прилаãателüныõ. Ïосìотрите, вот

они у нас разáросаны в áеспорядке. Äавайте вос-
становиì текст, вставиì прилаãателüные на ìесто.

(Дåòè ðàбîòàþò ñ êàðòî÷êàìè, âñòàâëÿÿ â íèх
ñëîâà).

– Читаеì, что получилосü.
– Какой текст понятнее, интереснее?
– Çа счет какиõ слов ýто достиãается? 
– Что æе такое прилаãателüное?
2) Пðîâåðкà èзучåííîãî мàòåðèàëà. 
Îáразуйте от данныõ прилаãателüныõ все воз-

ìоæные степени сравнения. (Âзаиìопроверка).
3) Пîñòàíîâкà учåбíîй зàäàчè.
– Реáята, сеãодня вы саìи áудете доáыватü зна-

ния. Íо сначала ìы долæны определитü теìу и за-
дачи нашеãо урока. 

Ïосìотрите на ýти три столáика прилаãателüныõ:
çåëåíûй             ëåñíîй                 ìàìèí
îãðîìíûй          çèìíèй               îëåíèй
âåжëèâûй          ëåäÿíîй               îòöîâ
– Что оáозначаþт слова в первоì столáике? (Öвет,

разìер, качества человека).
– Что оáозначаþт прилаãателüные во второì стол-

áике? (Место, вреìя, ìатериал).
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– À в третüеì? (Ïринадлеæностü предìета коìу-
лиáо).

– Как выдуìаете, почеìу ìы распределили при-
лаãателüные в 3 ãруппы? (Îни делятся по значениþ
на 3 ãруппы).

– Ïопроáуйте теперü сôорìулироватü теìу на-
шеãо урока. Что ìы áудеì сеãодня изучатü? (Группы
прилаãателüныõ по значениþ).

дåòè зàпèñыâàþò äàòу è òåму уðîкà.
– Моæеì ли ìы уæе сейчас назватü отличителü-

ные признаки 3-õ ãрупп прилаãателüныõ?
– Çначит, что ìы долæны узнатü сеãодня на уроке?

(Äети называþт задачи урока: узнатü признаки каæ-
доãо разряда и научитüся определятü разряд прила-
ãателüныõ).

VI. Ïрослушивание проектов, подготовленных
дома (рассказ о зимних праздниках).

– Äля тоãо, чтоáы узнатü, по какиì признакаì де-
лятся прилаãателüные на ãруппы, ìы с ваìи выпол-
ниì исследователüскуþ раáоту. У нас иìеþтся
3 ýкспериìенталüные ãруппы.

– Íе заáыли, как надо раáотатü в ãруппе? (Òиõо,
не ìешая друãиì, потоìу что каæдый отвечает за
всþ ãруппу).

V. Изучение нового материала.
– Каæдая ãруппа получает задание. (деление на

ãруппы: À1, À2, À3, À4, Б1, и т. д.)
I ãðóïïà.
– Âыпишите из текста прилаãателüные, иìеþùие

лексическое значение цвета, разìера, оáозначаþ-
ùие различные качества õарактера, одниì словоì,
иìеþùие значение качества.

– Ïопроáуйте поставитü иõ в краткой ôорìе.
– Ïодáерите антониìы.
– Îáразуйте слоæное слово спосоáоì повтора или

с поìоùüþ приставки íå-.
– Употреáите со словоì оченü.
– Îáразуйте сравнителüнуþ ôорìу с поìоùüþ

суôôиксов -å-, -åå-.
– Íа основании данныõ заданий, сделайте вывод:

Как ìоæно назватü ýту ãруппу прилаãателüныõ?
Какие осоáенности у ниõ?

Качественные прилаãателüные – … (Ñсылка:
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7a395ea4-

0a01-0355-01ad-b fde7876b4 f2 /%5BRUS6_
099%5D_%5BIA_271%5D.swf).

Н. Ï. Âагнер. Новый год.
Ñ Íовыì ãодоì! Ñ Íовыì ãодоì! È все веселы и

рады еãо роæдениþ.
Îн родился ровно в полночü! Коãда старый ãод —

седой, дряõлый старикашка — укладывается спатü
в теìный арõив истории, тоãда Íовый ãод толüко,
толüко что открывает свои ìладенческие ãлаза и на
весü ìир сìотрит с улыáкой.

È все еìу рады, веселы, счастливы и доволüны.
Âсе поздравляþт друã друãа, все ãоворят:

– Ñ Íовыì ãодоì! Ñ Íовыì ãодоì!
Îн родится при ãроìе ìузыки, при яркоì свете

лаìп и канделяáр. Ïроáки õлопаþт! Âино лüется в
áокалы, и всеì весело, все чокаþтся áокалаìи и ãо-
ворят:

– Ñ Íовыì ãодоì! Ñ Íовыì ãодоì!
À утроì, коãда руìяное ìорозное солнце Íовоãо

ãода заáлестит ìиллионаìи áриллиантовыõ искорок
на тротуараõ, доìаõ, лошадяõ, вывескаõ, деревüяõ;
коãда розовый нарядный дыì полетит из всеõ труá,
а розовый пар из всеõ ìорд и ртов, – тоãда весü
ãород засуе тится, заáеãает. Çаскрипят, покатятся ка-
реты во все стороны, полетят санки, завизæат по-
лозüя на лоùеноì снеãу. Âсе поедут, поáеãут друã к
друãу поздравлятü с роæдениеì Íовоãо ãода.

II ãðóïïà.
– Âыпишите из текста прилаãателüные, оáозна-

чаþùие ìатериал, из котороãо сделан предìет,
вреìя, ìесто, действие, одниì словоì, прилаãа-
телüные, оáозначаþùие признак предìета через от-
ношение к друãиì предìетаì.

Ïопроáуйте:
– Ïоставитü иõ в краткой ôорìе.
– Ïодоáратü антониìы.
– Îáразоватü слоæное слово спосоáоì повтора

или с поìоùüþ приставки íå-.
– Употреáитü со словоì оченü.
– Îáразоватü сравнителüнуþ ôорìу с поìоùüþ

суôôиксов -å-, -åå-.
– Íа основании данныõ заданий, сделайте вывод:

Как ìоæно назватü ýту ãруппу прилаãателüныõ?
Какие осоáенности у ниõ?
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Îтносителüные прилаãателüные – … (Ñсылка:
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7a395eaf-
0a01-0355-000c-4cee7e599431/%5BRUS6_
099%5D_%5BIA_273%5D.swf).

Øмелев Иван Сергеевич (1873 – 1 950). Рожде-
ство.

Ñнеæок ты знаешü? Çдесü он – редко, выпадет – и
стаял. À у нас, повалит, – свету, áывало, не видатü,
дня на три! Âсе завалит. Íа улицаõ – суãроáы, все
áело. Íа крышаõ, на заáораõ, на ôонаряõ – вот
сколüко снеãу! Ñ крыш свисает. Âисит – и руõнет
ìяãко, как ìука. Íу, за ворот засыплет. Äворники
сãреáаþт в кучи, свозят. À не сãреáай – увязнешü.
Òиõо у нас зиìой, и ãлуõо. Íесутся деревянные
санки, а не слышно. Òолüко в ìороз, визæат по-
лозüя. 

Íаше Роæдество подõодит издалека, тиõо. Глуáо-
кие снеãа, ìорозы крепче…

Ïеред Роæдествоì, дня за три, на рынкаõ, на пло-
ùадяõ, – лес елок. À какие елки! Этоãо доáра в Рос-
сии сколüко õочешü. Íе так, как здесü, – тычинки. У
нашей елки... как отоãреется, расправит лапы, –
чаùа. Íа Òеатралüной плоùади, áывало, – лес.
Ñтоят, в снеãу. À снеã повалит, – потерял дороãу!
Муæики, в тулупаõ, как в лесу. Íарод ãуляет, выáи-
рает. Ñоáаки в елкаõ – áудто волки, право. Костры
ãорят, поãретüся. Äыì столáоì. Ñáитенùики õодят,
аукаþтся в елкаõ: «Эй, сла-дкий сáитенü! калачики
ãоря-чи!..» Â саìовараõ, на долãиõ дуæкаõ, – сáи-
тенü. Ñáитенü? À такой ãорячий, лучше чая. Ñ ìедоì,
с иìáиреì, – душисто, сладко. Ñтакан – копейка. Ка-
лачик ìерзлый, стаканчик сáитнþ, толстенüкий
такой, ãраненый, – палüцы ææет. Íа снеæку, в лесу...
приятно! Ïотяãиваешü понеìноæку, а пар – клу-
áаìи, как из паровоза. Калачик – лüдышка. Íу, по-
ìакаешü, поìяãчеет. Äо ночи проãуляешü в елкаõ. À
ìороз крепчает. Íеáо – в дыìу – лиловое, в оãне.
Íа елкаõ иней. Мерзлая ворона попадется, насту-
пишü – õрустнет, как стекляшка. Морозная Россия,
а... тепло!.. 

Â Ñочелüник, под Роæдество, – áывало, до звезды
не ели. Кутüþ варили, из пшеницы, с ìедоì; взвар
– из чернослива, ãруши, шепталы... Ñтавили под оá-
раза, на сено. Ïочеìу?.. À áудто – дар Õристу. 

III ãðóïïà.
– Âыпишите из текста прилаãателüные, оáозна-

чаþùие принадлеæностü чеãо-лиáо коìу-ниáудü.
Ïопроáуйте:
– Ïоставитü иõ в краткой ôорìе.
– Ïодоáратü антониìы.
– Îáразоватü слоæное слово спосоáоì повтора

или с поìоùüþ приставки íå-.
– Употреáитü со словоì оченü.
– Îáразоватü сравнителüнуþ ôорìу с поìоùüþ

суôôиксов -å-, -åå-.
– Как ìоæно назватü ýту ãруппу прилаãателüныõ?

Íа какие вопросы они отвечаþт? Какие осоáенно-
сти у ниõ?

Ïритяæателüные прилаãателüные – … (Ñсылка:
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7a395eb7-
0a01-0355-0101-ac1c2844ef62/%5BRUS6_099
%5D_%5BIA_275%5D.swf).

Øмелев Иван Сергеевич (1873 – 1950). Святки.
Роæдество...
Чудится в ýтоì слове крепкий, ìорозный воздуõ,

лüдистая чистота и снеæностü. Ñаìое слово ýто ви-
дится ìне ãолуáоватыì. Äаæе в церковной песне –
Õристос роæдается – славите!

Õристос с неáес – сряùите! – слышится õруст ìо-
розный.

Ñиневатый рассвет áелеет. Ñнеæное круæево де-
ревüев леãко, как воздуõ. Ïлавает ãул церковный, и
в ýтоì ìорозноì ãуле шароì всплывает солнце.
Ïлаìенное оно, ãустое, áолüше оáыкновенноãо:
солнце на Роæдество. Âыплывает оãнеì за садоì.
Ñад – в ãлуáокоì снеãу, светлеет, ãолуáеет. Âот, по-
áеæало по верõушкаì; иней зарозовел; розово за-
чернелисü ãалочки, проснулисü; áрызнуло розова-
той пылüþ, áерезы позлатилисü, и оãненно-золотые
пятна пали на áелый снеã. Âот оно, утро Ïраздника,
– Роæдество. Â детстве такиì явилосü – и осталосü.

Øмелев Иван Сергеевич (1873 – 1950). Êрещенье.
Íи свет, ни заря, еùе со свечкой õодят, а уæе то-

пятся в доìе печи, æарко треùат дрова, – трескучий
ìороз, долæно áытü. Â силüный ìороз áерезовые
дрова весело треùат, а коãда разãорятся – начинаþт
ãудетü и петü. ß сиæу в кроватке и сìотрþ из-под
одеяла, áудто из теплой норки, как весело полыõает
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печка, скачут и уáеãаþт тени и тараùатся оãненные
ìаски – õитрая лисüя ìорда и руìяная õаря, кото-
руþ не лþáит Горкин. Ïрошли Ñвятки, и рядитüся в
ìаски теперü ãрешно, а то ìоæет и прирасти, и не
отдерешü вовеки.

Çанавески отдернуты, чтоáы отõодили окна. Ñтекла
совсеì заìерзли, стали ìолочные, снеã нарос, –
ìоæно соскреáыватü ноãоткоì и естü. Гроõаþтся
дрова в передней, все подваливаþт топитü. Äворник
радостно ãоворит - сипит: «во, приõватило-то... не
дыõнешü». Ñлышу – отец кричит, ãолос такой весе-
лый: «æарчей наæаривай, под тридцатü ãрадусов под-
катило!» Âсеì весело, что такой ìороз. Âõодит Гор-
кин, ìяãко ступает в валенкаõ, и тоæе весело ãоворит:

– Мо-роз нонче... креùенский саìый. À ты чеãо
поднялся ни свет, ни заря... озяá, что лü? Íу, иди,
поãрейся. Мороз, ãоворят, поотпускает. 

Âыступление ãрупп. Ñ деìонстрацией.
VI. Ïодведение итога работы – заполнение таб-

лицы.
РАÇРßДÛ ÏРИËАÃАÒЕËÜНÛХ ÏО ÇНА×ЕНИÞ

Ïритяæателüные – чüи-то.
Îтносителüные – из чеãо-то.
Качественные – áолüше или ìенüше чеãо-то.
Ïравописание краткиõ прилаãателüныõ изучаþт

саìостоятелüно по учеáнику.

V. Çакрепление пройденного материала.
1) рàñпðåäåëèòåëьíый äèкòàíò – по цепочке уча-

ùиеся определяþт разряд прилаãателüноãо.
– Распределитü иìена прилаãателüные по разря-

даì (качественные, относителüные, притяæателü-
ные). 

Îëîâÿííûй ñîëäàòèê, хîëîäíûй äåíü, ñåðäå÷íûй
ïðèâåò, Сåðёжèí ïîðòфåëü, Бåðèíãîâ ïðîëèâ, äåò-
ñêàÿ ëèòåðàòóðà, ãîðîäñêîй ïàðê, çìåèíàÿ óëûбêà,
äëèííûй ïîåçä, ñìåëûй ïîñòóïîê, äîбðûй ÷åëîâåê,
ãëóïûй âîïðîñ, ñåðäå÷íûå ìûшöû, êàìåííûй äîì,
êàìåííîå ëèöî, êîðîòêîå ïëàòüå, òîëñòûй ìàëü÷èê,
ñèíèй ïëàòîê, ìîñêîâñêèй ìåòðîïîëèòåí, äâîйíîй
ïîäбîðîäîê, ïîñòíîå ëèöî, шåðñòÿíîй êîñòþì,
ñâèíöîâàÿ ïóëÿ, ñâèíöîâûå òó÷è, òÿжёëûй ïîðò-
фåëü, òÿжёëàÿ ïðîìûшëåííîñòü, ãëóхîй ñòàðèê, ãëó-
хîй ñîãëàñíûй, äåäîâ êàбèíåò, Ìàшèíà ðàбîòà, ãó-
ñèíàÿ ëàïêà, ñîбà÷üÿ êîíóðà, âîë÷üÿ ïàñòü, âîë÷üÿ
шóбà, бåëè÷èй âîðîòíèê, âîë÷èй àïïåòèò, îëåíüè
ðîãà, ìîðñêàÿ ïåхîòà, ñîбà÷èй хîëîä, òî÷èëüíûй
ñòàíîê, çìåèíûй ÿä, ïîñòíîå ìàñëî, ìûшèíûй хâî-
ñòèê, ãðàíäèîçíûå ïëàíû, íàбëþäàòåëüíûй ÷åëîâåê,
òðàãè÷åñêàÿ ñóäüбà, äåðåâÿííûй ãîëîñ, êóðèíàÿ
ëàïêà, êóðèíûй ñóï, жåëåçíàÿ âîëÿ, äåäîâû ñëîâà,
ïòè÷èй ãîìîí, çàÿ÷üÿ шàïêà, äåêàбðüñêèå ìîðîçû,
шêîëüíàÿ фîðìà, Чåðíîå ìîðå.

2) Âыпîëíåíèå упðàæíåíèÿ пî учåбíèку (на пра-
вописание краткиõ прилаãателüныõ).

VI. Ïодведение итогов урока.
1) Эëåкòðîííîå зàäàíèå «Пî кàкîму пðèзíàку 

хàðàкòåðèзуåòñÿ пðåäмåò?» (Ñсылка:
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7a399508-
0a01-0355-0000-c02a2086e628/%5BRUS6_
099%5D_%5BQS_297%5D.html).

2) Эëåкòðîííîå зàäàíèå «Пî îòíîшåíèþ к чåму
хàðàкòåðèзуåò пðåäмåò?» (Ñсылка: http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/7a3995e5-0a01-0355-014c-
7deb31809397/%5BRUS6_099%5D_%5BQS_304%5D
.html).

3) Пðîмåæуòîчíый òåñò. Âыñòàâëåíèå îцåíîк.
(Ñсылка: http://russkiy-na-5.ru/articles/177#top

ìорôолоãические признаки прилаãателüныõ).
VII. Рефлексия.
– Какие слова чаùе всеãо исполüзовали на уроке?
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– Моæно ли оáойтисü áез прилаãателüныõ?
– Какуþ ролü они иãраþт в речи?
Îченü заниìателüное
Èìя прилаãателüное.
Òрудно áудет áез неãо, 
Если пропад¸т оно.
Íе скаæеì ìы «прекрасное»,
Íе скаæеì «áезоáразное»,
Íе скаæеì ìаìе «ìилая»,
Красивая, лþáиìая».
Îтцу и áрату, и сестре
Íе сìоæеì ãоворитü ниãде

Эти заìечателüные при-ла-ãа-телü-ны-е.
– Реáята, давайте ìы с ваìи, как и автор ýтоãо

стиõотворения, подáер¸ì слова «áлаãодарности»
иìени прилаãателüноìу. Ñоставиì синквейн на теìу
«Èìя прилаãателüное».

Ïрилаãателüное
Èнтересное, поучителüное
Çнатü, наõодитü, полüзоватüся.
Моя лþáиìая частü речи
Âаæно.
VIII. Домашнее задание. (Ïо выáору учителя).

В МИРЕ СЛОВ 

6) наõодятся в силüной зоне, 7) целенаправленно узуализированы, 8) наõодятся в ауãìентарной стадии конкуренции.
Если ãоворитü о перспективе пролонãирования варианта, то, соãласно активно действуþùеìу в настояùее вреìя ин-
тралинãвистическоìу закону ýконоìии языковыõ средств и стреìления ìорôолоãической подсистеìы к униôика-
ции ôорìооáразования, ìоæно проãнозироватü в áудуùеì нарастаþùуþ конкуренциþ анализируеìыõ вариантов с
превалированиеì однослоæноãо редуцированноãо варианта ôорìооáразования с суôôиксоì -ей.

Êîíьÿкà – кîíьÿку
Âариантностü ôлексий -а(-я) – -у(-þ) в ôорìе родителüноãо партитивноãо падеæа единственноãо числа иìен су-

ùествителüныõ в настояùее вреìя значителüно сократиласü. Èсõодя из квантитативныõ показателей, предпочтение
отдается варианту ôлексии -а(-я). È õотя ãраììатические словари, наприìер, БГÑ (т. 1, с. 469) и словари-справочники
(ÒÑиÂÍРËß, с. 198) продолæаþт ôиксироватü данные варианты окончаний как равноправные, указывается следуþ-
ùее: «Â последнее вреìя в употреáлении ôорì род. пад. на -у(-þ) и -а(-я) происõодят суùественные изìенения:
ôорìы на -у(-þ) постепенно уáываþт, иõ вытесняþт ôорìы на -а(-я). Âо ìноãиõ случаяõ ôорìы на -у(-þ) приоáре-
таþт стилистическуþ окраску (разãоворнуþ или просторечнуþ), а ôорìы на -а(-я) восприниìаþтся как стилистиче-
ски нейтралüные и в õудоæественной литературе исполüзуþтся для стилизации» (ÒÑиÂÍРËß, с. 512). Â КÑÒРßГФУ при
ôиксации пары конüяка – конüяку относителüно варианта с ôлексией -у отìечается: «в колич. знач. возì. род. конü-
яку» (с. 183), т. е. данная ôорìа презентируется как допустиìая.

Ïоáеда пролонãирования падеæноãо варианта на -а(-я) оáусловлена следуþùиì: 1) КÂÑ конüяка широко употреáи-
телен, вариант конüяку достаточно употреáителен; 2) вариант с ôлексией -а(-я) является иìперативныì, вариант с
ôлексией -у(-þ) – диспозитивныì; 3) КÂÑ конüяка является нейтралüныì, КÂÑ конüяку иìеет разãоворно-просто-
речнуþ стилистическуþ коннотациþ; 4) ôорìа конüяка оáùеупотреáителüна в настояùее вреìя, ôорìа конüяку яв-
ляется устареваþùей; 5) первый вариант наõодится в силüной зоне, второй в транслятивной силовой зоне; 6) вари-
ант ôлексии -а(-я) соответствует прототипу окончания ôорìы род. п. ед. ч. суù. ì. р.; 7) стадия конкуренции –
коìплетивная; 8) продуктивныì является вариант ôлексии -а(-я); 9) оáа варианта узуализированы естественно, ис-
кусственная узуализация направлена на КÂÑ конüяка; 10) КÂÑ с ôлексией -а-(я) соответствует тенденции униôикации
падеæныõ ôлексии в совреìенноì русскоì языке. 
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