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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРОВ 
 

Стало традиционным проведение в Волгограде накануне 

Дня Победы международного форума «Золотая звезда» и научной 

конференции «Сталинградская гвоздика». В условиях пандемии в 

2020 году данные мероприятия прошли в онлайн-формате и путѐм 

предоставления видеозаписей выступлений и текстов докладов в 

оргкомитет форума и конференции. С основными докладами на 
форуме и конференции выступило более 30 докладчиков из 12 
городов России (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Вологда, 

Воронеж, Самара, Смоленск, Сызрань, Тюмень, Уфа, Якутск, 

Ярославль) и 8 зарубежных стран (Азербайджан, Белоруссия, 

ДНР, КНР, ЛНР, Польша, Словакия, Тайвань). Обсуждались 

актуальные вопросы истории Великой Отечественной войны и еѐ 

отражения в мемуарной и художественной литературе, в 

топонимическом пространстве России. Специальное заседание 

было посвящено памяти волгоградского историка и археолога, 

постоянного участника конференций, профессора ВГСПУ 

Владислава Ивановича Мамонтова (1936-2019). В настоящий 

сборник включены его воспоминания о Сталинградской битве.  
Большое внимание уделялось проблемам современной 

русистики и лингводидактики, поскольку традиционно на 

конференции «Сталинградская гвоздика» в центре внимания 
находилось взаимодействие со славянскими странами, 

государствами и народами СНГ, БРИКС, ШОС, АТЭС в области 

изучения и преподавания русского языка. 
В ознаменование 75-летия Великой Победы в 2020 году 

Волгоградским центром гражданского образования для студентов, 

магистрантов, аспирантов, школьников и молодых учѐных 

образовательных учреждений СНГ в рамках проекта «Цвета 

пороха и огня: города-побратимы – юбилею Победы», 

осуществляемого при поддержке Фонда президентских грантов 
(грант № 19-1-018889) был проведѐн конкурс эссе «И помнит мир 
спасѐнный». Конкурс призван содействовать сохранению 

исторической памяти о Великой Победе, о совместном подвиге 

братских народов, преемственности традиций совместной 
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антифашистской борьбы народов, мира и добрососедства 

государств, развитию творческих способностей молодѐжи, 
популяризации русского языка в странах СНГ.   

Победителями конкурса стали студенты вузов Донецкой и 

Луганской Народных Республик и школьники многих районов и 

городов Брестской области Республики Беларусь (Брест, Пинск, 

Ивацевичи, Белоозѐрск, Берѐзовский, Дрогичинский, Каменецкий, 
Ляховичский, Столинский районы). Лучшие их работы 

опубликованы в настоящем сборнике.   
 

И.А. Прихожан, В.И. Супрун 
 

***** 
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I. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА: 
ВЗГЛЯД ИЗ XXI ВЕКА 

 
 

ДЕТИ ВОЕННОГО СТАЛИНГРАДА 
Сталинград жил войной, слухами об отступлении наших 

войск и подходе немцев. Мы, дети, как-то по разговорам и радио 

чувствовали надвигающуюся опасность. Через город постоянно 

шли беженцы из оккупированных областей. Продукты в 

магазинах кое-как давали по карточкам. В городе появилось мно-
го военных и военной техники. Закрылся детский сад. 

Мои родственники и мать часто выезжали на рытье 

противотанковых рвов куда-то на окраины Сталинграда. Всѐ чаще 

в городе объявлялась воздушная тревога, ревели сирены, по 

вечерам поднимались аэростаты заграждения. Рабочие районы 

Сталинграда, где находились заводы и фабрики, бомбила 

немецкая авиация. Но это было далеко от нашего дома. Потом к 

тревогам быстро привыкли. И иногда, не уходя в укрытие, мы 

могли наблюдать высоко в небе светлый крестик летящего 

самолѐта и яркие всплески взрывов зенитных снарядов. 

Несколько раз немецкие самолѐты разбрасывали листовки. 

Жители выбегали ловить их, хотя это было строжайше запрещено 

властями. В семье говорили об эвакуации. Мать работала 

телефонисткой на железной дороге. Еѐ просто не отпускали как 

нужного специалиста. Да и куда ехать? Никто не знал. Разговоры 

об эвакуации были запрещены. Тем более что по радио, в газетах 

и на плакатах постоянно говорилось о том, что Сталинград 

никогда не будет сдан захватчикам. Это влияло на настроение 

обывателей, вселяло надежду и уверенность. 
День 23 августа 1942 года запомнился всем оставшимся в 

живых сталинградцам. Утро этого дня было прохладное, но 

солнечное. На небе ни облачка. Все горожане занимались своими 

обычными делами: шли на работу, на дежурство, стояли в 

магазинах за хлебом. Вдруг радио объявило о начале воздушной 

тревоги, завыли сирены. Но было как-то тихо, спокойно. 

Проходило время. Понемногу, несмотря на то, что тревогу не 

В.И.Мамонтов 
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отменили, жители покинули укрытия, блиндажи, подвалы. Мои 

тѐти стали развешивать во дворе выстиранное белье, 

разговаривать с соседями о последних новостях. 
Около четырех часов дня над городом пронеслись немецкие 

самолеты, которые разбросали тысячи листовок. Женщины 

бросились ловить их. Выбежала на улицу и моя мать. А мы стояли 

у ворот дома и наблюдали, как медленно падают белые листочки. 

Один из них упал и на наш двор. Как помню, с одной стороны 

было изображено кровавое месиво из советской военной техники, 

окруженной чѐрным зловещим кругом немецких танков, 

артиллерии, самолетов. Тѐтя прочитала текст. Там было написано, 

что Сталинград полностью окружен, его дни сочтены. 

Предлагалось всем сдаваться, не оказывать сопротивления. 
В это время вдруг начали оглушительно стрелять зенитки, 

застрочили пулеметы. Раздался гул авиационных моторов со 

стороны Мамаева кургана. И мы увидели, как на близком 

расстоянии друг от друга, на небольшой высоте, идут 

бесконечной волной тяжелые немецкие самолеты. Раздался вой 

падающих бомб, разрывы. Низко пронеслись истребители, строча 

из пулеметов. 
Бабушка и тѐтя с криком ужаса бросились в дом. До 

блиндажа невозможно было добежать. Дом весь сотрясался от 

взрывов, вылетели все окна, сорвало входные двери, все 

затянулось пылью, пахнуло горелым деревом. 
Меня затолкали под тяжелый старинный стол. Тѐтя и 

бабушка прикрывали меня от летящих щепок, прижимали к полу. 

Они шептали молитвы, крестились после каждого взрыва. На 

улице стоял беспрерывный грохот, слышны были сирены 

пикирующих бомбардировщиков, слышались крики раненых. 

Через разбитые окна и двери в комнату иногда влетали мелкие 

осколки от снарядов и бомб. Несколько из них с тупым звуком 

врезались в пол и стену недалеко от нас. 
И этот ад продолжался несколько часов. Потом наступила 

зловещая тишина. Мы с опаской вылезли из-под стола и 

осторожно выглянули на улицу. Наш дом устоял, снесло только 

крышу. Но бомбами были сметены вокруг кварталы строений. Вся 
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улица завалена досками, обломками брѐвен, листами кровельного 

железа, обрывками проводов, битым стеклом и кирпичом. Зияли 

большие дымящиеся воронки. 
Центр города был полностью разрушен, горел. Особенно 

тѐмный и большой дым со всполохами пламени поднимался с 

берега Волги. Там горела нефть, вылившаяся из резервуаров 

прямо в реку. Всей этой страшной панорамы разрушений не 

описать. 
Я заплакал: «Где мама?» С плачем и причитаниями бабушка 

и тѐтя перевернули несколько женских трупов. Это все были 

чужие люди. Крик и плач стояли над улицей. Люди разбирали 

завалы и осторожно вынимали из-под развалин мѐртвых и 

полуживых людей. 
Я плакал, меня успокаивали, хотя слѐзы так и лились из глаз 

женщин. На противоположной стороне Невской улицы, где жила 

моя крѐстная, открылась калитка, и оттуда выбежало несколько 

женщин. Какая радость – среди них была и моя мать! Она успела 

спрятаться в блиндаж, вырытый во дворе. 
Тут же все женщины побежали к соседнему разрушенному 

дому. Там тоже был блиндаж, куда спрятались на время бомбежки 

наши хорошие знакомые. Плач, крики. Из большой воронки, 

оставшейся на месте блиндажа, вынимали трупы знакомых 

людей: женщин, стариков, детей. Все 12 человек погибли 

мгновенно от прямого попадания бомбы. С этого дня вся семья 

полностью переселилась в блиндаж, где во время бомбѐжек и 

обстрела была какая-то надежда остаться в живых. 
Бомбѐжки усиливались. Мать на работу уже не ходила. 

Телефонная станция была в развалинах. Жизнь сузилась до 

небольшого двора, где вырыт был блиндаж. Однажды со скрипом 

отворилась калитка и во двор вошла группа красноармейцев. Они 

несли на деревянной лестнице, покрытой шинелью, раненого 

солдата. Осколок снаряда полностью оторвал ему ногу. Раненый 

был бледен, стонал, просил пить. 
Солдаты опустили носилки рядом с беседкой, увитой 

виноградом, где была хоть какая-то тень, попросили женщин, 

вышедших из блиндажа, принести воды. С водой было трудно, 
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она была на вес золота. Водопровод, конечно, не работал. А воду, 

укрываясь при обстреле, набирали женщины в глубоком овраге, 

где тѐк небольшой ручеѐк. Еѐ приносили в ведѐрке. Она шла 

только на чай из травы (без сахара) либо для приготовления 

«супа» – бурды из горячей воды, полугорелых зерен пшеницы или 

ржи, собранных на разрушенном элеваторе, да лебеды, заросли 

которой ещѐ сохранились по углам двора. 
Но сейчас, когда принесли раненого, сразу же, не 

задумываясь, отдали котелок воды, чтобы напоить его, протереть 

запыленное лицо. Конечно, медицинской помощи оказать не 

могли, так как имелся только жалкий пузырѐк с йодом, старые 

бинты да коробочка с марганцем. 
Сержант приказал одному из солдат подняться вверх по 

улице на возвышенность, дал ему бинокль, чтобы тот 

внимательно посмотрел, далеко ли противник. Спустя некоторое 

время солдат прибегал, крикнув, что видел вдалеке перебегающих 

немцев. 
Все всполошились. Солдаты хотели поднять лестницу, 

чтобы быстро унести раненого к Волге. Но женщины настойчиво 

попросили оставить его, так как было ясно, что раненый доживает 

последние часы. Сержант забрал личные документы солдата и 

выбежал со двора вслед за товарищами. 
Начался мощный обстрел. Мои тѐти попытались поднять 

лестницу, чтобы затащить еѐ в укрытие. Раненый очнулся и тихо 

попросил оставить его на месте у беседки. И он остался лежать, 

глядя в голубое небо. 
К вечеру солдат умер. Взрослые, по русскому обычаю, 

обмыли его, протерев водой, сложили руки на груди, пропели 

заупокойные молитвы. Потом тело завернули в шинель и на тех 

же носилках вынесли на улицу. У стены Илиодорова монастыря 

они похоронили тело защитника. 
А утром нашу часть города заняли немцы. Калитка на улицу 

была открыта. Во двор вошли несколько немецких солдат вместе 

с офицером. Они были в плащ-накидках, касках, вооружены 

винтовками. Увидев нас, они быстро подошли и знаками 

приказали всем выйти из блиндажа. Один солдат опустился в 
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блиндаж, осветил его тѐмную часть фонариком и что-то доложил 

офицеру. Тот повернулся к нам и только спросил: «Русский 

солдат есть? Комиссар есть? Большевик есть? Июда есть?» 

Получив отрицательный ответ, немцы быстро ушли со двора. 
До полудня во двор никто не входил. Сквозь проѐмы в 

заборе было видно, как по улицам шли немецкие солдаты, 

передвигалась техника. И всѐ туда – к Волге. Затем потянулись 

обозы. Нас удивили громадные лошади, которые тянули тяжѐлые 

телеги. На улице стало шумно от разговоров немцев, грохота 

техники, звуков автомобилей. 
Мы осмелели, вышли из блиндажа и с тревогой смотрели на 

всѐ происходящее. Всех, естественно, волновал вопрос: «Что же с 

нами будет дальше? Как сложится наша судьба?» 
Вот зашли два солдата. Громко переговариваясь, не обращая 

на взрослых никакого внимания, они спокойно вошли в дом и 

стали осматривать содержимое шкафов, комода, чемоданов. Я с 

матерью вошѐл вслед за ними. Те перебрасывали одежду, 

копались в ящиках. Увидев журнал с портретом Сталина, один из 

них показал на него пальцем и, обращаясь к нам, сказал:    
«Сталин – капут! Сталинград скоро капут! Везде новый порядок!» 

В снятые ранцы они засунули что-то из наших вещей и скрылись 

со двора. 
В следующие дни группы немецких солдат приходили одна 

за другой. Но так как брать уже было нечего, то они, осмотрев 

комнаты дома, тут же уходили. И только румыны брали все 

подряд, что попадало им на глаза, жадно рассовывая по 

вещмешкам оставленные мелочи: ножницы, бритву, кусочек 

мыла, вилки, ложки. 
На стенах домов, на заборах немцы вывесили приказы 

коменданта. Устанавливался комендантский час. Всем жителям 

надлежало явиться в комендатуру для регистрации, приводился 

большой список того, что нельзя было делать. В одном из 

приказов говорилось, что в ближайшие дни все жители 

оккупированной части города будут вывезены за пределы 

Сталинграда. 
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Наш дом был построен ещѐ в царское время моим дедом 

Андреем Меркуловичем Мамонтовым. Он был кузнец и сумел 

скопить деньги сначала на постройку каменной кузницы, а потом 

и на двухэтажный дом. Верхний этаж дед сдавал мастеру 

модельной обуви, а внизу жила наша семья. Дом был крепким, он 

мог бы простоять еще многие годы. Даже во время бомбѐжек он 

особо не пострадал. Была снесена только крыша. Но вот немцы 

затеяли строительство каких-то укреплений, блиндажей. И этот 

деревянный особняк, конечно, привлек их внимание: толстые 

доски полов, мощные бревенчатые стены, перекрытия. Однажды 

подошли к нему человек 10-15 солдат. Они забрались наверх и 

стали ломами и топорами разбирать его. 
В комендатуру ходили по нескольку раз мои бабушка, мама, 

тѐти. Бабушка даже показывала купчую, где было написано, что 

место под дом куплено мещанином А.М. Мамонтовым у 

Царицынской городской управы. Но немецкие офицеры в 

комендатуре только с интересом посмотрели на двуглавого 

царского орла, на бумагу старого документа и покачали головами, 

отказывая в просьбе. Тогда стали просить оставить хотя бы 

первый этаж, чтобы где-то могли перезимовать. Не помогло. 

Детали дома растаскивались, складывались в штабеля, а потом 

грузились на машину. 
Мать попыталась однажды не допустить солдат к 

оставшимся перегородкам первого этажа. Но еѐ грубо оттолкнули. 

Тогда она схватила меня за руку, подвела к солдатам и стала 

говорить, что скоро зима, где она будет жить со своей семьѐй и 

малолетним ребѐнком? Тогда командир подошел к матери и на 

ломаном русском языке сказал, что они выполняют приказ 

начальника. А нас скоро вывезут отсюда на запад. 
Однажды в блиндаж спустились дальние знакомые моей 

тѐти. Это были старик и старушка – евреи. Они где-то долго 

укрывались, но сейчас решили подчиниться приказам коменданта 

и пойти на регистрацию в комендатуру. Я слышал, что взрослые 

долго убеждали их не делать этого, а попытаться под вечер, 

оврагом, где мы брали воду, и устье которого выходило к Волге, 
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осторожно пробраться в расположение Красной Армии, которая 

держала здесь оборону. Но старики были непреклонны. 
Тѐтя уговорила их хотя бы переночевать у нас в старой 

каменной кузне. В ней мы всей семьѐй укладывались спать под 

защитой толстых стен. Ночью бомбѐжек и обстрела не было. В 

блиндаже было тесно. Укрытие евреев грозило всем расстрелом 

на месте, как говорилось в приказе коменданта. Но взрослые 

пренебрегли угрозой, хотя немцы по ночам проверяли дома, где 

остались жители. 
Так случилось и на этот раз. Ночью все услышали, как у 

кузни остановилась машина, раздались шаги и голоса немецких 

солдат, затем громкий стук в дверь. Сразу же все дети были 

подняты, а испуганных стариков тут же уложили в головах, 

прикрыв узлами и подушками. Мы, дети, головами легли на них. 
Когда вошли немцы, они осветили помещение и лежащих 

людей фонариками. Солдаты прошли вдоль стен помещения, 

заглянули во все углы и проѐмы, ударяя сапогами по мешкам и 

узлам, на которых мы лежали. Ничего не заметив, они ушли. 
Наутро, несмотря на уговоры и предложение проводить до 

оврага, старики всѐ же ушли в комендатуру. Оттуда, все знали, 

для евреев был один путь: в концлагеря, на смерть. 
Через несколько дней ко двору, где находился наш блиндаж, 

подъехала большая грузовая машина. Подталкиваемые солдатами, 

все мы погрузились в неѐ, а вслед в кузов были брошены мешки с 

вещами. Сначала вывезли в Воропоново (сейчас станция 

М. Горького), а затем в Карповку. Здесь на большой площади уже 

сбились все, кого вывозили из Сталинграда. 
Было голодно. Бабушка пыталась варить похлебку из 

горелой пшеницы, экономно добавляя в кипящую воду горсть 

муки из небольшого мешочка. Никто из оккупационных властей 

никак не заботился о питании людей. Кто-то сумел добыть у 

местных жителей буханку хлеба, горсть пшена в обмен на вещи, 

кто-то просил милостыню. Но кто мог подать? Кругом была 

нищета. 
Мы с братом, побродив среди угнанных, решили подойти 

поближе к домам, где были на постое немецкие солдаты. 
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Надеялись найти солдатскую кухню, где могут быть какие-то 

отбросы, остатки пищи. Кухню не нашли, но увидели несколько 

немецких солдат, которые сидели на крыльце небольшого 

деревянного дома и, переговариваясь, с аппетитом поедали 

бутерброды и содержимое котелков. Мы подошли, протянули 

руки и жалостно заговорили, глотая слюни: «Пан, дай бруто, пан, 

дай бруто!» 
Солдаты равнодушно посмотрели на нас и, не обращая 

внимания, продолжали есть. А когда мы опять начали просить 

кусочек хлеба, один встал и сказал в наш адрес, показывая рукой, 

чтобы мы ушли прочь: «Вег, вег, руссишес швайн!» 
Другой же, перегнувшись через перила, бросил нам остатки 

бутерброда. Мы кинулись к кусочкам, упавшим в пыль. Вмиг я 

проглотил кусочек. Во рту долго оставался вкус белого пресного 

кусочка хлеба с остатками впитавшегося жира. 
Я заболел воспалением легких. В жару, с высокой 

температурой, я лежал на узлах, прикрытый одеялами. И, может 

быть, эта болезнь спасла меня от разлуки с родными, так как 
целая команда солдат и офицеров ходила от одной группы людей 

к другой и забирала детей в эшелон, уходящий на запад. Стоял 

громкий крик, плач женщин и детей. Когда солдаты подошли к 

нам, им сказали, что мальчик болен и скоро умрѐт от тифа. Солдат 

откинул одеяло и увидел действительно больного ребѐнка. Он 

брезгливо бросил одеяло и быстро ушѐл. 
Наступили холода, часто моросил дождь. Мне было худо – 

лекарств не было. Поили только горячим чаем с какой-то травой 

да давали по чайной ложке меда, маленькую баночку которого 

выменяли у русской медсестры, работавшей в немецком 

госпитале. 
Затем началась погрузка в товарные вагоны. Прошѐл слух, 

что всех повезут в лагерь, который располагался в Белой Калитве. 

Вагоны были забиты до отказа. Люди могли либо стоять, 

прислоняясь к холодным стенкам, либо сидеть, тесно прижавшись 

друг к другу. Поезд шѐл, почти не останавливаясь. Даже когда 

умерла старая женщина и взрослые стали просить охрану, 

показывая знаками, чтобы остановили поезд для похорон, солдаты 
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смеялись и показывали на стволы карабинов. Тогда с трудом 

открыли дверь вагона и выбросили труп из поезда на ходу. 
Несколько раз поезд всѐ же останавливался. И тогда в вагон 

подавали ведро с горячей водой (чай) или котѐл с какой-то мутной 

жидкостью – «супом». Но и этому голодные, промѐрзшие люди 

были рады. 
Как-то утром поезд вдруг затормозил, остановился. 

Раздались голоса охраны, шум отодвигаемых дверей, говор, 

восклицания людей. Открыли и нашу дверь. Офицер и солдаты 

приказали знаками и окриками быстро выходить из вагона. 
В глаза ударил яркий солнечный свет, усиленный 

искрящимся снегом. Люди выгружались из вагонов прямо в 

сугробы. Рядом, за железной дорогой, находился сосновый лес, а 

вдалеке – незнакомое село. Как потом узнали, станица Обливская 

Ростовской области. В село отправили самую бойкую тетю Маню. 

Она должна была договориться о жилье, найти хозяев, кто бы 

пустил нас на постой. 
Через несколько часов тетя Маня вернулась оживлѐнная. 

Она сказала, что в одном казачьем доме нам дают небольшую 

комнатку. Но за это мы должны будем кое-что отдать из вещей, 

помогать в доме. А она, тетя Маня, будет шить хозяйке одежду на 

машинке «Зингер», с которой она не расставалась, берегла и не 

обменивала на продукты. 
Наконец-то мы оказались в человеческом жилье, тепле. 

Даже чувство вечного голода после купания в горячей воде на 

какое-то время затихло. Хотелось только спать. Но это счастье 

продолжалось недолго. Через несколько дней здесь решил 

остановиться какой-то офицер. Вероятно, линия фронта 

приближалась. И дом, стоящий на окраине села, был удобен для 

наблюдения и связи. 
Всех нас тут же перевели в темный чулан, а мешки 

выбросили в коридор. И этому, конечно, были рады – хоть не на 

холод. А в нашу бывшую комнатку стали заносить какие-то 

ящики, протянули провода, стали подъезжать машины и 

мотоциклы, стоял часовой. 
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Я как-то заметил, что денщик носит тарелки с едой, которую 

привозили откуда-то в судках. Тогда мы с братом сели рядом с 

дверью комнаты, где остановился офицер. И когда денщик вышел 

оттуда уже с пустыми тарелками, мы тихо ему сказали: «Ганс, дай 

бруто!» Тот вначале удивленно остановился. Потом кусочком 

хлеба обтѐр тарелки и дал его нам. В следующий раз он, уже не 

спрашивая, ложкой или кусочком хлеба сбрасывал остатки пищи 

на наши протянутые руки. 
Однажды под вечер немцы забегали, заговорили, что-то 

громко кричал в трубку телефона офицер. Немного погодя к дому 

подъехал грузовик, и солдаты осторожно стали спускать на землю 

тяжелые зелѐные ящики. Стоял жуткий мороз. Солдаты схватили 

ломы, лопаты, кирки и стали прямо на дороге вырубать 

прямоугольные ямы, куда по команде офицера укладывали 

противотанковые мины. 
Взрослые догадались, что, вероятно, близко подошли части 

Красной Армии. Об этом говорил гул далѐкой канонады. Еѐ мы 

слышали уже несколько дней. Теперь немцы готовились к 

«встрече». Хозяйка и несколько женщин бросились к солдатам, 

офицеру и стали умолять не ставить мины рядом с домом, 

который мог бы разрушиться при взрыве. Но мины были 

поставлены. И наступила какая-то тревожная зловещая тишина. 
Проснулся я от грохота сапог и оживленного говора 

немецких солдат. Бабушка вышла на несколько минут в коридор, 

затем, вернувшись, сказала: «Не пробились наши. Видишь, как 

немцы радуются. А мины, я посмотрела, вынули из ям и уложили 

у забора». 
Скоро мы услышали, как в комнате офицера заиграл 

патефон, зазвенела посуда. Немцы ставили на патефон наши 

пластинки с русскими народными и советскими песенками. А 

ночью опять началась какая-то суматоха. За дверью слышались 

беготня солдат, какие-то команды, что-то опять носили. Во сне 

услышал, как кто-то из тѐть сказал тихо: «Убегают! Небось, наши 

прорвались». 
Рано утром все тѐтушки вдруг зашевелились, стали 

прислушиваться. Было тихо, но в этой тишине явственно 
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доносился гул с лязгом железа. «Танки, танки идут», – заговорили 

все и стали быстро одеваться. На улице было морозно, холодно. 

Все выбежали из ворот и стали у забора. Гул приближался. И 

действительно, скоро на дороге показалась колонна танков. 
Вот они подъехали ближе. На переднем танке был открыт 

люк. Оттуда высунулся молодой водитель. «Здравствуйте, 

товарищи! – с улыбкой закричал он, – Красная Армия 

приветствует вас!» 
«Ура! Ура!», – закричали все и бросились к танку. Они стали 

целовать и обнимать водителя и других солдат, которые подошли 

к переднему танку. Лились слѐзы радости из глаз женщин. 

Наконец-то пришло освобождение. 
«Слушайте, гражданки! – вдруг обратился к ликующей 

толпе молодой танкист, который высунулся из башни. – Нам надо 

двигаться дальше! Спасибо, что дождались нас. Мы будем 

освобождать нашу землю от фашистов. А теперь скажите, не 

установили ли где немцы свои мины?» 
«Установили, – крикнула тетя Маня, – да потом сняли. Вон 

они лежат у забора. Теперь поезжайте вперѐд без опаски. Не 

сомневайтесь. Я пойду впереди танков». И она гордо, окруженная 

мальчишками и женщинами, пошла по шоссе в центр Обливской. 

Колонна танков двинулась за ней. 
Весной 1943 года моя мать и я выехали в Сталинград, чтобы 

посмотреть, осталось ли жильѐ. Узнать нужно было, как можно 

вернуться назад всей семьей, какие документы нужны. И, 

конечно, набрать на Соляной пристани соли, без которой мы 

сильно бедствовали в оккупации. На каких-то открытых 

платформах с техникой, на верхних площадках цистерн, в 

товарных вагонах мы сумели добраться до южной окраины 

Сталинграда. Очень долго шли по пустынным улицам с 

заброшенными деревянными домами. Чем ближе к центру города, 

тем больше было разрушений. Спустились вслед за другими, 

такими же, как мы, к реке Царице. Здесь перешли еѐ по камням и 

огромным толстым листам проката, брошенным на камни через 

воду. 
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Стояла удивительная тишина. Центр города был полностью 

разрушен. И его кварталы просматривались почти до Мамаева 

кургана и Волги. От зданий остались либо пустые каменные 

коробки, либо огромные кучи битого кирпича, откуда торчали 

балки, железная арматура, остовы печей или лестниц. По улицам 

трудно было пройти – везде кирпичи рухнувших стен, окопы, 

огромные воронки. Встречалась техника: обломки самолѐтов, 

сгоревшие или подбитые танки, автомашины, орудия. Было много 

разбросано боеприпасов: снарядов, мин, патронов, пулемѐтных 

лент, гранат. 
Снег сошѐл. И следы войны, ранее скрытые под ним, теперь 

обнажились, напоминая о грандиозной битве. У проходящего 

офицера узнали, где находится комендатура. 
Через некоторое время женщины вышли из подъезда какого-

то разрушенного здания, который приспособили под военную 

комендатуру. Нам, детям, было сказано, чтобы мы сидели у входа 

на узлах и дожидались своих мам. А женщины должны были 

разобрать от завалов часть улицы для проезда машин. Только к 

вечеру нам выдали пропуска. Нас предупредили, чтобы были 

очень осторожны: многие улицы еще заминированы. Об этом 

предупреждали и таблички. 
На следующий день побывали у своего дома, в который наш 

дед вложил всѐ заработанное. От него не осталось ничего. Только 

яма от погреба. Дом не сгорел, не был разрушен бомбой или 

снарядом. Его до основания разобрали немецкие солдаты. Рядом с 

ямой сохранился остов каменной кузни, где еще в царские 

времена ковал подковы, хозяйственную утварь, ворота и калитки 

мой дед. 
Тяжело вздохнув, погоревав, мы пошли на Будѐнновскую 

улицу, где находился дом другой тети. Стены и часть крыши 

небольшого деревянного царицынского домика сохранились. Как 

сказала мать, надо только заделать досками или фанерой окна и 

дверь, а на крышу набросать земли. И зиму можно было 

пережить. 
Потом мы, обходя завалы и воронки, через разрушенные 

пути железной дороги опять пустились в центр города, свернули к 
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большой красной коробке – мельнице Гергардта и здесь вышли к 

набережной Волги. Вся она была забита сгоревшими составами, 

стоявшими на рельсах. Обратил на себя внимание разбитый 

бронепоезд с башнями и зияющими рваными дырами от снарядов 

в корпусе. Кое-как подлезли под вагоны и, наконец, подошли к 

Соляной пристани. Крыша над хранилищем соли была снесена 

взрывом. И теперь соль превратилась в огромную гору, 

оплавленную огнем и политую дождями. Сплошной монолит. 

Спасибо кому-то, пришедшему ранее нас. Добывая соль, люди 

выдолбили здесь глубокие норы. Мать наскребла мешочек 

крупной, ржавого цвета соли. Это было богатство по тому 

времени. 
Позже мы переехали все в Сталинград. И здесь нас в 1944 

году нашѐл отец. Он приехал из Москвы, куда его отправили в 

госпиталь после тяжѐлой контузии и ранения. Отец был 

офицером, капитаном. Ему выделили небольшую комнатку в 

только что восстановленном доме, который известен под 

названием «Дом Павлова». В нѐм я прожил 20 лет. В 1947 году 
отец умер в военном госпитале Камышина от осложнений после 

ранения. 
В 1945-1946 годах пленные выглядели свежее, опрятнее, чем 

в 1943-м. Иногда с колонной шѐл один охранник либо немец, 

которого ставили старшим. Они восстанавливали город, который 

сами и разрушили. Во время перерыва они садились на 

сложенные камни, балки, переговаривались, шутили. 
Я ходил мимо с маленьким ведѐрком к колонке за водой, 

которая была устроена прямо на улице. Иногда они подходили ко 

мне, просили пить. В жаркое время они обмывались у колонки. И 

тогда ребятишки ждали с вѐдрами, когда закончится купание. 
Большое оживление в нашу ребячью жизнь внесли съѐмки 

фильмов «Дни и ночи» и «Сталинградская битва». Некоторые 

сцены снимались на развалинах, окружавших Дом Павлова. 

Вокруг была расставлена военная техника, разбросаны «трупы», 

стрелковое оружие, светили прожектора. Над городом пролетели 

даже два немецких бомбардировщика, а пиротехники подрывали 

заряды. По команде массовка, изображающая немцев, шла в атаку 
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на советские окопы. Гремели взрывы петард, горела пакля, 

привязанная к оконным проѐмам, внутри зданий горели бочки, 

густой дым из которых имитировал пожар зданий. Повторялось 

несколько дублей. Затем актѐры переходили на другое место. И 

всѐ начиналось сначала. 
***** 

 
 
 

ВОЙНЫ АЗЕРБАЙДЖАНА В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
Освободившие человечество от фашистской чумы достойны 

жить в памяти истории вечно. Победа, завоѐванная ценой жизни 

миллионов, самоотверженным трудом и героизмом десятков 

миллионов людей, – Великая Победа, не должна быть забыта. 
В этой Победе Азербайджан как одна из республик 

Советского Союза занимал особое место. С первых дней 

вероломного нападения фашистской Германии азербайджанцы 

вступили в войну для защиты нашей общей Родины – Союза 

Советских Социалистических Республик. С гордостью помним 

имена более 40 азербайджанцев, в том числе М. Гадирова, 

И. Сафарова, Д. Абдуллаева, А. Иманова, М. Мамедова, 

А. Гафарова, А. Мансурова и других, которые с первых минут 

вступили в бой с фашистами, защищая Брестскую крепость, 

подвергшуюся нападению в самом начале войны. И отважный 

летчик Гусейнбала Алиев войну встретил 22 июня 1941 года в 

составе 5-го истребительного авиационного полка ВВС 

Балтийского флота, выполнявшего задачи по защите Ленинграда 

от налѐтов противника. В первые дни войны над Ленинградом он 

сбил 4 самолѐта противника, а всего выполнил 49 боевых 

вылетов. 18 июля 1941 года он участвовал в воздушном бою над 

Ленинградом с тремя «Юнкерсами», одного из них сбил. 

Несмотря на ранения, Гусейнбала продолжил бой и сбил второй 

самолѐт. После посадки на теле лейтенанта Алиева насчитали 

более 30 осколочных ранений, но, превозмогая боль, лѐтчик 

привѐл изрешеченную осколками снарядов машину и посадил еѐ 

В.Х. Касумов 
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на аэродроме. Подоспевшие к самолѐту товарищи увидели в 

кабине смертельно раненного лѐтчика. Он успел ещѐ сказать: 

«Долетел… дома… Гусейнбала Алиев… выполнил свой долг… 

перед Родиной…» Лейтенант Алиев похоронен в братской могиле 

в деревне Низино вместе с другими 7-ю лѐтчиками. 
Гафур Мамедов родился 5 марта 1922 года в Баку в рабочей 

семье. В августе 1941 года он был призван в ряды Красной 

Армии, а с сентября был отправлен на фронт. Гафур участвовал в 

обороне Севастополя, в боях за Туапсе. 18 октября 1942 года   
323-й отдельный батальон морской пехоты 56-й армии 

Закавказского фронта, в составе которого сражался и матрос 

Мамедов, вѐл тяжелый бой с превосходящими силами 

противника. Немецким войскам удалось прорваться и окружить 

командный пункт роты. Заметив целившегося в спину командира 

роты немецкого автоматчика, связной командира роты Гафур 

Мамедов попытался его обезвредить, но у него кончились 

патроны. Тогда матрос Мамедов бросился на выручку командиру 

и своей грудью закрыл его от вражеской пули. Храбрый воин 

ценой собственной жизни спас командира. «За мужество, отвагу и 

самопожертвование в бою с фашистскими захватчиками» указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года 

Гафуру Насыровичу Мамедову присвоено звание Героя 

Советского Союза (посмертно). Он навечно зачислен в списки 

воинской части. 
Примеров героизма азербайджанских солдат и офицеров не 

счесть. Большой героизм показали азербайджанцы в битвах за 

Москву, Ленинград, Одессу, Севастополь, Киев, Харьков, 

Северный Кавказ, Сталинград, Смоленск… Среди пересекших 

Днепр, снежные Карпаты, вошедших первыми в Берлин, было 

много азербайджанцев. 
Сыновья и дочери Азербайджана проявили настоящий 

героизм и в партизанской войне. Славный боевой путь партизана, 

легендарного разведчика, возглавлявшего во время Второй 

мировой войны диверсионно-разведывательную группу при 

штабе 9-го корпуса Народно-освободительной армии Югославии, 

Героя Советского Союза Мехти Гусейнзаде («Михайло») является 
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примером для молодѐжи. О нѐм изданы книги, сняты фильмы. 
Воевавший вместе с генералом Шарлем де Голлем Ахмедия 

Джабраилов удостоен звания Национального героя Франции, 

чести идти впереди государственного флага. 
Дважды Герой Советского Союза Ази Асланов, являющийся 

наиболее известным героем из Азербайджана, был кадровым 

военным, и с 30-х годов ХХ века опытным танкистом. Он воевал с 

самого начала войны, и что важно, не в составе азербайджанской 

дивизии. Великую Отечественную войну Ази встретил в 10-й 

танковой дивизии, входившей в состав 15-го механизированного 

корпуса. Он командовал автотранспортным батальоном. Асланов 

принимал участие в обороне Киева. Он прошѐл всю войну, стал 

генералом, что свидетельствует о том, что он действительно был 

выдающимся человеком и настоящим воином. Героя Советского 

Союза Ази Асланов получил за Сталинград. А Сталинградская 

битва – одно из самых страшных сражений Великой 

Отечественной войны. К сожалению, генерал-майор Ази Асланов 

не дожил до победы, он погиб в январе 1945 года в боях за 

Прибалтику. Даже став генералом, он не прятался за спины 

солдат, сам лично участвовал в боевых действиях. И, безусловно, 

достоин памяти не только азербайджанского народа, но и всех 

тех, кто чтит память целого поколения советских людей, спасших 
мир от нацизма. 

Накануне войны население Азербайджана составляло 

немногим более трѐх миллионов человек. На фронт ушли почти 

700 тысяч человек, в том числе 10 тысяч женщин, что составляет 

более 20 процентов населения республики. Из них более трѐхсот 

тысяч сложили головы в боях от Кавказа до Берлина. 
За годы войны на территории Азербайджана было создано 

87 батальонов, 1123 отряда самообороны. В Баку производилось 

130 наименований различных оружий и боеприпасов. 

Азербайджан давал фронту более 80 процентов горючего, более 

300 тысяч тонн хлопка и зерна, 1,6 миллиона наименований 

разной продукции, 126 вагонов тѐплой одежды. На трудовом 

фронте люди работали днѐм и ночью, творили чудеса, 

перевыполняя дневную норму в два-три раза. В годы войны в 
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Баку и городах республики действовали эвакуированные 

госпитали. В этих госпиталях восстановили свое здоровье более 

441 тысячи раненых и больных. 
В республике были сформированы 77-я, 223-я, 271-я, 402-я и 

416-я национальные азербайджанские дивизии, которые внесли 

немалый вклад в Великую Победу. Основными местами сражений 

солдат из Азербайджанской ССР были бои за Брестскую крепость, 

оборона Ленинграда, оборона Москвы, битвы за Сталинград, 

Кавказ, Курская дуга, на Украине в основном на Крымском 

полуострове, а также они участвовали в освобождении 

Прибалтики, Восточной Европы и в битве за Берлин. 
77-я Краснознаменная горнострелковая дивизия имени 

Серго Орджоникидзе была сформирована в Баку ещѐ 30 октября 

1920 года как 1-я сводная азербайджанская рабоче-крестьянская 

советская стрелковая дивизия. На долю этой дивизии выпала 

сложная судьба. В годы войны она дважды расформировывалась. 

В 1942 году она участвовала в сложнейшей операции по 

освобождению Керчи и Феодосии. Весной, в результате 

поражения Крымского фронта, всех бойцов дивизии, кто смог 

эвакуироваться из Крыма, присоединили к другим дивизиям. 

Вновь 77-я дивизия была сформирована в Дагестане, и из 

Азербайджана еѐ пополнили порядка 1500 человек. 
Другая известная дивизия – 223-я стрелковая 

Краснознамѐнная Белградская второго формирования. Она начала 

формироваться 18 октября 1941 года на базе 168-го запасного 

полка 46-й армии. Части дивизии создавались в районах 

Азербайджана Губа, Сарван, Чархы, Гусар, Дивичи. В 1942 году 

дивизия участвовала в обороне и освобождении Кавказа, после 

чего еѐ путь пролегал через Донбасс, правобережную Украину и 

Молдавию, которые были также освобождены. Почѐтного звания 

«Белградская» она была удостоена за освобождение Белграда. 
416-я дивизия ордена Суворова Таганрогская дивизия с 

ноября 1942 года по 2 мая 1945 года в течение 27 месяцев воевала 

беспрерывно, пройдя расстояние более 2500 км, в том числе 40 

рек, освободив 7900 км советской территории, уничтожив более 

22 тысяч солдат и офицеров врага, взяв в плен 5474, завладев 
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огромным количеством вражеской техники в качестве трофея и 

закончив войну в Берлине, тем самым став наиболее 

прославленной. Она участвовала в штурме Берлина, захватила 

дворец кайзера Вильгельма и Бранденбургские ворота. Красное 

знамя на Бранденбургские ворота 2 мая 1945 года как раз 

водрузил азербайджанец, начальник политотдела 416-й дивизии 

полковник Рашид Меджидов совместно с бойцами Мамедовым, 

Ахмедзаде, Бережным и Андреевым. Частями дивизии было 

освобождено также здание посольства Советского Союза. 
8 человек из дивизии удостоены высокого звания Героя 

Советского Союза, 11 награждены орденом Ленина, 358 – 
орденами Красного Знамени и др. Конечно, в составе этих 

дивизий сражались и представители других народов Советского 

Союза. На стенах рейхстага появились символические надписи 

многонациональных бойцов Красной Армии, в том числе 

азербайджанских бойцов. 
За героизм в Великой Отечественной войне 130 наших 

земляков удостоены звания Героя Советского Союза. Подвиги 

храбрых сынов Азербайджана дважды Героя Советского Союза 

Ази Асланова, Героев Советского Союза Зии Буниятова, Адиля 

Гулиева, Гафура Мамедова, Мехти Гусейнзаде, Мусеиба 

Багирова, Махмуда Абилова, Рихарда Зорге, Мазахира Аббасова, 

воевавших не менее героически женщин Шовкет Салимовой, 

Сурии Ализаде, Зибы Ганиевой, Зулейхи Сеидмамедовой, Лейлы 

Мамедбековой и других живут в памяти азербайджанского народа 

и никогда не будут забыты. 
Не только воинским частям и соединениям, но и 

промышленным предприятиям, трудовым коллективам вручались 

почѐтные Красные знамѐна, присваивались звания 

«краснознамѐнные». Считалось, что это флагманы, передовики 

производства, труда. В годы войны Красное знамя 

Государственного комитета обороны и знамѐна других советских 

органов власти, общественных организаций азербайджанские 

труженики получили более 150 раз. Это очень показательно. 
Безусловно, Азербайджан сражался с фашистами наряду с 

другими республиками. Но, вместе с тем, трудно представить 
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положение Красной (Советской) Армии без бакинской нефти. 
Вопрос о ней волновал даже самого Гитлера, которым был 

разработан специальный план «Эдельвейс». Его претворение в 

жизнь было назначено на 25 сентября 1942 года, но усилиями 

Красной Армии он не был осуществлѐн. 
Не только нефтяники, но и труженики других отраслей 

экономики прилагали неимоверные усилия к приближению 

страны Советов к желанной Победе. Так, после осуществления 

операции «Согласие» по вводу советских и британских войск в 

Иран по территории Азербайджана пролѐг один из важных путей 

ленд-лиза. Азербайджанские железнодорожники проявили 

самоотверженность и смогли организовать бесперебойный поток 

необходимых грузов на фронт. 
Кроме того, в Азербайджане на нужды фронта работали 

многие предприятия лѐгкой и пищевой промышленности. Целый 

ряд из них был переориентирован на выпуск вооружения и 

техники. Например, на одном из предприятий Азербайджана 

собирались знаменитые истребители Як-3, производили снаряды 

для знаменитых «Катюш». 
Говоря о Великой Победе, мы должны упомянуть бакинца 

Николая Байбакова, который в годы Великой Отечественной 

войны был народным комиссаром нефтяной промышленности 

СССР, а позже – министром нефтяной промышленности СССР. 

Сталин, понимая нависшую угрозу, осознавая, что у СССР нет 

другого варианта по нефти, кроме Азербайджана, поручил ему 

реализацию проекта «Второго Баку» на территории Башкирии, 

где в 1943-1944 годах не без помощи нескольких тысяч 

специалистов Азербайджана были открыты нефтяные 

месторождения. 
Азербайджан, будучи одной из постсоветских республик, 

сохраняет верность общей памяти в отношении к трагедии, 

обрушившейся на Советский Союз в 1941 году. Наш народ не 

пытается показать, что он вѐл какую-то особую войну. Он чтит 

память всех народов Советского Союза, совершивших поистине 

героический подвиг по избавлению не только советского народа, 

но и народов всего мира от коричневой чумы XX века. Не 
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случайно в Азербайджане с уважением относятся к проведению 

акции «Бессмертный полк», к другим мероприятиям, связанным с 

Великой Победой над фашизмом, что свидетельствует о 

священной памяти народа о своих предках и вместе с тем о 

здоровом самосознании нашего народа. 
Для увековечивания памяти героев-победителей в 

Азербайджане делается немало. Издание Книги Памяти 

Азербайджанской Республики заслуживает одобрения. Эта книга, 

вышла по инициативе президента Азербайджанской Республики 

Гейдара Алиева и является вечным памятником погибших в 

Великой Отечественной войне. Сегодняшнее поколение, читая 

имена своих дедов и прадедов в этой книге, будут по праву 

гордиться прошлым своей семьи. В Азербайджане нет семьи, 

которая бы в те годы не потеряла отца, деда, прадеда, дядю, тѐтю, 

брата или близкого родственника. Могилы азербайджанских 

бойцов находятся в России, на Украине, в Белоруссии, 

Прибалтике, Болгарии, Чехии, Словакии, Польше, Германии, 

Италии, Франции…  
Внуки и правнуки погибших в Великой Отечественной 

войне с помощью Книги Памяти могут получить точные данные о 

месте гибели и захоронения своих дедов и прадедов. Эта книга 

даѐт нам уникальную возможность через десятилетия найти 

могилы наших близких и родственников, поклониться им. 
Долгие годы мы не могли получить точную информацию о 

боевом пути и местах захоронения наших дедов по отцовской и 

материнской линии. Когда мой дед Аман Шаиг оглы Касумов 

ушел на войну, моему отцу Хубали было 10 лет, его старшему 

брату Велиаге – 12, младшей сестре Балабаджи – 8. Они помнили 

только то, что были письма от отца с Северного Кавказа. Старшие 

говорили, что дед воевал в боях за Керчь, Моздок… В 1942 году в 

семье получили похоронку. После войны долго искали 

предполагаемые места могилы деда, но не могли найти 

информации. 
Отец моей мамы – Бахрам Али оглы Алиев тоже с первых 

дней Великой Отечественной войны был в строю. По словам 

родственников, в 1942 году пришло извещение о том, что он 
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пропал без вести. Все мы были расстроены такой вестью. 

Надежды получить другую информацию не было. Его дети – мои 

дяди Абас, Фейруз, Баба и моя мама Миная, которой было всего 

полгода, когда отец ушел на фронт, – не знали, что с отцом. Когда 

через год пришла «чѐрная весть» о муже, сердце бабушки не 

выдержало. Полугодовалой Минае с малых лет судьба уготовила 

жизнь сироты. Она росла на иждивении 13-тилетнего брата Абаса. 

А его другие братья росли в семьях родственников и друзей деда. 

Семья объединилась спустя несколько лет после окончания 

войны. Такую судьбу пережили не только мои родители, а 

миллионы детей войны. Счастья видеть деда и бабушку не имел 

не только я, но и сотни тысяч моих сверстников. 
И вот передо мной тома Азербайджанской республиканской 

Книги Памяти. Каждая книга солидной толщины, как Большая 

советская энциклопедия. По словам сотрудников редакции Книги 

Памяти, в каждом томе по 15-16 тысяч имѐн участников Великой 

Отечественной войны. Готовы уже 16 томов, на стадии 

завершения 17-й том. Волнуюсь. Стараюсь не выдавать своего 
беспокойства. Есть ли имена моих дедов? И нахожу имена обоих! 

«Касумов Аман Шаиг оглы. Родился в 1898 году в селе 

Бадалан Масаллинского района Азербайджана. Призван в армию 

Масаллинским РВК. Автоматчик 357-го стрелкового полка. Погиб 

26.03.1942 г. Похоронен на братском кладбище г. Махачкала (ряд 

7, могила 13)». 
«Алиев Бахрам Али оглы. Родился в Ярдымлинском районе 

Азербайджана. Призван в армию Ярдымлинским РВК (1941 г.). 

Автоматчик 113-й стрелковой дивизии. Погиб 15.08.1942 г. 

Похоронен в селе Матренино Темкинского района Смоленской 

области». 
Глазам не верю. Передо мной труд многих учѐных, военных, 

журналистов, историков. С радостью и волнением сразу звоню 

братьям, живущим с советских времѐн в Астрахани и Волгограде, 

и сообщаю новость, которую они тоже ждали десятилетиями, 

занимаясь тоже много лет поисками. 
Мои родители и их братья хотели знать про места 

захоронения своих отцов. К сожалению, никого из них уже нет в 
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живых. Но есть внуки и правнуки дедов, которые отдали жизнь за 

нашу мирную жизнь. 
В Азербайджане высоко чтят память ветеранов, воевавших 

против нацистской Германии за свободное будущее своих детей и 

всего мира. Сегодня в стране проживает 763 ветерана Великой 

Отечественной войны, и власти страны стремятся обеспечить для 

них достойную жизнь. Каждый год 9 мая в Азербайджане 

проходит торжественная церемония памяти погибших в Великую 

Отечественную войну. Президент Ильхам Алиев и члены 

правительства, администрации президента возлагают венок к 

бюсту дважды Героя Советского Союза, генерал-майора Ази 

Асланова, встречаются с ветеранами. 
***** 

В.Д. Спектор 
 

ИМЯ ИМ – «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
Одна из иронических сентенций, посвящѐнных 

исторической науке, звучит примерно так: «Пред будущим мы не 

властны, но прошлое – в наших руках». Справедлива она, 

безусловно, не всегда. Но, порой, подтверждается в самых 

неожиданных ситуациях. Несколько лет назад был проведѐн 
опрос старшеклассников в Краснодоне. Вот некоторые вопросы и 

ответы: 
– Продолжите, пожалуйста, фразу: «Молодая гвардия» – 

это…  
Большинство ответов были правильными. Но встречались и 

такие: «Впервые слышу об этой организации». 
–  Назовите фамилии известных вам молодогвардейцев.  
В некоторых ответах в числе юных подпольщиков 

Краснодона оказались Зоя Космодемьянская, Александр Фадеев… 

Несколько учащихся признались: «Не знаю никого». 
По итогам опроса в местной газете появилась фраза: «Если 

мы, краснодонцы, не знаем своей истории, что говорить о других, 

проживающих за пределами нашего города». А ведь не зря 

говорят, что незнание прошлого искажает настоящее и угрожает 

будущему. Конечно, людям старшего поколения непонятно и 
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огорчительно то, что можно не ведать о героях-
молодогвардейцах, биографии которых – образец для подражания 

не одного поколения соотечественников, родившихся после 

войны. Но и осуждать молодых – легче всего. Тем более что 

долгие годы имена юных подпольщиков, принявших 

мученическую смерть, и история организации либо просто 

замалчивались, либо, что ещѐ хуже, вспоминались как участников 
молодѐжной хулиганской группировки, этакой «бригады», 

которые украли у фашистов рождественские подарки и 

поплатились за это жизнями. Всѐ это – на совести, вернее, на еѐ 

отсутствие у отдельных историков, решивших сделать себе 

громкое имя на развенчивании «коммунистических мифов». 
Мифы, безусловно, были. Но в основе их лежали истинные 

факты мужества и геройства, по сути, детей, не побоявшихся 

вступить в смертельную борьбу с врагом и прошедших свой путь 

до конца с честью и достоинством. И то, что сначала роман, а 

затем и фильм о «Молодой гвардии» стали всенародно 

любимыми, – заслуга и авторов этих произведений, и, конечно, 

признание подвига ребят из маленького шахтѐрского городка, 

которые в страшных условиях пыток и издевательств проявили 

высочайшие человеческие качества. 
Как они били нас, как же нас мучили. 

Резали звѐзды, и жгли, и калечили, 
только мы верили в самое лучшее, 

и, умирая, мы в Родину верили. 
Нас не сломили. Мы верили, верили 

в нашу победу и в жизнь вашу яркую. 
И умирали, шагая в бессмертие. 

Мы молодая, но всѐ-таки, Гвардия. 
Эти строки из современной песни свидетельствуют, что 

память о героях, несмотря ни на что, жива. Да и события 

последних лет говорят, что справедливость всѐ же торжествует. О 

подвиге ребят вновь заговорили в средствах массовой 

информации. Очищаются от шелухи сплетен и досужих домыслов 

светлые имена Олега Кошевого и его друзей. Прекрасно 

отреставрирован музей молодогвардейцев. История организации – 
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бесценный образец воспитания у молодого поколения чувства, 

чей дефицит в обществе ощущается столь же остро и пагубно, как 

отсутствие товаров первой необходимости. Речь идѐт о 

патриотизме, без которого невозможны никакие успехи в мирной 

жизни и победы на поле боя. Обо всѐм этом всю свою жизнь 

неустанно говорил писатель-фронтовик, боец Краснодонского 

истребительного батальона, разведчик партизанского отряда, 

школьный друг Сергея Тюленина, брат подпольщиц Нины и 

Ольги Иванцовых, лауреат литературных премий имени 

Владимира Даля и «Молодой гвардии» Ким Михайлович 

Иванцов. 
ИЗ ЛИЧНОГО ДЕЛА: 

Пятнадцатилетним пареньком Ким Иванцов стал бойцом 

Краснодонского истребительного батальона, потом – 
разведчиком партизанского отряда, разведчиком 328-й 

стрелковой дивизии. Прошѐл с боями весь путь отступления 

Красной Армии от Краснодона до Махачкалы, участвовал в 

битве за Кавказ, был ранен, контужен, инвалид Великой 

Отечественной войны. Награждѐн боевыми орденами и 

медалями. Войну закончил в Заполярье. В мирное время 36 лет 
проработал на Луганском тепловозостроительном заводе, где 

прошѐл путь от слесаря до начальника цеха. Автор более 10 книг, 

сотен статей, член Межрегионального союза писателей и 

Конгресса литераторов Украины. Лауреат многих 

литературных премий. Представлялся на звание «Почѐтный 

гражданин Луганска». 
Наверное, главная книга Кима Михайловича – «Боль и 

гордость моя – “Молодая гвардия”». Вот, что он по этому поводу 

сказал: 
–  О «Молодой гвардии» уже написаны десятки книг, ещѐ 

больше брошюр, очерков, статей, рефератов, монографий, 

диссертаций. Однако до сих пор вся правда не сказана. 
В недавнем едином Отечестве за счѐт одних событий 

нередко было удобно объяснять другие. Скажем, стихийно 

возникшая «Молодая гвардия» использовалась для показа 

определяющей роли коммунистической партии в создании и 
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руководстве подпольем, хотя на самом деле всѐ обстояло 

несколько иначе. Ибо было известно, что Краснодонский 

подпольный райком партии разбежался ещѐ до начала оккупации 

города. Что касается Ф.П. Лютикова, то этот честнейший 

коммунист и настоящий патриот никакого отношения к 

подпольному райкому не имел. Его, бойца Краснодонского 

партизанского отряда, политотдел 18-й армии оставил в городе в 

качестве своего агента. Ни Олег Кошевой, ни Иван Туркенич, ни 

другие члены штаба «Молодой гвардии» никогда не встречались с 

Филиппом Петровичем. Многие даже не знали о его 

существовании. Но разве от этого их подвиг стал менее 

значимым? 
ИЗ СЕКРЕТНОГО ДОКУМЕНТА  
КРАСНОДОНСКОГО РК КП/б/У:  

В период оккупации коммунист, работавший при немцах в 

Центральной электромеханической мастерской, т. Лютиков 

Ф.П. имел намерение по собственной инициативе организовать 

партизанскую группу. Им было создано ядро группы, куда вошли 

члены ВКП/б/У Бараков, Дымченко, беспартийные Артемьеев, 
Соколова и др. Однако указанная группа каких-либо действий в 

тылу врага не успела сделать, так как в начале января 1943 года 

они во главе с Лютиковым были арестованы и расстреляны…» 
Тем не менее, кое-что сделать удалось, всей своей работой 

Лютиков наносил ущерб планам фашистов. Подробно об этом я 

рассказал в книге. Я не подделываюсь ни под какие вкусы. Пишу, 

как знаю, как чувствую, каким видел прошлое и вижу настоящее, 

как всѐ вправду обстояло и обстоит. «Гордость и боль моя – 
“Молодая гвардия”» даст возможность без кликушества и 

порочной молвы взглянуть на историю краснодонского подполья. 

Я написал эту книгу, чтобы нынешние мальчишки и девчонки, 

юноши и девушки не закрывали глаза на прошлое, не 

отбрасывали его опыт. Несмотря ни на какие трудности 

экономики и политики, надо, непременно надо вырастить в 

каждом мальчишке не киллера, а в каждой девчонке не 

проститутку, а Человека – высокой культуры и духа, крепкого 

физически. Очень хочется, чтобы нынешние молодые люди были 
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нравственно незапятнанными, безбедными Личностями. 

Беззаветно любя Родину, ведали б, что это сегодня потускневшее 

от частого и не всегда к месту употребляемое слово мы, ветераны 

Великой Отечественной войны, по-прежнему воспринимаем 

благоговейно, как тогда, когда поднимались в атаку, а многие 

наши побратимы, умирая, черкали то святое слово на прикладах 

винтовок, стенах зданий, в предсмертных записках. 
Рассказам о юных подпольщиках Краснодона, пропаганде 

их самоотверженных патриотических деяний я отдал 60 лет. 
ЕСЛИ НЕ Я, ТО КТО? 

–  О том, что знаю и помню я о героях «Молодой гвардии», 
не напишет никто другой. Говорю это без ложной скромности, 

ибо из школьных товарищей и друзей тех, кто так или иначе был 

причастен к первому и второму подполью, к первым народным 

вооружѐнным формированиям Краснодона, в живых я остался 

один. 
–  Сегодня в деталях известно о том, как действовали 

подпольщики. Но о том, как зарождалась организация, что 

происходило в городе накануне оккупации и в еѐ первые дни, 

сведений немного. Вы в книге рассказали об этом подробно, 

поскольку очень важно сегодня понять, как в период отчаяния, 

растерянности, информационной блокады, умелой работы 

гитлеровской пропаганды молодые люди не сломились морально, 

нашли мужество для такого смертельно опасного решения – 
начать борьбу с упивавшимися временными победами 

захватчиками… 
–  Далеко не простым оказался путь в комсомольское 

подполье для многих патриотов. Если безрассудно смелому 

Сергею Тюленину, как и окончившей школу НКВД отчаянной 

Любке Шевцовой и прошедшим ускоренную подготовку в тех же 

органах сѐстрам Иванцовым, некоторым другим подпольщикам 

уже в первые дни оккупации всѐ было ясно: с фашистами следует 

бороться не раздумывая, то для многих других дорога в подполье 

пролегла через мучительные сомнения – не всѐ было так просто, 

как сегодня кое-кому кажется. Однако любовь к Отечеству 

оказалась выше личного преуспевания. 
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А ведь ситуация действительно была страшная. 

Отступление, а, вернее, бегство наших было паническим и 

стремительным. Город наводнили дезертиры Красной Армии, 

начались грабежи, даже мародѐрство. Наш истребительный 

батальон буквально разрывался, чтобы поддерживать в 

Краснодоне маломальский порядок. Деморализовать, разобщить 

людей старалась и немецкая пропаганда, что в какой-то мере ей 
удавалось. Тысячи листовок сбрасывались над городом. 

«Здравствуй, Донбасс. Скоро буду у вас», «Иван, тише драпай, а 

то тебя на танке не догонишь» – яркие красные клочки бумаги с 

такими строчками вселяли неуверенность в души людей. 

Фашисты уверяли: «новый порядок» – райская жизнь для всего 

трудящего люда. И некоторые теряли рассудок, верили этой 

брехне, принимая за чистую монету измышления гитлеровцев. 

Как результат – уже в первые дни оккупации нашлись такие, кто 

пошѐл в услужение к захватчикам: в так называемую 

«украинскую полицию», в шуцманы – вспомогательные отряды 

при немецкой жандармерии, кто выдавал фашистам знакомых 

коммунистов, комсомольцев, евреев. Уже вскоре краснодонская 

украинская полиция насчитывала 400 человек. Как же надо было 

знать историю Родины, любить свой народ, помнить правду о 

фашизме, чтобы в этих условиях не дрогнуть, верить в 

благополучный исход битвы с оккупантами, в необходимость 

всеобщей борьбы с ними здесь, в захваченном врагами 

Краснодоне. Именно мальчишки и девчонки нашли в себе 

душевные силы, сумели рассмотреть главное: несоответствие 

того, о чѐм трубили, и что на самом деле вытворяли оккупанты. 

Вот одна из первых рукописных листовок «Молодой гвардии»:  
Товарищи! Не верьте лживой агитации, которую проводят 

шуцманы и полицаи. Они хотят завербовать вас для каторжных 

работ на немецких рудниках и заводах. Впереди вас ожидают 

смерть и голод. Не поддавайтесь на удочку немецких подпевал. 

Бейте, громите, уничтожайте фашистов в тылу! Ш.П.О. 
Таинственная, грозная аббревиатура расшифровалась, как 

«штаб партизанского отряда». Именно так подписывали свои 

первоначальные листовки Сергей Тюленин и его группа – она 
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раньше других выступила против оккупантов. В группу вошли 

Володя Куликов, Витя Лукьянченко, Тоня Мащенко, Сеня 

Остапенко, Радик Юркин. Всем им было по 14-15 лет, а 

командиру, моему другу и однокласснику, в ту пору исполнилось 

16. Это они положили начало рождению нашей гордости и    
славы – «Молодой гвардии». Вступление в борьбу 

несовершеннолетних ребят Краснодона было осмысленным и 

далеко не случайным. По зову собственных сердец, без подсказки 

старших или каких-либо организаций они выступили против 

коричневой чумы, ибо душой и сердцем не принимали 

фашистский «новый порядок». Сказалось, конечно, и влечение к 

романтике, что является вполне нормальным в этом возрасте. 

Позже группа Тюленина объединилась с группой Земнухова и 
Кошевого, появился партизанский отряд «Молот». Впоследствии 

он, в свою очередь, объединился с подпольными группами из 

Первомайки, Ровеньков, Новоалександровки, Изварино и других 

населѐнных пунктов района – так родилась «Молодая гвардия». 
–  В Вашей книге подробно описан весь путь организации, 

объективно проанализирована роль лидеров, кроме того, на мой 

взгляд, очень интересны и пронзительны воспоминания о 

времени, о событиях тех лет, искренняя и честная оценка того, что 

было, что стало с нашей историей. Ощущение особой 

достоверности возникает после того, когда читатель узнаѐт, что 

кроме собственной (уникальной) памяти, основным исходным 

документом для вас является дневник, который Вы вели в те годы, 

куда записывали всѐ, чему свидетелем были. Долгие годы 

считалось, что «открывателями» «Молодой гвардии» были 

журналисты «Комсомольской правды» М. Котов и В. Лясковский. 

Вы приводите статьи корреспондента газеты «Сын Отечества» 

Владимира Смирнова, который ещѐ 12 мая 1943 года писал о 

зверствах фашистов в Краснодоне и о подвиге юных 

подпольщиков… 
–  Статья Владимира Смирнова так и называлась «Это было 

в Краснодоне». В ней он рассказал о страшной гибели 32-х 

шахтѐров, которых живьѐм закопали в парке имени Комсомола. 

Кстати, именно эта мученическая смерть земляков в конце 1942 
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года стала окончательным толчком к объединению отдельных 

боевых групп молодѐжи в монолитную комсомольскую 

организацию «Молодая гвардия». А ведь фашисты думали, что 

эта казнь вызовет страх и растерянность у деморализованного 

населения. Они просчитались. 
Удивительно скромный человек – военный журналист 

Владимир Смирнов остался в тени своих московских коллег. В 

1949 году он погиб, а пакет с его статьями и материалами о 

«Молодой гвардии» родственники отправили Александру 

Фадееву.  
–  Судьба его романа столь же трагична, как и его 

собственная. Некоторые нынешние критики называют писателя 

«певцом терроризма». А ведь книгой зачитывалась вся страна… 
–  Да, удивительное дело, в числе других культурных 

ценностей наша страна, на мой взгляд, ошибочно и поспешно 

отбросила писателя Фадеева и его роман, вошедший в золотой 

фонд советской литературы. Они вычеркнуты из школьных и 

вузовских программ, словно изучение истории Краснодона 

мешает штудировать прошлое украинского народа. Как романист, 

Фадеев, конечно, несколько опоэтизировал своих героев, но 

сделал это с пониманием чувства меры. Потому они получились 

не ходульными, не лубочными, напыщенными, а живыми. Фадеев 

и в жизни, оставаясь героем своего времени, был, как писала Анна 

Ахматова, «большим писателем и добрым человеком». Он очень 

многим помог, многих спас от лихой доли. Вот только несколько 

фамилий: П. Антокольский, О. Берггольц, А. Довженко, 

Н. Заболоцкий, А. Твардовский… Потом пришла пора спасать его 

честное имя. Вспомните, когда последний раз показывали по 

киевским телевизионным каналам фильм Сергея Герасимова, 

снятый по роману «Молодая гвардия»? Трудно вспомнить, 

потому что нечего вспоминать. Кому-то, видимо, хочется, чтобы 

мутный поток боевиков и слезливых мелодрам, который 

захлестнул наши экраны, вымыл из неокрепших юношеских душ 

такие понятия, как совесть, патриотизм, веру в человеческие 

идеалы. Неужели эти качества, которые воспитываются на 

примере подвига моих сверстников, не нужны гражданам 
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современной Украины? Вот появился новый сериал о 

молодогвардейцах. К сожалению, смотрел его урывками, не со 

всем согласен, не всѐ понравилось. Но главное – этот фильм, 

невзирая ни на что, полезен для молодых. Они должны знать и 

помнить. Знать и помнить. 
МНЕНИЕ ВЕТЕРАНА 

–  Дефицит идеологии, порядочности, культуры, 

патриотизма ещѐ страшней, чем дефицит товаров и продуктов. 

Его проявления ужасают своей дикостью. Не так давно ещѐ было 

больно смотреть на разграбленные могилы, в том числе 

молодогвардейцев. Даже бюсты героев были украдены из 

луганского сквера. Спасибо добрым людям, которые 

восстановили аллею «Молодой гвардии». С могилы моей сестры 

Нины Иванцовой были украдены мемориальная доска, 

скульптурное изображение, бетонные плиты… Мне трудно 

представить, чтобы человек моего поколения мог осквернить чей-
либо последний приют.  

Своей книгой я исполнил долг перед памятью юных героев, 

отдавших жизнь за свободу своей страны. Я могу повторить 

крылатую формулу, пришедшую к нам из древнего Рима: «Я 

сделал всѐ, что мог, пусть другие сделают лучше, если смогут». И 

если существует загробная жизнь, мне не стыдно будет предстать 

перед своими сѐстрами, Ниной и Ольгой, Любой Шевцовой, 

Сергеем Тюлениным, Олегом Кошевым, Виктором 

Третьякевичем, другими друзьями-товарищами детства и 

опалѐнной войной юности, чей подвиг остался в истории самой 

жестокой войны в истории нашего государства. 
Говорят, в жизни всегда есть место подвигу, но не всегда 

есть место героям. В этой грустной сентенции – и отражение 

судьбы молодогвардейцев. И всѐ же именно о них Герой 

Советского Союза, украинский писатель и партизан Юрий 

Збанацкий сказал так: «Во веки веков идущие на подвиг будут 

вспоминать обыкновенных и необыкновенных мальчишек и 

девчонок Краснодона». И ещѐ одна цитата:  
…Нет раздумий у этих парней. 
Дом Кошевого, клятва жаркая: 
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«Вступая в ряды… Перед лицом друзей…» 
Имя им – «Молодая Гвардия». 
В этих рифмованных школьных строках – надежда на то, что 

память, как и герои – бессмертна. 
P.S. Сегодня Кима Михайловича Иванцова уже нет с нами. 

Эта беседа с ним оказалась одной из последних. Он оставался 

верным своей памяти, судьбе и времени героев, о которых писал 

всю свою жизнь.  
***** 

 
С.В. Перевалова 

 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКОЙ ЛЕЙТЕНАНТСКОЙ» ПРОЗЫ 

О «ЮНОСТИ КОМАНДИРОВ» 
 

Ох, как трудно стать поколением! 
Если мы бы не стали им, 

Всѐ б закончилось поражением  
И падением мировым. 

(Сергей Орлов) 
Поколение писателей-фронтовиков, чья «военная 

молодость» – передний край в битве с немецко-фашистскими 

захватчиками, вошло в русскую культуру в середине 1950-х 

годов. Произведения Г. Бакланова, В. Богомолова, В. Астафьева, 

Ю. Бондарева, В. Быкова и многих других составили 

литературное течение – «лейтенантская» проза, русло которой и в 

начале ХХI столетия пополняют новые книги ветеранов Великой 

Отечественной. Обширная историография самой войны в 

преддверии 75-летия Великой Победы нашего народа над 

оккупантами не отменяет необходимости создания еѐ 
художественной истории, помогающей за строками документов, 

мемуарных свидетельств и статистических данных увидеть не 

только «внешнюю», но и «внутреннюю» сторону фронтовых 

событий. Об этом и повествуют авторы, воевавшие на различных 

фронтах Великой Отечественной рядовыми и младшими 

командирами, видевшими войну «из окопа», то есть – в 
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максимальном приближении. Они, как и главные герои их 

произведений, объединены довоенным невеликим опытом (как 
правило, это вчерашние школьники или студенты, надевшие 

солдатскую форму), глубиной потрясений, пережитых молодыми 

романтиками при встрече с «невероятною явью войны» 

(К. Воробьѐв) на переднем крае и стремлением рассказать правду 

об увиденном и пережитом. Спустя годы, восстанавливая ход 

сражений, лица и характеры «товарищей по оружию», ветераны 

Великой Отечественной, подчеркнут главное в своем поколении: 

готовность ворваться в бой за правое дело защиты Родины, даже 

если это «смертный бой идѐт кровавый» (А.Т. Твардовский). 

Слова А.Т. Твардовского, создателя «Василия Тѐркина» (1945), 
оказались «программными» для всей «лейтенантской» прозы с еѐ 
недоверием к парадным рапортам и вниманием к рядовым бойцам 

великой битвы, к судьбам «наших стриженых ребят» на 

передовой: 
Заключить теперь нельзя ли, 

Что, мол, горе не беда, 
Что ребята встали, взяли 

Деревушку без труда? 
Нет, товарищ, скажем прямо: 

Был он долог до тоски, 
Летний бой за этот самый 

Населѐнный пункт Борки [12, с. 413]. 
Послевоенный авторитет талантливого военкора 

А. Твардовского тоже был значим для тех, кого объединила 

«лейтенантская» проза. Они с «лѐгкой руки» большого русского 

поэта и редактора «Нового мира» составили общую «географию 

войны», не отдав «ни пяди» забвению. В первую очередь речь 

идѐт о стихотворении А.Т. Твардовского «Я убит подо Ржевом…» 

(1946). Поэт восстанавливает основные этапы Великой 

Отечественной войны, оплаченные высокой ценой человеческих 

страданий. Среди них – напоминание о первой значительной 

победе наших войск под Москвой зимой 1941-ого. Здесь враг 

впервые потерпел поражение такое, что, по словам Твардовского, 
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«Берлин, если помните, назван был под Москвой» как наша 

реальная цель и возможность.  
«Я убит подо Ржевом, / Тот ещѐ под Москвой», – эти строки 

Твардовского буквально отозвались в «лейтенантской» прозе. 

Речь идѐт о повести К.Д. Воробьѐва «Убиты под Москвой» (1963). 

Своему герою с «птичьей» фамилией Ястребов художник 

доверяет донести до читателей собственные драматичные 

переживания: будущий писатель «в октябре 1941 года с ротой 

кремлѐвских курсантов ушѐл на фронт», его товарищи-
«кремлѐвцы» (239 человек) «погибли в течение пяти дней в 

ноябре 41-ого при защите столицы» [8]. Воробьѐв попал в плен, 

прошѐл через ад клинского, ржевского, смоленского лагерей 

смерти, выдержал испытания в «балтийском Освенциме» – всему 

миру известном нацистском концлагере Саласпилсе. Это был не 

«исправительно-трудовой лагерь», как сегодня предпочитают 

называть его «клеветники России», а настоящая «фабрика 

смерти», где «были уничтожены 53 тысячи человек, а включая 

филиалы концлагеря – свыше 100 000 человек. В том числе от 7 

до 12 тысяч детей, из которых выкачивали кровь для раненых 

гитлеровцев (не менее 3500 тонн крови, по оценкам экспертной 

комиссии), испытывали на них действие различных ядов» [13].  О 

том, как это было, рассказывает не только Саласпилсский 

мемориал, на бетонных плитах которого – слова: «За этой стеной 

стонет земля», не только документалисты-историки, но и книги 

писателя-фронтовика К. Воробьѐва. Он дважды бежал, в 

последний раз – удачно: двадцатичетырѐхлетний командир 

возглавил партизанскую группу в литовских лесах. 
Демобилизовавшись в 1947-ом, Воробьѐв занялся журналистикой. 

Повесть «Убиты под Москвой» (1963) предваряет эпиграф из 

стихотворения А.Т. Твардовского «Я убит подо Ржевом»:  
Нам свои боевые 

Не носить ордена… 
Здесь эпиграф выполняет роль эпилога: повесть 

К.Д. Воробьѐва рассказывает о гибели учебной роты кремлѐвских 

курсантов в тяжелейший для нашей страны период: «пятый месяц 

немцы безудержно продвигались вперед, к Москве» [3, с.156]. 
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Кремлѐвская рота – это «двести сорок человек. И все одного  
роста – сто восемьдесят три». Готовые к подвигу, с детских лет 

верившие в то, что «мы будем бить врага только на его 

территории», в начале своего марша они представляют фронт 

«зримым и величественным сооружением из железобетона, огня и 

человеческой плоти, и они шли не к нему, а в него, чтобы 

заселить и оживить один из его временно примолкших 

бастионов» [Там же]. А потом – окружение, бомбѐжка, душевная 

опустошѐнность и растерянность в душе чудом оставшегося в 

живых лейтенанта Алексея Ястребова. Но вот молодой командир 

«рукавом гимнастѐрки старательно очистил петлицы от 

налипшего песка и глины. Кубари были целы» [Там же, с. 207], – 
видят читатели в конце произведения. Конечно, мотив 

обречѐнности, заложенный в самом названии повести и в 

эпиграфе, распространяется и на судьбу лейтенанта Ястребова. 

Несмотря на это, не гибельной безнадѐжностью, а верой в жизнь 

исполнен этот образ. Победа Алексея над собой воспринимается 

как победа жизни. Лейтенант Ястребов вынес «горе, голод, 

усталость и ребяческую обиду на то, что никто не видел, как он 

сжѐг танк». Но главное – «он почти физически ощутил, как 

растаяла в нѐм тень страха перед собственной смертью» [Там же, 
с. 204].   

Побеждать страх пришлось всем выдержавшим сражения, 

где бы они ни проходили. А.Т. Твардовский, вспоминая историю 

создания стихотворения «Я убит подо Ржевом», говорил, что оно 

написано под впечатлением поездки подо Ржев «осенью 1942 

года. Впечатления этой поездки были за всю войну одними из 

самых удручающих и горьких до физической боли в сердце. Бои 

шли тяжѐлые, потери были очень большие…». Вскоре после 

победного мая 1945-ого эти нестираемые «ржавчиной времени» 

(Д. Гранин) впечатления легли в основу трагического 

произведения, где «форма первого лица – “Я убит подо Ржевом” – 
показалась наиболее соответственной идее единства живых и 

павших “ради жизни на земле”» [11, с. 366].  
По-видимому, «перволичное» повествование в 

стихотворении А. Твардовского было взято на вооружение 
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Вячеславом Кондратьевым в повести «Сашка» (1979), 

посвящѐнной всем воевавшим «подо Ржевом – мѐртвым и 

живым». Сказовая манера речи, позволяющая художнику 

передать миропонимание главного героя, деревенского паренька 

Сашки, на своих солдатских плечах вынесшего войну, помогла 

Кондратьеву создать яркий народный характер: «Задумался 

Сашка… Осенью ровно три года будет, как покинул он свой дом. 

<…> Конечно, никто в уме не держал, что так обернѐтся. Думали, 

будем бить гадов на чужой территории и малой кровью. Не 

вышло! По-другому завертелось. И нету войне пока конца-краю, и 

достаѐтся на ней всем – и военным, и гражданским» [6, с. 3].   
Мысль о литературном творчестве пришла к Кондратьеву 

через много лет после «бескрайней» войны: повесть «Сашка» он 

опубликовал за год до своего шестидесятилетия. Видно, у этого 

автора, в 1942-ом воевавшего подо Ржевом, как и у всех других 

«писателей фронтового поколения, <…> было страстное, ничем 

не утоляемое желание рассказать о своей войне. Имеется в виду 

не только место (непросыхающая ржевская топь – непроезжие 

дороги, вода в землянках и окопах), и время (выдохшееся 

наступление наших)» [7, с. 374], но и, «изнутри» фронтового быта 

показать, каково «достаѐтся» рядовому пехотинцу, для которого 

война – это «передок, ранение, госпиталь, маршевая рота и опять 

передок. Это если будет везти» [6, с. 119]. На таком жизненном 

«маршруте» всѐ решает голос командира («Надо, Сашок, 

понимаешь, надо»), который «выше приказа»: он сливается с 

голосом совести самого бойца, признающего одно слово: «надо», 

во что бы то ни стало – «надо!», ведь ты навечно «приписан» к 

народу, которому выпало тяжелейшее испытание. Своей 

«ржевской» прозой Вячеслав Кондратьев словно отвечает 

погибшему герою из стихотворения А.Т. Твардовского: 
Фронт горел, не стихая, 

Как на теле рубец. 
Я убит и не знаю, 

Наш ли Ржев наконец? 
«Ржев наш!» – подтверждает В. Кондратьев. Взять этот 

крупный железнодорожный узел, средоточие автомобильных 
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трасс – значило отвести военную угрозу от Москвы. Вот почему 

такие тяжѐлые бои велись за «ржевский выступ». Город был 

освобождѐн 3 марта 1943 года, после победы под Сталинградом. 

Художественную «географию» сражений, намеченную 
А.Т. Твардовским: 

Подсчитайте, живые, 
Сколько сроку назад 

Был на фронте впервые. 
Назван вдруг Сталинград, 

– продолжают участники Сталинградской битвы. 
Конкретные «сроки», упомянутые Твардовским, установить 

затруднительно, но это правда: «надеждой и тревогой в 

человеческих сердцах звучало слово “Сталинград”» (К. Симонов) 

в военные годы. Именно здесь прошедшие всю континентальную 

Европу оккупанты были разгромлены. А среди авторов-
«лейтенантов» (то есть – непрофессиональных писателей) 

впервые в русской прозе назвал прославленное имя города 

В.П. Некрасов, создатель повести «В окопах Сталинграда» (1946). 

Даже в наши дни это произведение не переходит в ряд 

«исторических» повествований о прошлом: так живо 

воспроизводит оно всѐ пережитое в дни сталинградских боев 

самим писателем, командиром сапѐрного батальона, 

оборонявшего Мамаев курган, и его персонажами. В силу 

идеологических причин разлучѐнный с Родиной, В.П. Некрасов и 

в эмиграции до самого своего ухода из жизни считал 

«сталинградскую» тему главной в своей жизненной и творческой 

судьбе. Можно сказать, что его повесть, позволившая читателям 

«из окопа» (с предельно близкого расстояния) увидеть бои за 

город, нашла благодарный отклик в душах других писателей, 

ветеранов Сталинградской битвы.  
Их произведения дополняют картину обороны волжской 

твердыни, запечатленную сапѐром В. Некрасовым, 

автобиографический герой которого – «полковой инженер тысяча 

сто сорок седьмого полка лейтенант Керженцев» [9, с. 362] – 
отдаѐт дань заслуженного уважения всем военным 

специальностям, всем родам войск, взаимодействие которых 
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обеспечило победу. Повесть Некрасова является художественным 

подтверждением мемуарных свидетельств маршала 

А.И. Ерѐменко, командующего Сталинградским фронтом, 

утверждающего: «В деле достижения победы <…> правильное 

использование войск и их взаимодействие выступает как одна из 

существенных сторон оперативного искусства» [5, с. 452].  
В сюжете повести В.П. Некрасова в канун генерального 

наступления, которого «мы слишком долго ждали, почти полтора 

года, шестнадцать месяцев ждали» [9, с. 300], девятнадцатого 

ноября в ночь сапѐр Керженцев получает для своего 

подразделения задание командира части: «Смотри, инженер, не 

подкачай. На тебе разминирование, проходы, обеспечение 

действий пехоты» [Там же, с. 301]. А тут и «пушки грохочут всѐ 

сильнее и сильнее. <…> Где-то совсем рядом разрывается снаряд. 

Немецкая передовая метрах в пятидесяти от нас, для 

дальнобойной артиллерии радиус рассеивания довольно обычный. 

“Хорошо работают”, – говорит майор. Майор улыбается. Я тоже» 

[Там же, с. 306].  
О том, что значит для нашей артиллерии «хорошо работать», 

позднее расскажет Ю.В. Бондарев в романе «Горячий снег» 

(1969). Бондарев тоже многое из собственного опыт передаѐт 

главному герою своего произведения – лейтенанту Кузнецову: 

когда началась война, будущему писателю было чуть больше 

семнадцати, а в восемнадцать он уже в «мѐрзлых окопах жестокой 

и грубой школы войны», прервавшей «юность командиров» (так 

называется опубликованная в 1956 году повесть этого писателя). 
Под Сталинградом зимой 1942 года 2-ая гвардейская армия, в 

которой воевал артиллерист Ю. Бондарев, вела в заволжских 

степях бои против танковых дивизий Манштейна, спешивших на 

выручку Паулюсу. Уплотнив пространство и время военных 

действий до одного сражения на берегу речки Мышковы, до 

огневой позиции молодых командиров, Бондарев сумел показать: 

«война вон какая огромная», а исход еѐ зависит от того, выстоят 

ли здесь, на своем рубеже, на горячем от крови и слѐз снегу, наши 

бойцы. Важно, что это сражение на Котельниковском 

направлении включено художником в контекст всей 
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Сталинградской битвы. Герои романа «не знали, а только 

догадывались, что Сталинград оставался где-то за спиной, в 

тылу», но знали, что судьбы тех, «кому суждено умереть, и тех, 

кому предстояло жить, <…> стали общей судьбой, связывающей 

их с судьбой истерзанного четырѐхмесячной битвой Сталинграда» 

[2, с. 238]. 
Повесть В.П. Некрасова затрагивает и роль фронтовой 

авиации в победе под Сталинградом. Накануне генерального 

наступления Юрий Керженцев с удовлетворением заметит, как 

«над головой пролетает партия наших “петляковых”. Спокойно, 

уверенно. Как когда-то “хейнкели”» [9, с. 348].  
О воздушных боях на Сталинградском фронте поведает их 

непосредственный участник Артѐм Анфиногенов в романе 

«Мгновение – вечность» (1981): после войны он закончил 

Литературный институт, стал автором ряда произведений, 

воссоздающих время стремительного взросления и мужания 

двадцатилетних. Для многих из них «сталинградский» было и 

навсегда осталось «самым точным словом, дышащим боем»: «там 

они вызревали, неся потери, <…> сплошь молодые товарищи, 

ровесники… Двадцать один год – уже дата» [1, с. 345]. В самом 

начале произведения взгляд лѐтчика-профессионала, в боях 

постигающего азы «науки ненависти» к врагу, фиксирует: вот 

немецкая «рама разгуливает, как на бульваре»; «мессеры пасутся 

вдоль реки стадами»; «юнкерсы волнами, в образцовых порядках 

проходят на Сталинград», потом «возвращаются на свои базы 

вольготно, безбоязненно». Ценой невероятных усилий наши 

пилоты прерывают эти «безбоязненные прогулки». Объясняя 

название своего романа, А. Анфиногенов делится 

воспоминаниями: «Сама схватка с противником длится несколько 

мгновений, но каждое из них равносильно вечности», в которую 

«всѐ может перемениться. <…> И только вечность, вечность 

спустя <…> готовое померкнуть сознание – не торжествуя, но 

продолжая жить, получит награду за пережитое. <…> Даже если 

отпускает “душу страх – всѐ!”, чѐрные мухи подолгу пляшут в 

глазах после схватки» [Там же, с. 137]. 
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А. Анфиногенов свидетельствует: порой летчик за эти 

мгновения «обессиливал в бою так, что из кабины его поднимал и 

придерживал за плечи, пока он был на крыле, механик». Тот 

начинал выводить на борту самолѐта утвердившиеся «знаки 

победы – звѐздочки», а победитель, «сидя на траве, как 

подкошенный, безучастно, тупо смотрел на его работу» [Там же]. 

Правда факта помогает творческой интуиции Анфиногенова-
художника проникнуть в суть характеров персонажей, 

прототипами которых были сослуживцы автора – лѐтчики 

Восьмой воздушной армии. Некоторые выведены под 

собственными именами. Например, гордость армии – Михаил 

Баранов, характеристика которого открывает роман: «Баранов-то 

как отличился, – сказал командир полка майор Егошин, всѐ 

узнававший первым. – Прямо герой!» [Там же, с. 3]. В дни, когда 

«под Сталинград стягивались лучшие части немецко-воздушных 

сил», лѐтчик-истребитель Михаил Баранов «поднимался на 

задание» – «аэродромная молва» сразу утверждала: «что ни 

вылет, то бой и победа» [Там же, с. 4]. Это он, «двадцати одного 

годочка, розовощѐкий, со свежими впечатлениями ещѐ близкого 

детства и открытой улыбкой» [Там же], стал для «лѐтной 

молодѐжи» необходимым вдохновляющим образцом и при жизни, 

и после трагической гибели в неполных двадцать три.  
Функциональные особенности внутреннего монолога героев 

позволяют воспроизвести сам ход мысли всех, «неотделимых от 

судьбы Сталинграда, побратавшихся с ним кровью, горем потерь, 

жаждой отмщения, сжигающих в огне над Волгой свою 

молодость и в нѐм же мужающих» лѐтчиков, которые «сообща, 

как издревле на Руси, ищут, вырабатывают лучшую защиту от 

врага и смерти» [Там же, с. 17]. Завершается роман Анфиногенова 

словами, над которыми «ореол Сталинграда»: «Человек – это то, 

чем он может стать. А чтобы стать чем-то, он ни перед кем не 

должен преклоняться. Брать за образец, да, но не преклоняться…» 

[Там же]. 
В дни героической обороны Сталинграда молодым было на 

кого равняться, кого «брать за образец» среди воинов любой 

специальности. В повести «В окопах Сталинграда» В.П. Некрасов 
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не забыл упомянуть о войсках связи: «в блиндаж вваливаются 

связисты с ящиками, с катушками. Дышат, как паровозы» [9, с. 
231]. «Я любил их», – словно продолжает эту характеристику 

названием своей повести Г. Даллакян. Он тоже воевал на 

Сталинградском фронте, дружил с Виктором Некрасовым, а 

главное – прекрасно знал, какой ценой приходилось связистам 

поддерживать бесперебойную связь в условиях обороны города. В 

молодости Гамлет Даллакян едва успел окончить филологический 

факультет Бакинского государственного университета, как 

началась война. «В июне 1941 вчерашний студент надел 

солдатскую форму. <…> В отчаянных боях под Харьковом, в 

составе той же 38-й армии, воевал будущий знаменитый писатель 

Виктор Некрасов. Он же будущий личный друг Гамлета 

Бегляровича. Именно Некрасов впоследствии рекомендовал к 

изданию повесть Гамлета Даллакяна “Я их любил” о 

Сталинградской битве» [10]. 
Сюжет этого произведения продиктован фронтовым опытом 

самого автора. «С сентября 1942 года лейтенант Даллакян 

обеспечивал связь командующему Сталинградским фронтом 

генерал-полковнику Андрею Ивановичу Еременко» [Там же]. 

Даллакян прошѐл всю «сталинградскую мясорубку» 

(В.П. Некрасов), потом – Курская битва, форсирование Днепра, 

операция «Багратион», Польша, Германия. После Победы – 
журналистская, редакторская работа в Ленинграде и Баку. «С 

1989 года “Волгоградская правда” стала для Гамлета Бегляровича 

родной. <…> Даллакян был постоянным автором газеты» [Там 

же].  
Повесть «Я их любил» – «путешествие по памяти» для 

самого автора, до мельчайших подробностей восстанавливающего 

воинский путь сталинградского связиста, и – по местам боевой 

славы – для читателей: «Мы тянули кабель в КП командующего 

фронтом. Начали от входа в штольню и пошли по левому берегу 

Царицы. <…> Ещѐ издалека я узнал мельницу – большое 

пятиэтажное здание из красного кирпича <…>, в народе, как и 

прежде, называют еѐ именем старого хозяина – Гергарда. <…> 

Штольня, в которой находился КП, была вырыта в десятке шагов 
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от железнодорожной линии, горизонтально, прямо. <…> По обе 

стороны узкого прохода вместо столов приделаны к стенам 

широкие дощатые полки-столы на крестовинах – от самого входа 

до кабинета командующего» [4, с. 35-36]. 
Художник реконструирует помещение того командного 

пункта, которое сохранилось и в памяти командующего фронтом 

А.И. Ерѐменко: «На берегу Волги, примерно там, где сейчас 

находится речной вокзал», была небольшая «штольня, вырытая в 

откосе волжского берега. <…> Специального бронированного 

телефонного кабеля, который можно было бы опустить на дно 

Волги, у нас не было, пользовались обычным кабелем, он 

беспрерывно рвался» [5, с. 443]. А «город бомбили и 

обстреливали круглые сутки» [4, с. 45], однако «штольня была в 

движении, непрерывном, круглосуточном» [Там же, с. 42]. На 

командном пункте тоже крепко «держали оборону» в дни 

«зверской бомбардировки» (А.И. Ерѐменко): «бомбы были 

большие, под их ударами земля словно пружинила». Но «через 

Волгу прибывало подкрепление. Немцы бомбили паромы, 

буксиры, баржи… Часть людей погибала, но большая часть всѐ же 

добиралась до правого берега и – прямо в бой, на самые 

напряжѐнные участки. Видимо, задачу они получали на том 

берегу» [Там же, с. 43], значит, связь не давала значительных 

«сбоев». Счастье связиста, по мнению Даллакяна, – если 

оборванные провода в районе регулярно обстреливаемой 

переправы «срастились правильно с первого раза. Удача!». Если 

нет – мы «в скорбном молчании опускали в могилу завѐрнутые в 

плащ-палатки тела наших товарищей» [Там же].  
«Я их любил», – с неизбывной печалью говорит автор о 

своих боевых сослуживцах, а «лейтенантская» проза, в русле 

которой и творческая деятельность Г.Б. Даллакяна, создала 

образы таких ярких, незабываемых героев, которые полюбились 

читателям самых разных поколений и сегодня с нами на переднем 

крае борьбы за правду и память. 
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Г.Ф. Ковалѐв  

 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 ГОДОВ В 
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЧЕРЕЗ 

ПРИЗМУ ОНОМАСТИКИ 
Проблема выбора имени своему персонажу – всегда трудная 

для писателя. Она была сложной во все времена. Не миновала она 

и писателей, работавших в тяжѐлые годы военного лихолетья или 
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потом уже писавших о войне и человеке на ней. Обычно 

исследователи рассматривают систему имѐн у того или иного 

писателя или в каком-либо одном его произведении. Но не менее 

интересным представляется посмотреть на эту проблему изнутри: 

как сам писатель приходил к тому или иному имени.  
Имена могут увлекать, радовать, но могут печалить и 

ранить. Своих персонажей поэтесса-фронтовичка Юлия Друнина 

обнаружила в жизни. Еѐ поразили их фамилии, продиктованные 

суровой военной судьбой. Прошедшая сама все тяготы и лишения 

войны, она задумалась над этими фамилиями и предложила свой 

рассказ об их происхождении: 
И странно, и не странно – 

Мне говорит она: 
«Зовут меня Татьяна, 

Фамилия – Война», 
Есть в этом, 

Право что-то – 
Мне руку тянет он: 
«Фамилия – Пехота, 
Зовут меня Семѐн». 

Могу представить живо, 
Как всѐ произошло: 
Затопленная нива, 

Отбитое село, 
Девчонка из санбата 
Застыли не дыша – 
Как гадкие утята, 
Два тощих малыша 

Откуда-то прибились, 
Беспомощны до слѐз... 

Тех бедолажек «виллис» 
Потом в тылы увѐз. 

В приѐмнике детдома 
Лишь удалось узнать, 

Что мальчугана Сѐмой, 
Девчушку Таней звать. 
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Постановили с лѐту 
(Нет, надо же суметь!) 

Войною и Пехотой 
Именовать их впредь... 

Вторая мировая, 
Ты все-таки живѐшь!.. 

Права я, не права я, 
Но в сердце мне, 

Как нож, 
Когда промолвит кто-то, 

Добавив имена: 
«Фамилия – Пехота, 

Фамилия – Война» (Лит. газета, 1987, №20, с .6). 
Не сразу придумывались имена персонажей у Константина 

Симонова. К примеру, долго он не мог назвать главного героя в 

пьесе «Парень из нашего города», прототипом которого послужил 

Г. Михайлов. Об этом вспоминает Е. Долматовский: «В главах из 

поэмы “Родина” герой-танкист назван Денисовым. Афиногенов, 

прослушав стихи, предложил и в пьесе сохранить фамилию. Но 

Симонов опасался, не возникнет ли у читателя по ассоциации и в 

связи с недавно опубликованными его историческими поэмами 

неожиданно и некстати образ Дениса Давыдова... 
–  Ну, хорошо, а какое имя вы дали “парню из нашего 

города”? 
–  Сергей. 
–  Есть ещѐ фамилии у действующих лиц или только имена? 
–  Есть. Но Сергей пока без фамилии. Никак не 

придумывается. 
–  Можно оставить другим героям только имена? 
–  Было бы можно, но теперь я привык к тем, кто с 

фамилиями.  
–  Тогда будем искать фамилию для Сергея. 
В крещении героя участвовала жена Афиногенова – 

американка Дженни. Она с очень милым акцентом утверждала, 

что фамилия танкиста должна быть Иванов – самая обобщающая 

русская фамилия. 
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Афиногенов неожиданно спросил Симонова, какая фамилия 

ему вообще нравится. 
–  Ну, скажем, если бы вы были не Симонов, какую бы вы 

фамилию не возражали носить? 
Симонов, не задумываясь, ответил: 
–  Луконин! 
Михаил Луконин был моложе нас года на три, но 

принадлежал почему-то к другому поколению. Впрочем, это не 

мы, а критики так считали. Для нас же он был славным 

товарищем, близким человеком. Особенно полюбил его Симонов, 

когда Михаил вернулся с Карельского перешейка, из лыжного 

батальона, возмужавший, посуровевший, замкнутый. 
–  Луконин? – переспросил Афиногенов. – Есть, кажется, 

такой начинающий поэт. Что ж, отменная фамилия для героя. Я 

думаю, и молодому поэту будет лестно, что герой пьесы и 

военный герой – его однофамилец. 
На том и порешили. Майор Сергей Луконин – танкист – 

начал свою жизнь на страницах будущей пьесы» [1, с. 18-20]. 
Правда, эта любовь к известным фамилиям не прошла даром 

для К.М. Симонова: «Когда “Парень из нашего города” уже 

репетировался в Театре Ленинского комсомола, Михаил Луконин 

прослышал, что в пьесе фигурирует его однофамилец. 
Произошло нечто неожиданное: Михаилу Луконину 

использование его фамилии показалось обидным, а выбор 

Симонова – просто нетоварищеским поступком. 
–  Неужели ты не мог поставить в список действующих лиц 

любую другую фамилию? А если я напишу пьесу и дам главному 

герою, центрфорварду, фамилию Симонов? И все будут говорить: 

вот поэт Симонов – однофамилец футболиста из пьесы!» [1, с. 20]. 
К сожалению, почти такая же ситуация произошла у 

К.М. Симонова и с фамилией Серпилин: «Лет через двадцать мы – 
то есть Симонов, Луконин и я – оказались в Киеве на днях 

литературы РСФСР. При первой же встрече с украинскими 

писателями мы с Лукониным оказались свидетелями вот такого 

эпизода: к Симонову подошел наш общий знакомый писатель 

Леонид Серпилин и завѐл такой разговор: 
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–  Говорят, моя фамилия очень вам понравилась. Но вы 

могли бы спросить меня, хочу ли я быть однофамильцем вашего 

героя. А я, представьте, против! 
Симонов очень смутился. Его ответ был, скажем прямо, 

недостаточно убедительным: 
–  А вот писатель Ваганов (был такой поэт и драматург) 

даже благодарил меня за то, что его фамилия фигурирует в 

“Истории одной любви”... 
Луконина эта беседа невероятно развеселила:  
–  Вот мы объединимся и сочиним протест! Кстати, в 

“Истории одной любви” есть среди действующих лиц Марков, в 

“Русских людях” – Сафонов и Глоба, есть ещѐ Козловский, он же 

Василенко, в “Парне...” – Гулиашвили, почти что Гулиа. Теперь 

уж ясно, что ты беззастенчиво черпаешь фамилии для своих 

героев из списка Союза писателей. А работнику Союза Басаргину 

особенно повезло: он и в твоѐм “Дыме отечества”, и у 

Паустовского в “Рождении моря” завѐл себе однофамильцев! 
Вечером, за ужином, Луконин подтрунивал над Симоновым:  
–  У тебя в романе, кажется, намечаются образы двух 

медсестѐр? Могу предложить их имена и фамилии: Анна 

Караваева и Мариэтта Шагинян...» [1, с. 20-21]. 
Правда, так было не всегда. Конечно же, К.М. Симонову 

приходилось не только «брать взаѐм» фамилии известных и 

любимых лиц, но и, гораздо чаще, придумывать имена и фамилии. 

Л. Славин писал о протоперсонаже журналиста Панина: «Мы, 

военные корреспонденты, хорошо знали, что журналист Панин в 

пьесе Симонова “Русские люди”, так сказать, “списан” с 

реального лица из нашей среды». Да Симонов и сам не скрывал 

этого. 
Известно, что Твардовский с самого раннего детства 

проявлял особый интерес к географическим названиям и даже 

любовь к ним [6, с. 7]. Поэт отбирал для своих произведений 

только самые характерные названия: «Название хутора “Борки” 

он выбирал из десятков, если не из сотен, названий» [5, с. 83]. Сам 

же Твардовский об этом названии в поэме «Василий Тѐркин» 

писал: «“Борков” на протяжении фронта было множество, и 
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“Борки”, о которых идѐт речь в моей книге, – наименование 

собирательное, условное» [9, с. 279]. Действительно, название 

«Борки» в поэме «Василий Тѐркин» выглядит символом простого 

русского селения, без которого нет и не может быть Родины и за 

которое народ будет сражаться до последней капли крови:  
Не за гордую твердыню, 

Что у матушки-реки, 
А за некий, скажем ныне, 
Населѐнный пункт Борки. 

Автор поясняет, какова ценность этого селения для простого 

солдата: 
Где подарком из подарков, 

Как труды ни велики, 
Не Ростов им был, не Харьков, 

Населѐнный пункт Борки. 
И далее – что от него оставила война: 

Там в щебѐнку каждый камень 
В щепки каждое бревно. 
Называлось там Борками 

Место чѐрное одно. 
Поэтому в поэме название Борки имеет самую высокую 

частотность наравне с такими топонимами, как Москва, Днепр, 
Россия и Берлин (от 7 до 10 употреблений). Неизвестно, знал ли 

А.Т. Твардовский о том, что название Борки обрело уже 

определѐнную мифологичность, ведь именно у станции с 

названием Борки в 1888 году царский поезд перевернулся на 

полном ходу, но, однако же, никто из пассажиров не погиб.  
С любовью Твардовский упоминает с детства знакомые до 

боли и такие родные русскому уху названия: 
Здравствуй, Ельня, здравствуй Глинка, 

Здравствуй, речка Лучеса... («Василий Тѐркин»). 
Смоленская исследовательница И.А. Королѐва справедливо 

пишет об автобиографизме всего творчества А.Т. Твардовского: 

«Вся поэзия А.Т. Твардовского автобиографична. 

Автобиографизм проявляется на всех языковых уровнях, в том 

числе на уровне ономастики. В творческой лаборатории мастера 
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слова реализуется своеобразная цепочка раскодирования 

информации: писатель – имя – текст – читатель. Именно 

биографические сведения зачастую помогают расшифровать 

лингокультурный код имени собственного» [2, с. 135]. 
А.Т. Твардовский писал о том, как он пришѐл к образу 

своего главного героя, простого русского человека, которого 

только война заставила быть воином. Вначале это даже не было 

серьѐзным замыслом: «К мысли о “Тѐркине” на войне я 

обращался только как возможности такой работы в газете – это не 

было принято Мышанским в “Красной Армии” по обычным 

соображениям – зачем, мол, нам чужой герой, своего возьмѐм, и, 

помнится, он предложил героя с фамилией Богатырѐв, а потом 

как-то дело сошло на Гвоздева палийчуковского» [7, с. 159]. 

Интересно, что А.Т. Твардовский признавал, что Тѐркин 

замышлялся в стиле, близком к «Швейку» Я. Гашека. В разговоре 

под Малоярославцем с М.Р. Слободским выяснилось: «...он 

рассказывал о своих планах (писал он тогда «Швейка») и сказал, 

что горячей его мечтой было бы написать нечто весѐлое (вроде 

Швейка) о своѐм человеке, бойце Красной Армии. 
Я мгновенно отозвался на это всем существом своим: да 

ведь это я хочу, и давно уже, и начал уже такую вещь о своѐм 

бойце» [7, с. 159]. 
Да, «Швейк» и после смерти Я. Гашека (3 января 1923 года) 

остался в строю, правда, не на родине автора, а в Советском 

Союзе. Ведь у нас в страшную годину войны этот персонаж 

оказался очень востребованным. Правда, главным автором, 

создававшим «советского Швейка», оказался не 

А.Т. Твардовский, а известный ещѐ до войны писатель 

М.Р. Слободской [4, с. 135-201]. 
Конечно же, Тѐркин не был списан с конкретного человека, 

сам автор писал: «Нет, Василий Тѐркин, каким он является в 

книге, – лицо, вымышленное от начала до конца, плод 

воображения, создание фантазии. И хотя черты, выраженные в 

нѐм, были наблюдаемы мною у многих живых людей, нельзя ни 

одного из этих людей назвать прототипом Тѐркина» [8, с. 239]. 

Твардовский признавался в том, что к Тѐркину он шѐл уже давно, 
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ещѐ в мирные годы. Л. Озеров вспоминает: «Много поздней, уже 

в пору Отечественной войны, после выхода “Василия Тѐркина”, я 

напомнил Твардовскому о нашем разговоре по поводу деда 

Данилы и его героев периода “Сельской хроники”. 
– Ну как же, помню. Скажу тебе так: писатель, конечно 

органический писатель, через всю жизнь тянет одного и того же 

героя. Не обязательно под тем же именем. Он может менять 

звание и возраст, это даже обязательно. Но этот герой для этого 

писателя органичен, незаменим, что ли. И в этом смысле ты был 

прав, заранее почувствовав, предчувствуя то, что нельзя было 

предугадать: в героях “Муравии” и “Сельской хроники” уже 

зарождался “Тѐркин”. Тот же мой земляк мирных лет оказался в 

военной шинели» [5, c. 80].  
Об имени героя он сообщает, что, когда работал во 

фронтовой газете «...мы, литераторы, работавшие в редакции “На 

страже Родины”, решили избрать персонаж, который выступал бы 

в сериях занятных картинок, снабжѐнных стихотворными 

подписями. Это должен был быть некий весѐлый, удачливый 

боец, фигура условная, лубочная. Стали придумывать имя. Шли 

от той же традиции “уголков юмора” красноармейских газет, где 

тогда были в ходу свои Пулькины, Мушкины и даже Протиркины 

(от технического слова “протирка” – предмет, употребляющийся 

при смазке оружия). Имя должно быть значимым, с озорным, 

сатирическим оттенком. Кто-то предложил назвать нашего героя 

Васей Тѐркиным, именно Васей, а не Василием. Были 

предложения назвать Ваней, Федей, ещѐ как-то, но остановились 

на Васе. Так родилось это имя» [8, с. 103-104]. Следует сразу же 

сказать, что был и настоящий Пулькин. Говоря об узости 

предвоенных поэтов и их почитателей, С.И. Липкин вспоминал: 

«Исключением был Ваня Пулькин (он погиб на фронте), он 

хорошо знал русскую поэзию...» [3, c. 381]. Среди тех, кто 

придумывал имя Васе Тѐркину, были писатели Н. Тихонов, 

Ц. Солодарь, В. Саянов, С. Вашенцев, Н. Щербаков и др. 
Однако не сразу у А.Т. Твардовского сложился образ бойца 

Василия Тѐркина. Вначале, в финскую войну, это был просто Вася 

Тѐркин, да и то только начатый Твардовским, законченный 
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Н. Щербаковым. Будучи на Карельском перешейке, Твардовский 

писал своему лучшему другу и учителю М.В. Исаковскому: 

«Между прочим, на фронте этот Вася Тѐркин (он идѐт в газете – 
сериями) имеет ни с чем не сравнимый успех. Его считают за 

живого человека» [9, с. 339]. Уже в первый год войны 

Твардовский накапливал материалы, которые выражались во 

фронтовых очерках. Они носили портретный характер и, 

соответственно, назывались по именам и фамилиям героев 

очерков: «Красноармеец Саид Ибрагимов», «Капитан Тарасов», 

«Батальонный комиссар Пѐтр Мозговой», «Сержант Иван 

Акимов», «Командир батареи Рагозян» и т.п. Ещѐ ранее были 

подготовлены материалы с образами, которые также вошли в 

«Тѐркина»: «...мне были дороги люди, с которыми я успел 

повстречаться, познакомиться, поговорить, на Карельском 

перешейке. Шофѐр Володя Артюх, кузнец-артиллерист Григорий 

Пулькин, танковый командир Василий Архипов, лѐтчик Михаил 

Трусов, боец береговой пехоты Александр Посконкин, военврач 

Макс Рабинович – все эти и многие другие люди, с которыми я 

подолгу беседовал, ночевал где-нибудь в блиндаже или 

уцелевшем во фронтовой полосе переполненном доме, не были 

для меня мимолетным журналистским знакомством, хотя 

большинство из них я видел только раз и недолго. О каждом из 

них я уже что-то написал – очерк, стихи, – и это само собой, в 

процессе той работы, заставляло меня разбираться в своих свежих 

впечатлениях, то есть так или иначе “усваивать” всѐ связанное с 

этими людьми. И, вынашивая свой замысел “Тѐркина”, я 

продолжал думать о них, уяснять себе их сущность как людей...» 

[8, с. 110].  
Писал А.Т. Твардовский и о том, что «в 1964 году в ряде 

газет («Неделя», «Вечерняя Москва», «Советская торговля») 

печаталась обширная корреспонденция о Тѐркине Василии 

Семѐновиче, работнике прилавка, бывшем фронтовике, в котором 

подчѐркивались именно “тѐркинские” черты облика, характера и 

жизненной судьбы этого человека» [8, с. 104-105]. Таким образом, 

полностью подтверждается мысль А.Т. Твардовского, что, хотя 
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фамилия героя «Книги про бойца» и придумывалась, она совпала 

с активно живущим в России антропонимом.  
Знаток русских фамилий Ю.А. Федосюк так писал о 

возможном происхождении фамилии Тѐркин: «Фамилия героя 

поэмы А.Т. Твардовского имеет многих реальных носителей. 

Происходит, вероятно, от Тѐрка – уменьшительной формы имѐн 

Терентий и Нестер. Другое происхождение подсказывает 

писатель А.Ф. Писемский, описавший в романе “Тысяча душ” 

школьного сторожа, прозванного учениками за необыкновенно 

рябое лицо “Тѐркой”» [11, с. 221]. 
Твардовский, естественно, не даѐт никаких этимологий, но 

своѐ понимание фамилии Тѐркин очень прозрачно разъясняет, как 

бы подсказывая желательные этимоны к этой фамилии. Он 

предлагает в их качестве глаголы терпеть и тереть: 
С первых дней годины горькой 

Мир слыхал сквозь грозный гром, – 
Повторял Василий Тѐркин: 
– Перетерпим. Перетрѐм... 

Или в другом месте: 
Но едва ль уже мой Тѐркин, 
Жизнью тѐртый человек... 

Это именно к Тѐркину обращаются солдаты «из команды 

похоронной»: 
– Береги, солдат, солдата. 
– Понесли. Терпи, дружок. 

Удивительная популярность Тѐркина была, видимо, 

продиктована не только мощным талантом автора. Есть ещѐ 

неуловимый нюанс: ведь Тѐркин, как и другой, но почти 

реальный, горячо любимый народом герой, именовался тоже 

Василием Ивановичем (имеем в виду не самогó знаменитого 

комдива В.И. Чапаева, а его образ, созданный в литературе и 

кино). Вот как уважительно обращались солдаты к своему 

любимцу – Тѐркину: 
И несмело у него 

Просят: – Ну-ка, на ночь 
Расскажи ещѐ чего, 
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Василий Иваныч... 
Да и сам В.И. Чапаев упомянут в поэме: 

Есть привычка боевая, 
Есть минуты и часы... 
И не зря ещѐ Чапаев 

Уважал свои усы. 
И где-то подспудно, чуть ли не по З. Фрейду, припоминался 

поэту ещѐ один Василий, самый младший из клана Твардовских. 

В семье уже было шестеро детей. Брат поэта Иван Твардовский 

так описал новую ситуацию: «В 1925 году родился седьмой, и 

последний, ребѐнок у наших родителей, братик Вася. До него 

было нас шестеро. Мать уже тогда бывала очень озабоченной, а 

нам и невдомѐк, что она ожидает седьмого. И что ж такого? Ведь 

было ей в ту пору только тридцать семь лет. Но сама она, 

помнится, как-то сидя за шитьем, называла бедой, что нас так 

много. <…> И вот родился седьмой. Старшие уже были большие, 

и мать заметно стеснялась, переживала: “Что скажут? Поймут 

ли?” Те затаѐнные мысли матери первым понял именно 

Александр. Как самый близкий человек, он своим тѐплым, 

сыновним словом ободрил еѐ, напомнил, что рождение человека – 
святое право женщины, что лишних детей просто не бывает и что 

все мы рады появлению братика. Своѐ внимание он отдал 

озабоченной матери. Всех нас он собрал, позвали и отца, и, хотя 

мы все знали, начал с того, что “родился братик, что надо дать 

ему имя, что это должно быть нашей радостью”. По его же 

предложению в честь неизвестного нам прадеда назвали мальчика 

Васей» [10: 28-29]. И Вася стал любимцем всей семьи, как это 

было у Пушкиных после рождения Льва Сергеевича. 
А вот почему всѐ-таки у мальчика Саши (или Шуры) 

возникло это имя – Василий? Вполне возможно, что оно могло 

быть навеяно ещѐ и именем популярного в XVIII-XIX веках героя 

лубочной повести «О русском матросе Василии Кориотском», о 

котором, конечно же, знал и много читавший Саша Твардовский. 

Кстати, отчество Василия Кориотского – Иванович.    
Интересный приѐм обобщения применил А.Т. Твардовский в 

своей бессмертной поэме «Василий Тѐркин». Параллельно 
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обычному слову все или традиционного «от А до Я» он 

использовал исконно русско-православные имена, т.е. применил 

исключительно ономастический приѐм: 
От Ивана до Фомы, 
Мѐртвые ль, живые, 

Все мы вместе – это мы, 
Тот народ, Россия. 

Оба имени крайне символичны и даже противоположны по 

коннотации: Иван – символ русскости, патриотизма и 

уверенности; Фома, согласно Евангелию, – сомневающийся, 

неуверенный; через эти имена показана разнохарактерность 

русского народа. Поэт, конечно же, смог бы зарифмовать, 

согласно алфавиту, Андрея и Якова, и всѐ равно все они были    
бы – русский народ. Но это уже был бы не А.Т. Твардовский.   

Как видим, ономастика в творчестве писателей эпохи 

Великой Отечественной войны «сработала» как патроны у 

пехоты, снаряды у артиллеристов и бомбы у лѐтчиков. 

Немаловажно, что, с одной стороны, ономастика этих 

произведений во многом порождена самими биографиями 

писателей, а с другой, как хронотоп, отразила один из самых 

трудных моментов в жизни советского народа. 
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А.Ю. Коробов-Латынцев 
 

ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ В ВОСПОМИНАНИЯХ 

СОВЕТСКИХ ФИЛОСОФОВ 
–  Я говорю, грозен наш народ, – раздельно повторил  

генерал, – красив и грозен, когда война становится у него 

единственным делом жизни. Лестно принадлежать к такой 

семье... – Он собирался добавить также, что хорошо, если 

Родина обопрѐтся о твоѐ плечо и оно не сломится от 

исполинской тяжести доверья, что впервые у России на мир и 

на себя открылись удивительные очи, что народы надо изучать 

не на фестивалях пляски, а в часы военных испытаний, когда 

история вглядывается в лицо нации, вымеряя пригодность для 

своих высоких целей... 
(Леонид Леонов. Взятие Великошумска) 

Великая Отечественная война, в отличие от Первой мировой 

войны, не встретила такой же бурной философской рефлексии. 

Это связано с тем, во-первых, что в России на некоторое время 

была прервана традиция философствования, и, во-вторых, с тем, 

что советские философы отправились на войну в очень юном 

возрасте: кто после школы, кто с первого курса университета. Тем 

более интересны воспоминания советских философов о войне. 

Наследие Великой Отечественной войны сегодня, в эпоху 

мемориальных войн, как никогда нуждается в философской 

оптике и в философской апологетике.  
В Великую Отечественную войну ушли на фронт многие 

философы. Значительная часть сотрудников Института 

философии (ИФ) АН СССР ушла на фронт. Оставшиеся же 
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сотрудники ориентировались на военную тематику, создавали, 

как пишет исследователь этого вопроса С.Н. Корсаков, «“мирные” 

военные сюжеты» [3, c.180]. 
Успел повоевать Г.Г. Андреев, который вступил в народное 

ополчение в октябре 1941 года, был сперва рядовым, затем 

командиром отделения автоматчиков 1-го стрелкового батальона 

7-го стрелкового полка 5-ой Московской стрелковой дивизии 

Московской зоны обороны. Его батальон с октября 1941 по 

февраль 1942 гг. занимал оборону под Москвой на Калужском 

шоссе. Вернувшись с фронта, Андреев занял должность декана 

философского факультета МГУ и одновременно был научным 

сотрудником ИФ АН СССР. В 1943 году философа 

репрессировали, а в 1955 году реабилитировали и возвратили в 

Москву.  
Воевал Э.В. Ильенков, «…со своей пушкой Ильенков дошел 

до Берлина. В философских занятиях он также не искал 

внутреннего комфорта, а служил общему делу, хорошо понимая 

при этом свою личную миссию» [4, с. 5]. Сам Ильенков, впрочем, 

о войне писал мало, и темой его философских раздумий война не 

была. Но, как пишет исследователь его творчества Василий 

Пихорович, «вряд ли можно сомневаться в том, что война сыграла 

огромную роль в формировании личности Ильенкова, стала той 

практикой, той “совместно-разделѐнной деятельностью”, которая 

сделала Ильенкова таким, каким мы его знаем, сформировала его 

характер, чувства, отточила его ум» [5]. 
Воевал Теодор Ильич Ойзерман. Его призвали в самом 

начале войны, в июле 1941 года. Поскольку он к тому времени 

уже защитился, то, как кандидат наук, был сначала отправлен в 

офицерскую школу, а после окончания еѐ служил инструктором 

политотдела дивизии ПВО, т.е. работал политруком. С 1943 года 

Ойзерман воевал на Воронежском фронте, потом – служил в 

пехотной части 6-1 армии на Украинском фронте, воевал в 

Польше и Германии, был контужен во время боѐв на Курской 

дуге. После войны ещѐ некоторое время служил под Веной. 

Награждѐн орденом Красной Звезды и Отечественной войны 2-й 

степени. В 1946 году демобилизовался и вернулся на 
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преподавательскую работу. Вскоре после войны защитил 

докторскую диссертацию, был научным руководителем 

кандидатской диссертации Э.В. Ильенкова. Его аспирантами были 

П.П. Гайденко и М.К. Мамардашвили.  
Воевал также Михаил Лифшиц, который взрослел на Первой 

мировой, а затем гражданской войне в России. Лифшиц был 

призван с самых первых дней войны на флот. Он служил в 

Пинской военной флотилии, которая обороняла Белоруссию в 

1941 году. Эта флотилия будет биться на реках Припять, 

Березина, Днепр, будет оборонять Киев, обеспечивать переправу 

наших войск через Днепр, после отступления флотилия будет 

взорвана, а моряки будут сражаться в составе сухопутной 

группировки. Лифшиц будет выбираться из окружения через 

немецкий тыл, будет ранен, затем захвачен немцами, его, еврея, 

собирались расстрелять, но философу удалось бежать, и он всѐ-
таки добрался до своих. Затем Лифшиц – литработник, он 

работает в отделе печати Народного комиссариата Военно-
Морского Флота. С флотом будет связана и его преподавательская 

деятельность – в 44-ом он будет назначен старшим 

преподавателем по литературе в Военно-морское политическое 

училище ВМФ в Ленинграде, затем будет преподавать в Военно-
морской ордена Ленина академии им. К.Е. Ворошилова. В 1946 

году Лифшиц будет награждѐн орденом Красной Звезды и уволен 

в запас в звании капитана. О войне философ почти не 

рассказывает, в текстах его военный опыт, кажется, не отражается 

вовсе.  
Воевал Михаил Константинович Петров (1923-1987), 

советский специалист по философии языка, по античной 

философии. Он был разведчиком. С этим связан недостаток 

источников о его роли в войне, поскольку многие материалы до 

сих пор ещѐ засекречены: разведка всѐ-таки. Хотя можно 

догадаться, что о его деятельности мог бы быть написан целый 

роман. Известно нам немного. С 1941 года Петров находился в 

рядах действующей армии на Ленинградском фронте. За участие в 

боевых действиях он имел правительственные награды. В 1944 

году его командируют на учѐбу в Военный институт иностранных 
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языков, который готовил кадры, в том числе и для разведработы 

за границей. Петров будет специализироваться на выполнении 

спецзаданий в Греции. Знание греческого языка позволит ему 

обращаться к оригиналам греческих философских текстов. После 

войны его будет ждать работа сначала в Ростовском 

артиллерийском училище, затем аспирантура в ИФ АН СССР, где 

он сойдѐтся с Эвальдом Ильенковым, Мерабом Мамардашвили и 

Юрием Давыдовым. Затем Петрова будет ждать большая 

популярность в университете, полные аудитории на открытых 

лекциях, а ещѐ исключение из партии за одну публицистическую 

повесть, призывающую к рефлексии об историческом пути 

Советского Союза. Но это также заслуживает отдельного 

исследования.  
На сайте ИФ РАН есть раздел, посвященный ветеранам 

Великой Отечественной войны и труда – там 123 имени. 

Известно, что к окончанию войны директор ИФ АН СССР 

направил в ЦК список из 27 имѐн философов, которых он просил 

демобилизовать из армии для работы в институте. Не все 

военачальники хотели отпускать своих бойцов. Советские 

философы оказались хорошими воинами.  
Участником Великой Отечественной был известный 

советский философ, историк немецкой философии Арсений 

Владимирович Гулыга (1921-1996). Для будущего философа, 

германиста и автора множества книг и монографий по истории 

отечественной и западной философии, война началась в 1942 

году, когда он будет выпущен из Гомельского пехотного училища 

командиром взвода. В начале войны Гулыга будет переводчиком 

в полку, в конце войны станет организатором военных операций 

немецких антифашистов. Он окончит войну под Кѐнигсбергом в 

звании капитана. До Берлина, в отличие от Ильенкова, Гулыга не 

дошѐл. В Берлине философ окажется уже после войны. С 1945 по 

1948 годы он будет после получения диплома о высшем 

образовании отправлен в Берлин, там будет служить в Отделе 

культуры военной администрации Берлина референтом по 

театрам, будет принимать участие в денацификации германской 

культуры. Вернувшись в Россию, Гулыга будет работать какое-то 
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время в военной газете ПВО «Тревога», потом – в Музее 

Советской Армии, параллельно обучаясь в аспирантуре ИФ АН 

СССР. Демобилизуется Гулыга в 1955 году в звании майора.  
Арсений Владимирович вспоминает о войне в своих 

мемуарах «Служить России» [1, с. 47]. За время войны у 

философа будет несколько ранений. В первый раз это будет почти 

сразу после прибытия на фронт – лѐгкое ранение в плечо, осколок 

мины заденет мягкие ткани. Философу перевяжет рану его боевой 

товарищ, после чего сразу же он будет ранен и уже Гулыга будет 

делать ему перевязку. Арсений Владимирович будет ранен вновь 

в 1943 году, уже более основательно, в левую стопу, и три месяца 

пролежит в госпитале. Ранение вновь будет осколочным, причѐм 

один из осколков так и останется в ноге. Впрочем, как говорит 

Гулыга, ходить он ему не мешал, и его быстро выписали из 

госпиталя и вернули на фронт.  
Пришлось повоевать и другому известному советскому 

философу – Александру Зиновьеву (1922-2005). Всемирно 

известный логик и социолог, автор нашумевшего романа 

«Зияющие высоты», за который был изгнан из СССР, был 

участником Великой Отечественной войны, прошѐл путь от 

кавалерии до авиации, от рядового до офицера. Он оставил 

множество воспоминаний о войне.  
В армии Зиновьев с восемнадцати до двадцати четырех лет. 

Про свои армейские годы философ вспоминал, что, изучив 

опытным путѐм досконально все аспекты армейской жизни, он 

использовал эти знания затем для изучения специфических 

коммунистических отношений. Зиновьев ушѐл в армию как в 

спасение. Ему грозил арест и расправа за антисоветскую 

пропаганду. В 1940 году страна уже вовсю готовилась к войне. В 

армию многие призывались. Были и те, кто шѐл добровольно, 

среди них Зиновьев. 29 октября 1940 года (в свой день рождения) 

измученный от преследования и от страннической жизни 

Зиновьев пришѐл на сборный пункт. Он вспоминает, что одежда 

его была в таком состоянии, что он тут же выбросил еѐ, получив 

военную. Всех призывников в тот же день погрузили в товарные 
вагоны и повезли Дальний Восток, в Приморский край.  
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Помимо того, что армия давала будущему философу 

спасение от преследований, была ещѐ одна причина, по которой 

он пошѐл служить: «это то, как армия изображалась в книгах, 

фильмах, пропаганде и рассказах тех, кто отслужил свой срок» [2, 

с. 163-164]. Как видим, у молодого и голодного Зиновьева были и 

романтические ожидания от службы в армии.  
Его взяли в особый эскадрон, как он пишет, «с расчѐтом на 

то, что в течение двух лет из нас подготовят младших 

лейтенантов запаса» [2, с. 166]. Зиновьев будет одним из лучших 

бойцов эскадрона. Но через несколько месяцев службы в 

Приморском крае полк расформируют, погрузят в эшелон без 

коней и повезут на запад страны – война будет уже совсем близко. 

Зиновьев затем напишет, что он чувствовал себя как рыба в воде в 

обстановке военных лет [2, с. 180], более того, когда война 

окончилась, он сожалел об этом.  
На войне Зиновьев показал себя героем. С началом 

отступления было приказано оставлять прикрытие. Это значит, 

что те бойцы, которые будут прикрывать отступавшие части, 

скорее всего, погибнут. Добровольцами вызвались несколько 

человек, и в их числе Зиновьев. «Мы, оставшиеся прикрывать 

отступление части, приготовились сражаться до последнего 

патрона и достойной умереть» [2, с. 184]. Зиновьев пишет, что это 

было совершенно искреннее решение.  
Интересно замечание Зиновьева о психологическом 

состоянии во время первого боя при прикрытии отступления. Он 

пишет, что начал стрелять так, как будто он был старым и 

опытным солдатом, привыкшим убивать. Как человек, который 

прошѐл войну до самого конца, Зиновьев, конечно, убивал. Он 

сам пишет об этом. Однажды боец участвовал в уничтожении 

группы немецких автоматчиков, которые оторвались от своей 

части, и штыком заколол врага. О своѐм психологическом 

состоянии в этот момент Зиновьев пишет так: «Произошло это так 

быстро, что мы просто не имели возможности испытать все те 

психологические переживания, которые так подробно и вроде бы 

со знанием дела описывали писатели» [2, с. 184]. При этой 

операции Зиновьев был ранен в плечо. Он был рад тому, что по-
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настоящему ранен и что по-настоящему уцелел (ему даже не 

перевязали плечо, об отправлении в госпиталь дело и вовсе не 

шло). 
Зиновьева ещѐ во время призыва на медицинской комиссии 

признали годным для авиации. В самый критический момент 

войны его отправили в авиационную школу. 1942-1944 годы он 

проведет там. Как напишет сам философ, летал он вполне 

прилично на штурмовике ИЛ-2. «Это была машина 

замечательная» – будет вспоминать философ в 1988-ом году.  
«Участие в боях делало нас исключительными    

личностями, – пишет Зиновьев, – уклонение же от этого каралось 

презрением» [2, с. 194]. Философ с удовольствием принимал 

участие в боевых вылетах. «Настроение было праздничным, 

приподнятым» [2, с. 195]. Про это боевое время Зиновьев затем 

вспоминал, что оно было «одним из самых лучших» в его жизни 

[2, с. 194], 
Победу Зиновьев встретил в Чехословакии. За участие в 

боевых действиях против Германии Зиновьев был награждѐн 

орденом Красного Знамени № 2095519 (Приказ 6 гвардейской 

штурмовой авиационной дивизии № 014/11 от 30.04.1945) и 

медалями «За победу над Германией» (9.5.1945), «За взятие 

Берлина» (9.6.1945) и «За освобождение Праги» (9.6.1945). 

Военные впечатления легли в основу многих глав книг Зиновьева 

«Зияющие высоты», «В преддверии рая», «Нашей юности полѐт». 
Зиновьев, как и Гулыга, как и многие другие советские 

философы, много размышляет в своих воспоминаниях о характере 

Великой Отечественной войне, о еѐ значении. Те смыслы, 

которые мы находим в воспоминаниях русских философов о 

войне сегодня как никогда нуждаются в актуализации, их 

катастрофически не хватает современным российским 

мыслителям. Имеет смысл привести одну фразу Зиновьева, 

сказанную им в 1999 году, когда он прилетел в Москву. У трапа 

самолѐта на вопрос журналистов о том, зачем он вернулся, 

философ сказал: «Мой народ оказался в страшной беде. Я 

вернулся, чтобы разделить с ним его историческую судьбу». Надо 

полагать, что эти слова есть квинтэссенция отечественного 
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философствования, не отстранѐнного, не кабинетного, не 

системного, но страстно увлечѐнного жизнью и судьбой 

Отечества, сделавшего эту Судьбу своей главной темой и задачей.   
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ОНОМАСТИКА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

За минувшие 75 лет события и имена героев Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов прочно вошли в историю 

нашей страны и отразились в ономастическом пространстве 

Российской Федерации: топонимах (ойконимах, микротопонимах, 

урбанонимах, виконимах, оронимах), хрононимах, астронимах, 

космонимах, эргонимах, прагматонимах, карабонимах, 

хрематонимах и других разрядах имѐн собственных. Благодаря 

данным онимам память о том сложном периоде отечественной 

истории и об отважных защитниках Родины продолжает жить не 

одно десятилетие и передаѐтся из поколения в поколение в 

качестве наименований населѐнных пунктов, внутригородских и 

орографических объектов, космических объектов, кораблей, 

самолѐтов и других средств передвижения, названий организаций, 

продуктов материальной деятельности человека. 
По мнению О.А. Белькова, «образ Победы, сбережение еѐ 

наследия, сохранение верности ценностям и идеалам, которые она 
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отстояла, – не просто дань уважения и благодарности 

фронтовикам, отвоевавшим свободу и независимость для всех 

последующих поколений. Связь времен, духовное единение 

наших современников с военным поколением ныне находит 

выражение в разных формах» [1, с. 7]. 
По нашим наблюдениям, наиболее часто мемориализация 

событий и имен героев Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов встречается в топонимии, особенно на уровне урбанонимии 

[7, с. 12]. Нами введѐн в научный оборот термин героическая 

топонимия, под которым понимается «совокупность топонимов, 

несущих в себе информацию о героическом военном прошлом 

страны. Это названия, данные географическим объектам в честь 

выдающихся военачальников, рядовых воинов и тружеников 

тыла, совершивших ратные и трудовые подвиги в период 

военного времени, в память о воинских соединениях, 

участвовавших в освобождении населѐнных пунктов от врага» [6, 

с. 64]. 
В данной статье остановимся на других видах 

ономастических единиц, в которых также отразились события и 

имена героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
1.  Названия кораблей. В настоящее время в ономастике 

нет единого наименования раздела, изучающего собственные 

имена кораблей. Н.В. Подольская предложила термин наутоним 
(греч. ναύτης „моряк‟, ναστικο „флот‟ + оним) [5, с. 86], доктор 

технических наук, инженер-механик по судовым паросиловым 

установкам, учѐный в области динамики и прочности судовых 

энергетических установок и парусных судов, историк, краевед 

Ю.С. Крючков – каронимика [4, с. 4]. Термин имяобразование 
кораблей введѐн военным историком Ю.М. Поповым и означает 

«совокупность форм параллельно-последовательных смен 

состояний процесса появления имени у корабля» [8, с. 3]. Нам 

видится предпочтительным термин карабонимика (греч. καράβιον, 

κάραβος „корабль‟ + оним), который предложил историк 

Г.В. Алексушин. Соответственно, карабоним – это наименование 

корабля. 
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Как отмечает Ю.М. Попов, «вопросы развития и 

становления механизма имяобразования российских кораблей, 

проблемы, связанные с этим, впервые во всей широте встали в 

период строительства Азовского флота. Как и в любом новом 

деле, возникновение этих проблем было обусловлено отсутствием 

опыта в этой области. В большом количестве на воронежских 

верфях начали строить новые корабли и суда, поэтому 

необходимость в отличии их друг от друга и явилась объективной 

причиной выражения возникших проблем в использовании 

широкого спектра разнообразных названий в качестве судовых 

имен» [8, с. 18].  
Основоположник отечественной карабонимики (сам он 

назвал эту вспомогательную историческую дисциплину 

каронимикой) Ю.С. Крючков считал, что «имена кораблей – 
явление, прежде всего, общественно-историческое. Они всегда 

отражают общественно-политический строй государства, 

господствующее мировоззрение, историю страны и народа, их 

роль в мировой истории, характер нации и т.п.» [4, с. 7]. Его идею 

развивает лингвист Е.Б. Кивилева: «…наименования в 

каронимике обладают характеристиками вторичной, 

идеологической и стратегической номинации. Имена кораблей 

имеют переносное значение, подчѐркивают стремление 

государства к международному престижу, сохранению традиций, 

поднятию патриотического духа» [2, с. 111].  
В послевоенное время в нашей стране боевые корабли 

получили новую классификацию и новое деление на ранги, была 

разработана и новая система номинации кораблей: «самые 

крупные противолодочные крейсеры получили названия городов-
героев: “Москва”, “Ленинград”, “Киев”, “Минск”, 

“Новороссийск” и т.д. Ракетные крейсеры носят названия, 

говорящие об их силе и могуществе, или по именам советских 

военачальников: “Грозный”, “Адмирал Фокин”, “Адмирал 

Головко” и т.п.» [4, с. 146]. Большие противолодочные корабли 

также назывались именами советских военачальников («Маршал 

Тимошенко» и др.). 
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Приведѐм несколько примеров наименований военных 

кораблей в честь флотоводцев и полководцев Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов из книги А.А. Чернышова 

[9, с. 138-159]: Адмирала Флота Советского Союза Кузнецова 

Николая Герасимовича (1904-1974) – тяжѐлый авианесущий 

крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» (заложен 

в 1982 году, переименован в 1990 году, прежние названия: «Рига», 

«Леонид Брежнев», «Тбилиси»), Адмирала Флота Советского 

Союза Исакова Ивана Степановича (1894-1967) – в 1970 году 

построен большой противолодочный корабль проекта 1134А 

«Адмирал Исаков» (в 1993 году исключѐн из состава ВМФ; в 2013 

году на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге заложен фрегат 

проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Исаков»), 
советского политического и военного деятеля, Маршала 

Советского Союза Устинова Дмитрия Фѐдоровича (1908-1984) – 
в 1986 году ракетный крейсер «Маршал Устинов» вступил в 

строй (корабль был заложен в 1978 году под именем «Адмирал 

флота Лобов»).  
Встречаются среди названий кораблей Военно-Морского 

Флота России и имена советских морских офицеров: старшего 

лейтенанта, командира минно-торпедной боевой части эсминца 

«Сокрушительный» Лекарева Геннадия Евдокимовича (1916- 
1942) – в 1943 году имя «Старший лейтенант Лекарев» 
присвоено тральщику Т-111 типа АМ (в 1956 году тральщик 

выведен из боевого состава, переоборудован в торпедовоз, в 1963 

году – в плавказарму; исключѐн из списка ВМФ в 1969 году), в 

1959-1960 годы на Средне-Невском заводе построен тральщик 

проекта 264А «Старший лейтенант Лекарев» (в 1975 году 

переоборудован в сторожевой корабль, с 1978 года – пограничный 

сторожевой корабль; исключѐн из списков ВМФ в 1987 году) [9, с. 

176], капитан-лейтенанта Лысова Дмитрия Алексеевича (1918-
1944) – в 1949 году имя «Дмитрий Лысов» присвоено тральщику 

Т-221 проекта 53У (исключѐн из состава ВМФ в 1961 году), в 

1963 году то же имя получил тральщик Т-46 проекта 254 

(исключѐн из состава ВМФ в 1972 году), в 1973 году построенный 

на Средне-Невском заводе морской тральщик проекта 266М 
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«Дмитрий Лысов» вошѐл в состав Балтийского флота (исключѐн 

из списков ВМФ в 1998 году) [9, с. 177-178]. 
2.  Героические эргонимы. По определению 

Н.В. Подольской, эргоним – «собственное имя делового 

объединения людей, в том числе союза, организации, учреждения, 

корпорации, предприятия, общества, заведения, кружка» [5, с. 

151]. Многим организациям и предприятиям Советского Союза 

присваивались имена героев Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, которые до начала войны учились в них или работали. 

Наиболее массово этот процесс происходил в ознаменование 20-
летия Великой Победы. Например, только в Воронежской области 

в 1965 году нескольким десяткам начальных, восьмилетних и 

средних школ, профессионально-технических училищ были 

присвоены имена выпускников, ставших в годы Великой 

Отечественной войны Героями Советского Союза: Мастищенской 

начальной школе Острогожского района присвоено имя Игоря 

Владимировича Панганиса (решение Исполнительного комитета 

Воронежского областного совета депутатов трудящихся от 

19.04.1965 № 323), средней школе № 35 Воронежа – Дмитрия 

Фѐдоровича Чеботарѐва (от 05.05.1965 № 394), Софьинской 

начальной школе № 19 Аннинского района – Ивана Яковлевича 
Боброва (от 05.05.1965 № 396), профессионально-техническому 

училищу № 3 Боброва – Сергея Трофимовича Новикова (от 

04.06.1965 № 472), Нижнекисляйской средней школе – 
Константина Илларионовича Полякова (от 24.08.1965 № 764) и 

др. В 1977 году Воронежскому государственному медицинскому 

институту было присвоено имя главного хирурга Красной Армии 

в 1937-1946 годы, генерал-полковника медицинской службы, 
академика АН СССР, Героя Социалистического Труда Николая 

Ниловича Бурденко (1876-1946), одного из организаторов 

переведѐнного в 1918 году в Воронеж Юрьевского (Дерптского) 

университета, а также одного из блестящих последователей 

школы военно-полевой хирургии, основателем которой был 

Н.И. Пирогов. Н.Н. Бурденко впервые ввѐл в практику 

нейрохирургические операции, которые спасли жизни тысячам 

наших солдат и офицеров.  
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В современной России данная мемориальная традиция 

получила достойное продолжение. Например, распоряжением 

Правительства РФ от 01.07.2003 № 892-р Военной академии тыла 

и транспорта (Санкт-Петербург) присвоено почѐтное 

наименование – «имени генерала армии А.В. Хрулева», 
распоряжением Правительства РФ от 11.05.2007 № 593-р Военной 

академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных 

Сил Российской Федерации (Смоленск) – «имени Маршала 

Советского Союза А.М. Василевского», распоряжением 

Правительства РФ от 12.12.2018 № 2754-р федеральному 

государственному бюджетному учреждению «Центральный 

научно-исследовательский испытательный институт инженерных 

войск» Министерства обороны Российской Федерации – «имени 

Героя Советского Союза генерал-лейтенанта инженерных войск 

Д.М. Карбышева». 
Ойкодомонимы, представляющие собой имена собственные 

зданий [5, с. 88], также сохранили в себе память о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Это, например, Дом 

Павлова – 4-этажный жилой дом, расположенный в Волгограде, в 

котором во время Сталинградской битвы в течение 58 дней 

героически держала оборону группа советских бойцов, Мельница 

Грудинина (Мельница Гергардта) в Царицыне (современном 

Волгограде) – здание паровой мельницы начала XX века, 

разрушенное в дни Сталинградской битвы и не восстановленное 

как память о войне, Ротонда – здание Воронежской областной 

клинической больницы 1930-х годов, разрушенное во время 

битвы за Воронеж и не восстановленное как память о Великой 

Отечественной войне. 
3.  Героические астронимы и космонимы. В настоящее 

время указанные ономастические термины практически стали 

синонимами, хотя в 1988 году Н.В.Подольская определила 

астроним как «собственное имя отдельного небесного тела, в т. ч. 

звезды, планеты, кометы, астероида (планетонима)» [5, с. 41], 
космоним – как «собственное имя зоны космического 

пространства, галактики, звѐздной системы (созвездия), части 

созвездия», с примечанием, что «весьма часто употребляют этот 
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термин без разграничения на астронимы и космонимы; нем. 

Kosmonym – имя космического пространства» [5, с. 67]. 
В 1968 году научным сотрудником Института теоретической 

астрономии Т.М. Смирновой открыта малая планета № 1793, 
которую в 1971 году назвали Зоя – в память о легендарной 

советской разведчице Зое Космодемьянской. Как отмечает 

О.Н. Коротцев, «присвоение имени легендарной партизанки-
разведчицы малой планете положило начало созданию 

Космического мемориала героев Великой Отечественной войны, 

равного которому ещѐ не было в мировой истории. Сейчас в 

мемориале насчитывается 132 планеты-“памятника”, названных в 

честь участников войны и городов-героев» [3]. Отметим 

некоторые астронимы и космонимы в честь героев Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов: малая планета 

(астероид) № 1900 Катюша (открыт в 1971 году, в 1976 году 

назван в честь военной летчицы, Героя Советского Союза 

Екатерины Зеленко), малая планета (астероид) № 1959 
Карбышев (открыт в 1972 году, назван в честь генерал-
лейтенанта, Героя Советского Союза Д.М. Карбышева), малая 

планета № 2173 Маресьев (открыта в 1974 году, в 1980 году 

названа в честь военного лѐтчика-истребителя, Героя Советского 

Союза А.П. Маресьева), малая планета (астероид) № 2132 Жуков 
(открыт в 1975 году, назван в честь советского военачальника, 

четырежды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза 

Г.К. Жукова), малая планета (астероид) № 3348 Покрышкин 
(открыт в 1978 году, назван в честь легендарного советского 

лѐтчика, трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина) и 

мн. др.  
4.  Спортивные соревнования, культурно-

просветительские и иные мероприятия памяти героев 

Великой Отечественной войны. Данные мероприятия 

проводятся, как правило, на родине героев или в местах 

совершения ими подвига. Например, в Воронежской области 

ежегодно в Бобровском муниципальном районе проводятся 

спортивные соревнования имени Владимира Левакова (1925- 
1945) – Героя Советского Союза, уроженца села Хреновое 
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Бобровского уезда. С 2005 года в Лискинском муниципальном 

районе ежегодно проходит фольклорный фестиваль памяти 

Чолпонбая Тулебердиева (1922-1942) – Героя Советского Союза, 

закрывшего собой амбразуру вражеского дзота в районе 

лискинского села Селявное. В регионе также ежегодно 

проводится областной футбольный турнир имени Ивана 

Просяного (1924-1968) – Героя Советского Союза, уроженца села 

Петропавловка. 
Итак, мы рассмотрели основные виды ономастических 

единиц, в которых зафиксировались имена героев Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. На наш взгляд, для более 

прочного сохранения памяти и объективной исторической правды 

о непростых для нашей страны страницах военного лихолетья 

необходимо в каждом регионе России повсеместно внедрять 

соответствующие коммеморативные практики, поскольку «когда 
общество или отдельная группа принимают решение о 
сохранении в коллективной памяти того или иного события или 
личности, они одновременно принимают решение и о 
формировании определѐнных ценностных ориентаций и моделей 
поведения у своих современников и потомков» [10, с. 80]. Среди 

них можно рекомендовать публикации в федеральных и 

региональных СМИ о событиях и героях великих военных 

сражений, отразившихся в топонимии и других ономастических 

единицах, массовые военно-патриотические акции («Бессмертный 

полк», «Каждый день горжусь Россией» и др.). Например, в 

Волгоградском планетарии в честь 75-ой годовщины окончания 

Сталинградской битвы в феврале 2018 года была успешно 

реализована программа «Космический пантеон славы», которая 

познакомила всех желающих с выдающимися военачальниками и 

героями Великой Отечественной войны, именами которых 

названы астероиды. 
Таким образом, в ономастическом пространстве России 

прочно зафиксировались события, имена, фамилии и воинские 

звания героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Через ономастические единицы эта историческая информация 

будет передаваться из поколения в поколение. 
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Р.В. Разумов 
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ МЕМОРАТИВЫ В ЧЕСТЬ 

УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В 
СИСТЕМАХ УРБАНОНИМОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
Одним из направлений влияния власти на формирование 

городского урбанонимического пространства является создание 

меморативов – мемориальных городских топонимов, под 

которыми понимается «имя, данное в память о человеке, событии, 

месте, реже, организации» [3, с. 119]. Подобные названия впервые 

появились на дореволюционном этапе истории страны, когда 

власть начала использовать городские топонимы в качестве 

средства увековечивания памяти об известных людях. Особенно 

интенсивным этот процесс стал в советскую эпоху, когда во 

многих городах нашей страны массово создавались 

разнообразные урбанонимы-посвящения.  
Ранее мы проанализировали урбанонимы, увековечивающие 

память о писателях, поэтах и литературных критиках [5], деятелях 

культуры [4] и науки [6]. Рассмотрим персональные меморативы в 
честь участников Великой Отечественной войны, созданные в 

городах Российской Федерации. При проведении исследования 

мы использовали данные различных источников: материалы 

электронной картотеки «Урбанонимия Центральной России», 

основанной на сведениях, извлеченных из информационных баз 

адресации объектов и баз данных почтовых индексов, а также из 

текстов справочников, путеводителей и интернет-ресурсов по 

более чем 30 городам Российской Федерации (Великих Лук, 

Владимира, Волгограда, Воронежа, Гаврилов-Яма, Иванова, 
Ижевска, Казани, Кирова, Костромы, Краснодара, Курска, 

Липецка, Махачкалы, Москвы, Великого Новгорода, Орла, 

Оренбурга, Перми, Пскова, Рыбинска, Самары, Саранска, Санкт-
Петербурга, Твери, Томска, Тулы, Ульяновска, Уфы, Череповца, 

Ярославля и др.). При упоминании урбанонимов в тексте статьи 

мы используем географический термин улица как универсальный 

для российской городской топонимии. 
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Группа персональных меморативов в честь участников 

Великой Отечественной войны отличается по особенностям 

своего развития от других урбанонимов-посвящений. Во-первых, 

еѐ развитие происходило исключительно во второй половине ХХ 

века. Первые подобные меморативы стали появляться прямо во 

время Великой Отечественной войны: в 1943 году в Уфе был 

создан урбаноним улица Матросова: «14 сентября 1943 года 

Башкирский обком ВКП(б) и Совнарком Башкирской АССР 

приняли совместное постановление “Об увековечении памяти 

Героя Советского Союза А. Матросова”. В постановлении 

говорилось: “1. Присвоить имя Героя Советского Союза 

Александра Матросова средней школе № 64 г. Уфы. 

2. Переименовать улицу Садовую в улицу имени Александра 

Матросова. 3. Присвоить Уфимскому парку культуры и отдыха 

имя Александра Матросова. 4. Создать детский кинотеатр в 

г. Уфе, присвоив ему имя А. Матросова” [7, с. 166]. Сразу же 

после окончания войны практика увековечивания имѐн героев на 

картах советских городов распространилась по всей стране. Так, в 

1945 году в Ижевске был создан урбаноним улица Гастелло, а в 

1946 году – улица Матросова. В Липецке в 1946 году появилось 3 
подобных названия: улица Гастелло, улица Зои Космодемьянской 

и улица Талалихина.  
Во-вторых, в отличие от других типов персональных 

меморативов, подобные урбанонимы присваивались только 

посмертно. Заметим, что последними прижизненными 

посвящениями, по-видимому, были названия, увековечивавшие 

память о полярных летчиках, принимавших участие в спасении 

парохода «Челюскин», которые появились ещѐ в довоенное время. 

После Великой Отечественной войны меморативы стали 

рассматриваться лишь как средство посмертного увековечивания 

памяти о человеке, его подвиге. 
В-третьих, в группе персональных меморативов в честь 

участников Великой Отечественной войны отмечается 

нетипичное соотношение двух типов названий: общероссийского 

(федерального) и регионального пластов. Первые урбанонимы 
стабильно встречаются в различных регионах нашей страны, а 
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вторые представлены лишь в одной или двух областях. Если в 

других типах персональных меморативов общероссийский пласт 

названий всегда преобладает над региональным, то среди 

рассматриваемых меморативов мы наблюдаем иную картину. Так, 

к региональному пласту в Рыбинске относится 15 (62,5%), в 
Ярославле – 21 (77,8%), в Костроме – 6 (100%), в Твери – 27 
(72,9%) урбанонимов. Аналогичную картину мы наблюдаем и в 
онимических системах других городов. 

Примерный список общероссийского пласта меморативов в 
честь участников Великой Отечественной войны был составлен в 
результате анализа данных картотеки «Урбанонимия Центральной 

России» и материалов путеводителей по указанным выше 

городам. Безусловно, этот перечень может быть неполным, 

однако он позволяет довольно точно представить состав 

меморативов.  
Основную часть списка составляют урбанонимы, 

увековечивавшие память о героях, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. Всего нами отмечено 16 подобных 

названий: улица Ватутина / Генерала Ватутина, улица Гастелло 

/ Николая Гастелло / Капитана Гастелло, улица Громовой 

/ Ульяны Громовой, улица Володи Дубинина, улица Земнухова 

/ Ивана Земнухова, улица Зорге / Рихарда Зорге, улица Карбышева 

/ Дмитрия Карбышева, улица Космодемьянской / Зои 

Космодемьянской / Александра и Зои Космодемьянских, улица 

Кошевого / Олега Кошевого, улица Матросова / Александра 

Матросова, улица Панфилова / Генерала Панфилова 

/ Панфиловская, улица Талалихина, улица Тюленина / Тюленина 

Сергея, улица Чайкиной / Лизы Чайкиной, улица Черняховского, 

улица Шевцовой / Любы Шевцовой / Любови Шевцовой. 
Перечисленные топонимы начали появляться сразу же после 

окончания Великой Отечественной войны и наиболее активно 

создавались в 1950-1960-е годы. Проиллюстрируем историю 

появления в российской урбанонимии трѐх самых частотных 

названий группы. 
Урбанонимы в честь Александра Матросова стали 

появляться в городских онимических системах сразу же после 
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окончания Великой Отечественной войны. Пик их создания 

приходится на конец 1940-х – начало 1950-х годов. В 1943 году 

подобный топоним был создан в Уфе, в 1946 году – в Ижевске, в 
1948 году – в Орле, в 1949 году – в Пскове, Томске, в 1950 году – 
во Владимире, Липецке и Рыбинске, в 1951 году – в Иванове, 
Самаре, Ульяновске, в 1952 году – в Санкт-Петербурге. Лишь в 

Ярославле урбаноним в честь А. Матросова был создан в 1973 
году. 

Названия, увековечивающие память о Зое Космодемьянской, 

более разбросаны по времени своего появления. В 1946 году 

урбаноним был создан в Липецке; в 1947 году – в Ижевске; в 1948 
году – в Орле, Перми и Ярославле; в 1949 году – в Казани, в 1950 
году – в Рыбинске; в 1952 году – в Санкт-Петербурге, в 1953   
году – в Уфе; в 1956 году – в Томске. Второй пик увековечивания 

памяти З. Космодемьянской приходится на 1960-1970-е гг.: в 1965 
году урбаноним появился в Оренбурге, в 1966 году – в Кирове, в 

1969 году – в Воронеже, в 1979 году – в Самаре. Особо следует 

отметить Москву, в которой в 1960-м году появился урбаноним 

улица Зои и Александра Космодемьянских, увековечивающий 
память не только о Зое, но и о еѐ брате, «геройски погибших в 

годы Великой Отечественной войны (на улице находится школа, 

где они учились)» [2, с. 188]. 
Урбанонимы в честь Николая Гастелло также создавались в 

1940-1960-е годы. В 1945 году подобный меморатив появился в 

Ижевске, в 1946 году – во Владимире и в Липецке; в 1948 году – в 
Перми; в 1950 году – в Санкт-Петербурге; в 1951 году – в 
Краснодаре; в 1953 году – в Рыбинске; в 1960 году – в Москве; в 
1964 году – в Великих Луках и Саранске; в 1965 году – в 

Оренбурге и Самаре. 
Ко второй группе нами отнесено 6 меморативов, 

увековечивавших память о военачальниках: улица Говорова 

/ Маршала Говорова, улица Жукова / Маршала Жукова, улица 

Катукова / М.Е. Катукова / Маршала Катукова, улица Конева 

/ Маршала Конева, улица Рокоссовского / Маршала 

Рокоссовского, улица Толбухина. Подобные названия начинали 

создаваться после смерти соответствующего участника войны, 
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пик их присвоения приходится на 1970-1980-е годы. 

Проиллюстрируем историю появления в российской урбанонимии 

двух меморативов. 
Урбанонимы в честь Ф.И. Толбухина стали появляться сразу 

же после смерти полководца в 1949 году. По данным 

путеводителей, в Перми и Уфе меморатив в его честь появился 

уже в 1949 году, в Рыбинске – в 1950 году, в Ярославле – в 1952 
году, в Волгограде – в 1953 году, в Краснодаре – в 1954 году, в 
Москве – в 1960 году, в Кирове – в 1966 году, в Гаврилов-Яме – в 
1968 году. Точное время появления названий в других городах 

установить не удалось. 
Названия, увековечивающие память о Г.К. Жукове, стали 

появляться в русской урбанонимии довольно поздно, тем не 

менее, они являются самыми частотными среди данной группы 

онимов. Первый подобный меморатив появился в 1974 году в 
Москве. Затем они были созданы в Санкт-Петербурге (1975), 

Перми (1976), Воронеже и Краснодаре (1977), Махачкале (1981), 

Уфе (1984), Кирове (1994), Волгограде и Рыбинске (1995), Томске 

(1996). Как видим, урбанонимы в честь маршала создавались не 

только в советский, но и в постсоветский период истории нашей 

страны. 
Составить исчерпывающий список регионального пласта 

меморативов в честь участников Великой Отечественной войны 

практически невозможно. Это связано с отсутствием 

топонимических справочников по системам урбанонимов 

большинства российских городов. 
Четвертой особенностью меморативов в честь участников 

Великой Отечественной войны является их заметно меньшая 

распространѐнность в российских городах. Ни одно из пяти самых 

частотных названий данного типа не представлено более чем в 

половине населѐнных пунктов ЦФО, т.е. коэффициент 

относительной распространенности урбанонимов (далее – КОРУ) 

заметно меньше 0,5. У наиболее распространѐнного меморатива 

улица Матросова / Александра Матросова данный показатель 

равен 0,33. За ним следуют урбанонимы улица Космодемьянской / 

Зои Космодемьянской (КОРУ – 0,2), улица Гастелло / Николая 
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Гастелло / Капитана Гастелло (КОРУ – 0,139), улица Кошевого 

/ Олега Кошевого (КОРУ – 0,132), улица Чайкиной / Лизы 

Чайкиной (КОРУ – 0,119), улица Ватутина (КОРУ – 0,116). Как 

видим, ни одно из перечисленных названий не было создано в 

честь участника войны, умершего после окончания войны. 

Исключением могут являться лишь меморативы, 

увековечивающие память о Г.К. Жукове. В российской 

урбанонимии они представлены двумя вариантами: улица 

Маршала Жукова (КОРУ – 0,09) и улица Жукова (КОРУ – 0,07). 
Если объединить эти варианты и суммировать полученные 

данные, то получится, что меморативы в честь Г.К. Жукова также 

войдут в первую пятерку по частотности (КОРУ – 0,174). Однако, 

в отличие от первых пяти названий, которые однозначно 

идентифицируются с конкретными героями, мы не можем 

утверждать, что все урбанонимы улица Жукова были созданы 

именно в честь прославленного полководца. Подобные случаи 

отражены в созданной нами базы данных. Например, в Санкт-
Петербурге урбаноним улица Жукова увековечивает память о 
депутате Петроградского городского Совета, члене Выборгского 

райкома ВКП(б) Илье Ильиче Жукове (1893-1923) [1, с. 203–204]. 
Но следует отметить, что подобные примеры являются 

единичными, в большинстве же случаев с помощью этого 

варианта урбанонима увековечивается память о Г.К. Жукове. 
Меморативы в честь участников Великой Отечественной 

войны занимают особое место в урбанонимии российских 

городов. Данные названия, несомненно, будут возникать в 
населѐнных пунктах и далее, поскольку они не имеют никаких 

отрицательных идеологических коннотаций. Как показывают 

результаты опросов общественного мнения, население городов 

положительно относится к созданию подобных меморативов. 

Заметим, что данные анкетирования свидетельствуют об 

осведомлѐнности горожан о том, в честь кого из участников 

Великой Отечественной войны названа конкретная улица. В 2007 

году МУ «ЦИОМСИ» по заказу мэрии Ярославля был проведѐн 

опрос, предлагавший респондентам указать, за какие именно 

заслуги память о человеке была увековечена в названии улицы. 
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Для идентификации были предложены урбанонимы, созданные 

исключительно в честь ярославцев, чья деятельность не была 

широко известна за пределами города. Как показали результаты 

опроса, наиболее высокий уровень известности был зафиксирован 

у годонимов, увековечивающих память о героях Великой 

Отечественной войны: Н.А. Кривова (60% опрошенных знают, в 
честь кого названа эта улица), А.А. Маланова (48,5%), 

А.Ф. Наумова (40,1%), Н.И. Труфанова (38,5%), А.С. Кудрявцева 

(37,1%). Широкая узнаваемость подобных урбанонимов 

обусловлена в том числе и той работой по патриотическому 

воспитанию, которая проводится учебными заведениями города. 
Дальнейшее изучение специфики меморативов представляет 

несомненный интерес для ономастики и социолингвистики. 

Подобное исследование позволяет выявить ономастический вкус 

различных исторических периодов и регионов нашей страны, 

описать наиболее частотные модели названий.  
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Н.В. Беленов 

 
ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ В ГОДОНИМИИ САМАРЫ 
Тема сохранения памяти о героях Великой Отечественной 

войны, по мере отдаления от нас этих грандиозных событий, 

становится всѐ более актуальной. Как показывают недавние 

исследования, проведѐнные среди студентов Самарского 

государственного социально-педагогического университета, 

имена героев Великой Отечественной войны, в честь которых 

названы улицы города Самары, им, большей частью, незнакомы. 

В особенности, это относится к героям Великой Отечественной 

войны, судьбы которых связаны с нашим регионом. Так, если о 

подвигах Александра Матросова и Николая Гастелло знают около 

90 % опрошенных, то имена героев Великой Отечественной 

войны, которые родились в Самарской области или отправились 

отсюда на фронт, практически никому из опрошенных 

неизвестны. 
На вопрос о том, кем являются Михаил Павлович Агибалов, 

Иван Гурьянович Булкин, Юрий Павлов, Пѐтр Матвеевич 

Потапов, Ольга Александровна Санфирова, зачастую следовали 

ответы: «участники гражданской войны», «революционеры», 

«космонавты» и т.д. Около половины опрошенных связывали 

указанные имена с Великой Отечественной войной, однако это 

было сделано, скорее, интуитивно, поскольку никаких 

дополнительных сведений из биографии героев никто из давших 

подобный ответ респондентов привести не мог. 
Рассмотрим биографии уроженцев региона – героев Великой 

Отечественной войны, именами которых названы улицы и о 

подвиге которых должны знать наши современники. 
Михаил Павлович Агибалов. Улица Михаила Агибалова 

проходит через Железнодорожный и Ленинский районы Самары. 
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В честь Героя Советского Союза М.П. Агибалова (1911-1941)       
4 апреля 1985 года была переименована улица Вокзальная. 

М.П. Агибалов родился 26 октября 1911 года в русском селе 

Зуевка (ныне Нефтегорского района Самарской области). С 1920 

года проживал в Самаре. С 1932 года служил в РККА, после 

окончания Ульяновской бронетанковой школы получил 

должность командира танкового взвода, был направлен служить в 

Забайкалье, где отличился в боях с японцами на реке Халхин-Гол 

в 1939 году. В ходе Баин-Цаганского сражения танк 

М.П. Агибалова длительное время в одиночку удерживал 

позиции, прикрывая отход основных сил, нанеся противнику 

значительный урон. За этот бой М.П. Агибалов получил звание 

Героя Советского Союза. 
Погиб в начале Великой Отечественной войны 17 октября 

1941 года в ходе танкового рейда на Калинин. Попав в окружение 

в районе деревни Напрудное, капитан М.П. Агибалов приказал 

членам своего экипажа отходить к лесу, а сам, прикрывая их, лѐг 

за пулемѐт. Долгое время сдерживал противника, оказавшись в 

окружении, застрелился, чтобы не попасть в плен. 
Иван Гурьянович Булкин. Улица Ивана Булкина 

находится в Советском районе Самары. На карте города улицы 

имени И.Г. Булкина появлялись дважды – в 1964 году, когда имя 

Ивана Булкина было дано улице Озѐрной (на этой улице 

И.Г. Булкин проживал с 1928 года) [1, с. 28], но в процессе 

перестройки городских кварталов данная улица перестала 

существовать, в связи с чем было упразднено и название. В 1984 

году имя Ивана Булкина было присвоено улице, носившей ранее 

название Шестой проезд. 
И.Г. Булкин родился 20 января 1912 года в эрзя-мордовском 

селе Шилан (ныне Красноярского района Самарской области). 

После окончания школы переехал в Самару, работал на заводе 

имени Масленникова. И.Г. Булкин являлся талантливым поэтом, 

его стихи печатались в городских газетах, позднее – во фронтовой 

печати. В июле 1941 года И.Г. Булкин добровольцем уходит на 

фронт. В боях на Дону и Северном Кавказе он проявил себя как 

выдающийся командир, выполняя самые сложные боевые задачи. 
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Вывод войск из окружения под Сальском, спасение 

тяжелораненого командира полка под вражеским обстрелом, 

уничтожение танковой колонны противника под Моздоком – вот 

лишь неполный перечень подвигов младшего лейтенанта 

И.Г. Булкина. Он геройски погиб при освобождении города 

Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков 21 января 1943 

года. Возглавив первую штурмовую группу, И.Г. Булкин своими 

действиями обеспечил освобождение Ставрополя советскими 

войсками с минимальными потерями. Именем героя названа 

также одна из улиц Ставрополя. 
Юрий Константинович Павлов. Переулок Юрия Павлова 

находится в Промышленном районе Самары, между улицами 

Краснодонской и Воронежской. Имя Юрия Павлова было 

присвоено Усманскому переулку 7 июня 1965 года. В данном 

переулке в кв.5 дома №9 проживали родители героя. 
Ю.К. Павлов родился 13 августа 1928 года в Воронеже. В 

начале войны, вместе с родителями, был эвакуирован в 

Куйбышев. Квартал, в котором проживал Ю.К. Павлов с 

родителями в 1941-1942 годы, возник в Куйбышеве в начале 

Великой Отечественной войны и заселялся, в основном, рабочими 

эвакуированных из прифронтовой зоны заводов и их семьями, о 

чѐм говорят названия улиц: Воронежская, Краснодонская. Втайне 

от родителей тринадцатилетний Юра уехал на фронт в мае 1942 

года, где в оккупированном родном Воронеже совместно с 

К.П. Феоктистовым, впоследствии известным космонавтом, 

участвовал в разведывательно-диверсионных операциях. Погиб 

при выполнении очередного задания во время вражеского 

авианалѐта 21 сентября 1942 года. О последних месяцах жизни и 

подвигах Ю.К. Павлова стало известно из писем и мемуаров 

К.П. Феоктистова [2]. 
Пѐтр Матвеевич Потапов. Улица Петра Потапова 

находится в Октябрьском районе Самары. 6 мая 1965 года имя 

П.М. Потапова было присвоено улице 4-ая Радиальная. 
П.М. Потапов родился в русском селе Обшаровка (ныне 

Приволжского района Самарской области) 19 декабря 1917 года. 

С 1935 года работал на заводе имени Масленникова, занимался в 
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Куйбышевском аэроклубе. В воздушных боях Великой 

Отечественной войны П.М. Потапов принимал участие с декабря 

1942 года, пилотировал штурмовик Ил-2. Участвовал в 

Великолукской операции советских войск, в Курской битве, 

Ясско-Кишенѐвской операции, всего совершил 146 боевых 

вылетов. П.М. Потапов погиб 6 января 1945 года в боях за 

Будапешт. Во время работы по позициям противника его самолѐт 

получил значительные повреждения от зенитного огня, а сам 

лѐтчик был ранен. Тогда П.М. Потапов направил горящую 

машину на зенитную батарею врага, уничтожив еѐ вместе с 

расчѐтом. 15 мая 1946 года старшему лейтенанту П.М. Потапову 

было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 
Ольга Александровна Санфирова. Улица Ольги 

Санфировой находится в Октябрьском и Советском районах 

Самары, прежнее название улицы – 8-ой проезд. 
О.А. Санфирова родилась 2 мая 1917 года в Самаре, затем 

проживала в Коломне, в Ташкенте. Занималась в аэроклубе, 

окончила Батайскую военную школу пилотов. В Великой 

Отечественной войне участвовала с мая 1942 года, прошла боевой 

путь от пилота до командира эскадрильи. Воевала на различных 

бомбардировщиках, преимущественно на По-2, в составе 325 

ночной бомбардировочной авиадивизии, лѐтчицы которой были 

прозваны немцами «ночными ведьмами». За время войны 

совершила 630 боевых вылетов, участвовала в боевых операциях 

на Волге, Дону, Северном Кавказе, в Польше. Погибла 13 декабря 

1944 года, возвращаясь с боевого задания. Именем 

О.А. Санфировой также названа улица в Гродно в Белоруссии.  
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Н.А. Фатеева 
 

ТОПОНИМИЧЕСКИЕ МИЛИТАРИОНИМЫ  
ГОРОДА ТЮМЕНИ 

Милитарионимы (от лат. militaris „военный‟ и греч. ὄνομα 

„имя‟) – ономастический таксон, межразрядная ономастическая 

общность, которая включает в себя имена собственные, связанные 

с войной, военными событиями и действиями, с военным делом в 

целом. Так, к милитарионимам следует отнести имена 

собственные военных событий и действий (Первая мировая война, 

Брусиловский прорыв, Великая Отечественная война, 

Сталинградская битва, операция «Багратион»), названия 

праздников и памятных дат (День Победы, День снятия блокады 

Ленинграда), имена полководцев, руководителей и членов 

военных организаций, героев и известных участников военных 

событий (российский военачальник генерал от кавалерии Алексей 

Алексеевич Брусилов, Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, 

начальник Генерального штаба генерал-полковник 

А.М. Василевский, Герой Советского Союза М.А. Паникаха), 
собственные имена деловых объединений людей – названия 

фронтов, армий, воинских подразделений различного типа, 

других военных организаций (Северный фронт, Сталинградский 

фронт, Красная Армия, Панфиловская дивизия, Государственный 

Комитет Обороны, Генеральный штаб), географические 

названия (город-герой Москва, Сапун-гора, Мамаев курган, 

Курский выступ, Можайская линия обороны, «Дорога жизни», 

ул. 2-й Гвардейской Армии, музей-заповедник «Бородинское поле», 

музей-панорама «Сталинградская битва», монумент 

«Защитникам Москвы», Могила Неизвестного солдата, Парк 

Победы), названия документов, связанных с военными событиями 

(Кючук-Кайнарджийский мирный договор от 10 (21) июня 1774 

года, Версальский мирный договор от 28 июня 1919 года, Приказ 

№ 227 Народного комиссара обороны СССР И.В. Сталина от 28 

июля 1942 года «Ни шагу назад!»), названия органов военной 

периодической печати («Красная звезда», «Фронтовая правда», 

«Военный вестник», «Военно-инженерный журнал»), названия 
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орденов, медалей (орден Андрея Первозванного, орден Красной 

Звезды, медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги»), 
товарные знаки военной техники и оружия (Т-34, МиГ-3, АК-47, 
БМ-13 «Катюша»), названия произведений искусства (картина 

А.А. Дейнеки «Оборона Севастополя», кинофильм 

С.Ф. Бондарчука «Они сражались за Родину») и другое. 
Милитарионимы обозначают довольно значимые группы 

объектов и относятся к одной из самых актуальных сфер 

деятельности. Они занимают своѐ место в ономастическом 

пространстве. В каждом из указанных разрядов (видов) онимов 

они образуют отдельную подсистему [13, с. 510]. 
Ядром милитарионимного поля являются онимы, 

называющие военные события и действия (милитарионимы-
хрононимы), так как в них сконцентрированы признаки системы. 

Именно они по преимуществу являются собственно 

милитарионимами. Они своего рода отправная точка для 

появления и функционирования милитарионимов других разрядов 

(видов) [14, с. 101]. Особое место занимают милитарионимы-
топонимы, или топонимические милитарионимы – названия 

географических объектов, связанные – прямо или    
опосредованно – с военными событиями и действиями, с военным 

делом вообще. 
Наименования объектов внутригородского пространства 

находятся в центре внимания ономатологов (В.И. Супрун, 

М.В. Горбаневский, Р.В. Разумов, Ю.А. Качалкова, Т.В. Шмелѐва 

и др.): исследуются структурные особенности официальных 

названий, мотивы номинаций неофициальных урбанонимов, 

создаются классификации различных типов этих онимов, 

предлагаются новые термины и проч.; с другой стороны, 

отмечается интерес «к именованиям военной сферы, которые 

могут представлять собой предмет исследования военной 

ономастики как нового раздела ономастической науки» [7, с. 138].  
Тюменским топонимам посвящены работы Н.К. Фролова, 

О.И. Головановой, Т.Н. Рацен, Н.А. Галактионовой, 

Е.С. Булычевой и др. В Реестре наименований улиц города на 

официальном сайте администрации Тюмени на 27.01.2020 
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числится 1451 наименование объектов транспортной 

инфраструктуры (улиц, переулков, проездов, бульваров, 

площадей, тупиков), рекреационных зон (скверов, парков, 

лесопарков, аллей, прудов, озѐр, карьеров и под.), селитебных 

территорий (жилых районов, микрорайонов, планировочных 

районов) общественно-деловых зон (мостов), зон специального 

назначения (кладбищ) [12]. Из этого списка нами выделено 175 

единиц, имеющих военную семантику либо содержащие фоновую 

информацию национального и военно-исторического характера. К 

этому списку мы добавили ещѐ одно неофициальное название. 

Таким образом, всего рассмотрено 176 единиц, что составляет 

12% от общего количества наименований городских объектов. 
В ходе исследования было выявлено, что чаще всего свои 

названия внутригородские объекты получают в память о героях и 

участниках войн, полководцах, видных военных деятелях. Таких 

названий 128. 76 внутригородских объектов носят имена героев 

Великой Отечественной войны (улицы Георгия Жукова, 

Ватутина, Маршала Захарова, Малиновского, Рыбалко, 

Толбухина, Черняховского; улица Карбышева, сквер имени 

Карбышева, улица Марите Мельникайте, мост Мельникайте, 

улицы Зои Космодемьянской, Гастелло, Алексея Маресьева, 

Александра Матросова и др.). В 43 из них увековечены имена 

коренных тюменцев-героев, уроженцев Тюменской области, 

людей, каким-либо образом связанных с Тюменью и областью 

(улицы Федюнинского, Николая Фѐдорова, Александра Логунова, 

Валерии Гнаровской, Марии Цукановой, Сидора Путилова, 

Тамерлана Ишмухамедова, Халиуллы Валеева, Хабибуллы Якина, 

переулок Тимофея Чаркова, сквер Якина Хабибуллы, сквер Якова 

Неумоева и др.). Ещѐ пять наименований хранят память не о 

конкретных лицах, а об объединениях людей, их организациях, 

связанных определѐнной патриотической целью и оставивших 

героический след в военной истории страны: ул. Панфиловцев, 

ул. Молодогвардейцев, переулок Молодогвардейцев, ул. Героев 

Сталинградской Битвы, сквер Тружеников Тыла. 
24 наименования увековечили имена героев Гражданской 

войны (улицы Фрунзе, Щорса, Блюхера, Тухачевского, Избышева, 
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Будѐнного и др.), семь из них – имена командиров Красной Армии 

и организаторов частей Красной Армии, действовавших в Тюмени 

и еѐ окрестностях (улицы Усиевича, Шебалдина, Хохрякова, 

Пермякова, Семакова, Серова, Лобкова) [11]. Одно наименование 

напоминает нам о подвиге многих людей – площадь Борцов 

Революции, но его можно отнести сюда с определѐнной долей 

условности. Основное значение этого онима не отсылает нас к 

военной сфере (революция всѐ же явление, скорее, политическое), 

но знание горожанами коннотативных реалий, связанных с этим 

названием, позволяет отнести его к милитарионимному субполю 

топонимии города. Своѐ название площадь получила в честь 

бойцов Красной Армии, павших в боях с колчаковцами в 1918 

году. Они были погребены в братской могиле в саду, который 

находился на этом месте [11]. 
Локальные войны и военные конфликты современности 

тоже отразились в топокартине города. 15 улиц Тюмени названы 

именами героев новейшей военной истории. Шесть из них носят 

имена героев-интернационалистов войны в Афганистане (1979-
1989): улицы Бориса Маркова, Братьев Бондаревых (близнецов 

Валерия и Игоря – Н.Ф.), Виктора Арсентьева, Голышева 

(Вячеслава – Н.Ф.), Михаила Колесова, Николая Егорова; ещѐ 

шесть – героев, участвовавших в военных конфликтах на 

Северном Кавказе (Чечня, Дагестан, Южная Осетия): улицы 

Анатолия Замкова, Виктора Тимофеева, Владимира Минеева, 

Дмитрия Яника, Евгения Войнова, Раушана Абдуллина. Улица 
Анатолия Яковлева получила своѐ название в память о герое-
пограничнике, защищавшем остров Даманский в марте 1969 года; 

улица Андрея Кореневского – в память об офицере, служившем в 

группе пограничных войск России в Республике Таджикистан и 

погибшем в боевых действиях на таджикско-афганской границе в 

1994 году. 25 июня 2018 года одной из улиц Тюмени было 

присвоено имя лѐтчика, Героя России Романа Филипова, 

совершившего подвиг 3 февраля 2018 года при выполнении 

боевого задания в Сирийской Арабской Республике [12]. В 

названиях 13 улиц из этого списка увековечены имена героев-
земляков.  
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Память об исторических военных деятелях России хранят 

девять улиц Тюмени: улицы Воеводы Барятинского, Ермака, 

Кутузова, Макарова (Степана Осиповича, военно-морского 

деятеля, героя Русско-японской войны – Н.Ф.), Нахимова, 

Пожарского, Суворова, Ушакова, Потѐмкина. Четыре 

наименования связаны с героями не каких-либо конкретных 

военных событий, а с видными военными деятелями по 

призванию: улица Михаила Калашникова, генерал-лейтенанта, 

конструктора стрелкового оружия, создателя всемирно известного 

автомата Калашникова (АК) [2, с. 405]; улица Андрея Туполева, 
генерал-полковника-инженера, авиаконструктора, создателя 

семейства всемирно известных боевых самолѐтов «АНТ», «ТБ» и 

«ТУ» [2, с. 923]; улица Павла Зырянова, генерал-полковника, 

военачальника, известного своей реформаторской деятельностью 

на посту начальника Пограничных войск СССР (1952-1972) [5]; 
улица Никиты Карацупы, «лучшего в мире пограничника», 

«дедушки всех пограничников», Героя Советского Союза, 

полковника Пограничных войск, знаменитого своими рейдами 

против нарушителей границы [1, с. 237]. 
Свои названия внутригородские объекты получают не 

только в память о людях, но и в память о тех местах, где 

проходили важнейшие для истории страны военные события. 

Такие наименования имеют двойную мотивацию, поскольку 

напоминают нам не только о местах боевой славы, но и о 

событиях, которые здесь происходили. Это оттопонимные 

наименования, которые сами по себе не имеют 

милитарионимного значения, если не соотносятся с каким-либо 

военно-историческим событием или действием. Событийность 

отражается в коннотативном фоне наименований. Таких 

наименований 16: три из них напоминают о событиях 

Гражданской войны: ул. Волочаевская (Волочаевская операция 

1922 года в районе ст. Волочевка Амурской железной дороги, см.: 

[2, с. 215]), ул. Каховская (бои на Каховском плацдарме 1920 года 

на левом берегу Днепра у села Большая Каховка, см.: [там же, c. 
419]), ул. Перекопская (Перекопско-Чонгарская операция 1920 

года на Перекопском перешейке, см.: [там же, c. 693]);  
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двенадцать – о событиях Великой Отечественной войны: проезд 

Ладожский, улицы Брестская, Брянская, Волоколамская, 

Волгоградская (до 1962 года – Сталинградская – Н.Ф.), Курская, 

Харьковская, Минская, Тульская, Одесская, Краснодонская, 

Севастопольская. Города Севастополь и Смоленск овеяны 

воинской славой многих военных событий. В названии улицы 

Севастопольской хранится память не только о героической 

обороне города во время Великой Отечественной войны, но и во 

время Крымской войны 1853-1856 годов, в названии улицы 

Смоленской – о событиях Русско-польской войны 1609-1618 годов 

и о событиях Отечественной войны 1812 года (улица получила 

название в 1940 году [12]). 
Один топонимический милитарионим заслуживает 

отдельного внимания – сквер Сибирских кошек. Он увековечивает 

память о животных, которые сыграли свою важную роль в 

событиях Великой Отечественной войны, и относится к классу 

милитарионимов исключительно благодаря коннотативному 

фону. «В годы Великой Отечественной войны в блокадном 

Ленинграде почти не осталось кошек. Полчища грызунов 
блокировали движение трамваев, уничтожали драгоценное зерно 

и прочие продукты, нападали на людей, губили в Эрмитаже 

картины великих художников… Как только блокада была снята, 

прошла “кошачья мобилизация”: для защиты бесценных 

хранилищ Эрмитажа и других ленинградских дворцов и музеев 

мурок и барсиков специально набирали в Сибири. За две недели 

Тюмень подготовила к переселению 238 котов и кошек <…˃. Так 

сибирские кошки спасли Эрмитаж», – гласит надпись на 

мемориальной доске в сквере Сибирских кошек. 
Согласно классификации Ю.А. Качалковой (см.: [6]), все 

описанные выше номинации относятся к мемориальным. Автор 

отождествляет термины мемориальные номинации и 

номинации-посвящения. На тождество этих понятий указывает и 

М.Л. Дорофеенко (см.: [4]). Мы же разводим эти понятия на 

основании их семантики. К мемориальным мы относим 

номинации, выполняющие функцию увековечивания памяти 

(см.: [9, c. 348]) и обозначающие давно ушедшие реалии, к 
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номинациям-посвящениям – номинации, данные в честь кого- 
или чего-нибудь (см.: [там же, c. 565]). Номинации-посвящения 

обозначают реалии, существующие в текущем времени. К 

номинациям-посвящениям относятся 26 единиц – 18 названий 

посвящены людям разных военных профессий, различным видам 

военного дела, военным объединениям и организациям: проезд 

Десантников, сквер Десантников, ул. Пограничников, проезд 

Пограничников, сквер Пограничников, ул. Радистов, 

ул. Связистов, проезд Танкистов, Артиллеристов; ул. Военная, 

Ратная, Партизанская, проезды Пехотный, Стрелковый, 

Армейский, улицы Гвардейская. Номинации 
ул. Красногвардейская, Красноармейская, Партизанская вряд ли 

можно назвать реалиями текущего времени. «В 20-е годы 

прошлого столетия в Тюмени одновременно появились 

Красногвардейская, Красноармейская и Партизанская улицы, – 
свидетельствует А.А. Петрушин, российский историк-краевед, 

член топонимической комиссии города. – Гражданская война в 

России, на еѐ окраинах (Сибирь не исключение), была по своему 

содержанию партизанским движением. <…˃ Организовав по 

собственной инициативе крупные военные отряды и даже целые 

армии в тылу войск адмирала Колчака, партизаны обеспечили 

быстрый успех частям Красной армии» [10]. Таким образом, в то 

время эти наименования являлись реалиями настоящего и были 

даны в честь Красной Армии (гвардии), партизанского движения 

(партизан). Поэтому, думается, что в диахронии эти названия 

можно рассматривать как номинации-посвящения. 
Восемь наименований этой группы посвящены 

праздничным событиям и памятным датам: ул. Победы, сквер 

Победы, проезд 9 Мая, ул. Парада Победы, ул. 30 лет Победы, 

сквер Тридцатилетия Победы, ул. 50 лет Победы, сквер 65-летия 

Победы. Последнюю немногочисленную группу составляют 

условно-символические (коннотативно нагруженные) номинации: 

площадь Памяти, сквер Прощания, Историческая площадь. 
Один оним мы не смогли отнести ни к одной из групп 

классификации, но и обойти вниманием его нельзя, поскольку его 

денотат чѐтко указывает на принадлежность к милитарионимам. 
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Это неофициальное название жилого района города Дом обороны 

(или Оборона). Оно весьма частотно в речи горожан: жить на 

Обороне / Доме обороны; купить квартиру на Обороне / Доме 

обороны; выйти из автобуса на Обороне / Доме обороны. Но к 

обороне как таковой микрорайон отношения не имеет. В 1970 

году здесь было построено здание областного правления 

ДОСААФ с надписью на фасаде «Дом обороны». Прилегающая к 

этому зданию территория стала в народе называться район Дома 

обороны (район «Дом обороны») или Оборона [8, с. 101]. 
Таким образом, все милитарионимы-топонимы города 

Тюмени можно разделить на три группы: мемориальные 

номинации, номинации-посвящения и условно-символические 

номинации. Количественное соотношение групп номинаций 

выглядят следующим образом: 
I.  Мемориальные номинации (номинации-   

меморативы) – 145 (82% от общего числа исследуемых единиц): 

1) Номинации, увековечивающие память о людях – 128 (73% от 

общего числа, 88% – от мемориальных), из них 65 – тюменцы 

(51%): 1а) О героях Великой Отечественной войны – 76 (43 – 
тюменцы) (59% от п.1.); 1б) О героях Гражданской войны – 24 (9 
связаны с Тюменью); 1в) О героях локальных войн и военных 

конфликтов – 15 (13 – тюменцы); 1г) Об исторических военных 

деятелях – 9; 1д) О видных военных деятелях по призванию – 4 
(Имя Будѐнного учитывалось дважды). 2) Номинации, 

увековечивающие память о места боевой славы и о событиях, на 

них происходивших – 16: 2а) О местах боевой славы и событиях 

ВОВ – 12 (75% от п.2.); 2б) О местах боевой славы и событиях 

Гражданской войны – 3; 2в) О местах боевой славы других 

(нескольких) важных военных событий – 2 (Название 

Севастопольская ул. учитывалось дважды). 3) Номинации, 

увековечивающие память о животных – 1. 
II. Номинации-посвящения – 26 (14%). 1) Посвящения 

людям военных профессий, видам военного дела, военным 

объединениям (организациям) – 18. 2) Посвящения историческим 

событиям и памятным датам – 8. 
III. Условно-символические – 3 (1,7%). 
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Таким образом, центральное место среди топонимических 

милитарионимов занимают меморативы, связанные с Великой 

Отечественной войной. Тыловой город хранит память о героях, 

ковавших победу в боях, о местах боевой славы и важных 

баталиях главного военного события нашей страны. Свято чтит он 

своих земляков, служивших Родине на разных этапах еѐ военной 

истории. В названиях Тюмени живѐт история не только города – 
страны в целом, история, которую мы должны знать и помнить. 
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«И ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ» 

 
2020 год – 75-я годовщина Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне – объявлен Годом памяти и 

скорби. Таковым он является для всех поколений постсоветских 

республик. Этой дате посвящается международный конкурс эссе 

«… Помнит мир спасенный», участие в котором приняли 

школьники и студенты образовательных учреждений СНГ.  
Представляем работы победителей конкурса эссе, 

отразившие восприятие молодыми поколениями подвигов и 

трагедий Великой войны. Сочинения приводятся с небольшими 

сокращениями.  
***** 

Юлия Ковалевская 
Печальны и божественны слова, звучащие ежегодно в 

преддверии праздника Великой Победы. Это слова благодарности 
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всего народа тем, кто погиб под Брестом и Москвой, на Волге и 

под Берлином, сожжѐн в печах Освенцима и замучен в еврейских 

гетто. Это слова глубокого смысла, обращѐнные не только в 

прошлое, но и в будущее, чтобы никто никогда ни на миг не 

забыл, сколько боли, горя и смерти несѐт война. Это слова, 

обращѐнные к ветеранам войны, которые добились свободы 

невероятной ценой. С каждым годом всѐ меньше остаѐтся их 

рядом с нами, но я хочу, чтобы они знали и верили, что кровь 

пролита не зря. Не зря каждый четвѐртый белорус не вернулся «с 

кровавых тех полей». Я хочу, чтобы мои современники помнили, 

что нет ни одной белорусской семьи, которую не затронуло бы 
«эхо прошедшей войны». 

Война! Я лично не знакома с тобой, но много знаю о тебе из 

книг, рассказов и истории моих прадедов. Я пишу тебе, война, но 

не могу сказать ничего хорошего. Сколько судеб, надежд и планов 

было уничтожено войной!? Война, ты безжалостно уносишь 

жизни миллионов людей и не думаешь, как тяжело людям, 

потерявшим своих родных. Иногда мне кажется, что тебе 

нравится смотреть, как умирают люди, а по ночам не спят матери. 

Ты и сейчас висишь над нами. Ты живѐшь в каждом из нас, но 

виновата не Ты, а человек, не способный удержать себя, для 

которого единственный способ жить – воевать. Он – воплощение 

войны, самого страшного бедствия, которое может произойти. 
Я считаю, что война – это развратница человечества. Во все 

времена люди чувствовали холодное дыхание войны у себя за 

спиной. Однако не стоит думать, что человек – это всего лишь 

жертва войны, любая война – это дело его рук. Не говорит ли это 

о животном начале в людях? Это своеобразный естественный 

отбор, в результате которого выживает сильнейший. 
Довольно коротка наша жизнь, но она исполнена многих 

неизбежных зол. Должны ли мы сами еѐ сокращать и ко многим 

бедам, неразлучным с человечеством, прибавить ещѐ и войну, 

которая есть зло самопроизвольное, соединение всех зол на свете. 

Привычка делает нас ко всему равнодушными. Мы сплетены с 

войной и не чувствуем всей еѐ лютости. Наверное, если бы всѐ-
таки можно было, освободившись от этого ослепления и 
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равнодушия, рассмотреть войну в настоящем виде, мы бы были 

поражены ужасами и несчастьями, причиняемый ею. Война 

заключает в себя все бедствия, которым человек по природе 

может подвергнуться, соединяя свирепость зверей с искусством 

человеческого разума. «Мир – добродетель цивилизации, война – 
еѐ преступление», – говорил французский романтик В. Гюго. 

Лишая народы спокойствия, безопасности и благоденствия, война 

рано или поздно приводит к их совершенному падению. 

Свидетели тому – знаменитый своей мудростью Египет, Греция – 
мать наук, Рим и его соперник Карфаген, а также многие другие 

государства и народы, которые были истреблены войной. 
Тогда можно задаться вопросом: неужели человек рождается 

для войны? Но зачем рождаться для разрушения? Человек 

приходит в этот мир, чтобы познать его в любви и гармонии. 

Люди рождаются в любви и для любви, а война противна 

человеку как существу разумному и созидающему. Война – это 

событие, которое не надо пережить, но надо осмыслить.  
Многие мыслители различных эпох осуждали войну, 

страстно мечтали о вечном мире. Они полагали, что агрессивная 

война есть порождение безнравственности, что мир может быть 

достигнут только в результате морального перевоспитания людей 

в духе взаимопонимания, терпимости и любви к ближнему. 

Немецкий мыслитель Иммануил Кант, последователь идей 

гуманистического мира, в трактате «К вечному миру», выражая 

желание достичь состояния, где властвуют закон, и все люди 

живут в условиях мира и свободы, писал: «Не должно быть войны 

ни между тобой и мной в естественном состоянии, ни между 

нами, как государствами…» Философ видит войну как 

вынужденное действие в редких случаях, когда не удается 

достичь общего мнения по определѐнному вопросу. Одним из 

постулатов он призывает даже во время военных действий 

продолжать вести честную игру. Ведь конечная цель любых 

военных действий – это достижение выгодных условий одной или 

другой стороне, а не истребления мирных жителей в огромных 

количествах. Этот трактат во многом схож с договором, 

подписанным в 1945 году Организацией Объединенных Наций. 
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И сегодня мы обязаны сделать всѐ возможное, чтобы 

страшное слово «война» больше никогда не затронула наш мир, и 

эти страшные события мы могли лишь вспоминать и проживать, 

читая книгу или глядя на экраны телевизора. Никто не знает, что 

ждѐт нас впереди, но я верю и живу надеждой, что люди 

научились ценить жизнь, как свою, так и чужую. Хотя война уже 

и стала историей, но память о ней должна жить, ведь главные 

участники истории – Люди и Время. Будет новый день, но мы 

помним, что бы ни случилось: ничто не забыто, никто не забыт... 
***** 

 
Александра Савчук 

С каждым днѐм всѐ дальше в прошлое уходят события 

Великой Отечественной войны, и всѐ меньше и меньше остаѐтся 

живых свидетелей тех страшных лет. И вот уже 75 лет мы живѐм 

под мирным небом, но земля хранит следы войны. Как часто ещѐ 

находят в ней смертоносный груз – снаряды прошлой войны. И с 

какой осторожностью молодые солдаты передают их из рук в 

руки, прежде чем обезвредить. Так же бережно – только уже из 

сердца в сердце – передаѐтся иной груз войны. Сухие слѐзы над 

могилами павших… Немой материнский крик… От человека к 

человеку… Из года в год… Из десятилетия в десятилетие… Этот 

груз будет передаваться из столетия в столетие, чтобы никогда 

война не повторилась. 
Я хочу рассказать о женщине, которая все эти 75 лет помнит 

о том страшном лихолетье. Все эти 75 лет женщина страдает от 

болезни ноги, которую она получила на войне. Официально она 

нигде не числится в списках партизан и фронтовиков, поскольку в 

1941 году ей было только пять лет. Но война не выбирала жертв, 

поэтому страдали вместе со взрослыми и дети… 
Вся жизнь Марии Платоновны Парфиевич прошла в деревне 

Попина Дрогичинского района Брестской области. О предвоенной 

коллективизации в Попине сама из-за возраста не помнит, однако 

со слов своей матери знает, что их отец, хозяин многодетной 

семьи Пархомчуков, вступил в колхоз в числе первых. Но зажить 

по-новому жители деревни не успели, потому что началась война. 
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Отец, Платон Корнеевич, вместе с другими советскими 

активистами-добровольцем ушѐл на фронт. Пятилетняя Мария 

очень хорошо запомнила проводы отца в Пинск, на 

мобилизационный пункт, запомнила, что мать оттуда вернулась 

пешком, заплаканная, обессиленная, с разбитыми до крови и 

запылѐнными от долгой ходьбы босыми ногами. А через день-
второй в Попине начали хозяйничать фашисты. 

–  Дома у нас были только женщины и дети: бабушка с 

мамой и нас четверо. Старшей, Любе, было 10 лет, Лене – 8, мне – 
шестой шѐл, а младшей Лиде – четвѐртый. Мы знали, что в 

деревне начались расстрелы семей советских активистов. Мы 

надеялись, что женщин и детей трогать не станут, – рассказывает 

Мария Платоновна, – но однажды ночью за нами приехали 

партизаны и сказали, что нам надо быстро собраться и уехать, 

потому что завтра нашу семью собираются уничтожить 

гитлеровцы. 
Мама с бабушкой запрягли лошадь, взяли самое 

необходимое, что было под рукой, и той же ночью оставили свой 

дом. Когда стало светать, мы были на другом берегу канала 

Днепро-Буга. Но не успели мы отъехать, как нам сообщили, что 

наш дом уже горит. Только вещи полицаи-предатели вынесли. 

Они все потом были осуждены и в тюрьмах сгнили. Но и мы горя 

хлебнули… Добрые люди нас в деревне Великий Лес приютили, 

делили с нами последний кусок хлеба. Вместе от беды спасались. 

Через некоторое время после того, как партизаны вывезли нас из 

деревни, маме был выдан документ, что семья эвакуирована в 

партизанский отряд имени Н.Т. Шиша (этот документ хранится в 

семье до сих пор).  
Всѐ время, пока семья была в эвакуации, мама и бабушка 

Марии Платоновны помогали партизанам: готовили еду, стирали 

одежду. Потом, когда фашисты прорвали оборону Днепро-
Бугского канала, нужно было уходить в тыл, в сторону Украины. 

Шли через болота. Партизаны были впереди и сзади – так 

выводили людей. Только просили: «Быстрей, быстрей, а то 

пропадѐте». 
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А потом Мария тяжело заболела. Возможно, живя в 

постоянном холоде, она застудила ноги. Начал развиваться 

туберкулѐз костей и суставов. А лечить болезнь было негде и 

нечем. С того времени одна нога у Марии так и осталась короче. 
В детстве из-за этого она не могла играть и бегать вместе со 

сверстниками, в юности стеснялась ходить на танцы. Словом, 

память о войне осталась не только физической, но и душевной 

травмой. 
Впрочем, дальнейшая жизнь Марии Платоновны сложилась 

будто бы и неплохо: отец живым вернулся с войны, она окончила 

Столинский сельхозтехникум, работала бухгалтером. Позже 

вышла замуж за хорошего человека и стала носить фамилию 

Парфиевич. Двое детей в их семье выросло – дочка и сын, внуков 

Мария Платоновна с мужем дождались. Хотя и не верила 

женщина, что при еѐ здоровье она ещѐ 75 лет после войны 

проживѐт: в постоянных болезнях, после нескольких операций на 

ноге, голове, желудке, но всѐ же дождалась она ещѐ одну мирную 

весну. 
Мария Платоновна прошла нелѐгкий, но, как она считает, 

счастливый путь. Сполна испытав ужасы и невзгоды войны, она 

осталась жива и не потеряла самых родных и близких людей, в то 

время как многие еѐ односельчане остались краткой строкой на 

памятниках и обелисках или пропали без вести. 
…Удивительно быстро летит время! Кажется, совсем 

недавно народ отмечал первый день Победы, а уже прошло 75 

лет, и эти годы отделяют нас от тех героических событий 1941-
1945 годов… Великая Отечественная война явилась серьѐзным 

экзаменом для белорусского народа. Мы, подрастающее 

поколение, должны знать не только о бесчисленных подвигах 

белорусского народа в годы войны, но и о том, какие огромные 

потери несла Беларусь на полях сражений и на оккупированных 

врагом территориях. 
Мой прадедушка воевал, как и остальные защитники, в 

Красной (Советской) Армии. И благодаря таким отважным 

защитникам мы можем жить спокойно в мирной стране и 

гордиться своими дедушками и бабушками. В нашей жизни есть и 
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трудности, и недостатки. Но то, что завоѐвано, что достигнуто 

нашими дедами и прадедами, – поистине величественно и 

прекрасно. 
Идут годы, сменяются десятилетия, и многое из того, что у 

нас превозносилось как славные деяния, которые переживут века, 

померкло. Но этому подвигу – подвигу народа в Великой 

Отечественной войне – суждено навсегда остаться в истории. 75 

лет прошло с того времени, как отгремели залпы победных 

салютов. Над нами синее бездонное небо. 
***** 

 
Людмила Школьная  

Время необратимо движется вперѐд, оставляя позади 

события, судьбы и нас самих. Но память о прошлом живѐт в 

людях: без этого человек не может быть полноценной, развитой 

личностью. События, которые, прежде всего, связаны с Великой 
Отечественной войной, уходят вглубь истории. Остаѐтся только 

память о доблестных защитниках и защитницах.  
Победа в Великой Отечественной войне остаѐтся в памяти 

уже 75 лет. Можно ли забыть это? Сколько бед перенесли наши 

люди, сколько людей погибло, сколько слѐз пролилось. Мы 

должны быть благодарны тем людям, которые отдали свои жизни 

за победу. В конце концов, если бы наш народ не боролся до 

последней капли крови, тогда не было бы нашего мира сегодня. 

Ведь наш народ совершил воистину великий подвиг, равного 

которому человечество не знало. Он не только защищал свою 

свободу и независимость, он спас мир от фашизма. Вспоминая 

победу над врагом, говорить только о фронтовиках неправильно. 

Ведь за победой стоит титанический труд крестьян, рабочих, 

инженеров, учѐных и даже детей.   
Великая Отечественная война – это огромная душевная рана 

в человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать 

второго июня тысяча девятьсот сорок первого года, а закончилась 

только через четыре года, через четыре тяжѐлых года – девятого 

мая тысяча девятьсот сорок пятого года. Вместе с весной пришла 

на многострадальную землю долгожданная Победа.   
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С приходом войны страшные испытания пали на нашу 

Родину. Война не пощадила ни маленьких детей, ни стариков. Все 

заступились за нашу Родину. Вместо обучения и создания семьи 

все силы были потрачены на борьбу с врагом.  
Война – море скорби, многочисленные потери близких и 

любимых. Памятники и наследие многих городов были 

разрушены, ценные книги и картины были уничтожены. Этому 

времени посвящены многие песни и стихи. В захваченных 

городах смерть унесла жизни многих людей. Все встали на 

защиту от врага.  
Наша страна ежегодно празднует День Победы. Мы не 

забудем наших героев, которые погибли в молодые годы. Каждый 

должен бороться за мир в нашей стране. Война нашего народа 

была самым тяжѐлым испытанием для всех. Мужчины всех 

возрастов уходили на борьбу. Не все вернулись, некоторые 

получили ранения, но те, кто вернулся живыми, навсегда 

запомнили эти ужасные, кровавые события. Не было ни одной 

семьи, которая не пострадала бы от этого ужасного времени. Даже 

женщины и дети пытались помочь, целыми днями стоя на разных 

фабриках, производящих необходимые вещи. Люди умирали от 

истощения прямо на своих рабочих местах, работая без 

остановки, сна и еды, поэтому даже те, кто не присутствовал на 

поле битвы, отдали свои жизни за свою родную землю. Именно 

сила духа народа и вера в светлое будущее помогли победить 

нацистов.  
В душах сегодняшних и завтрашних поколений, подобно 

небу, отражается память о тех, кто честно прожил свою жизнь и 

стал частью этого ясного и чистого неба, кто познал высшую 

истину и чьѐ незримое присутствие, подобно путеводной звезде, 

помогает нам не потеряться, не исчезнуть в дебрях современного 

беспокойного мира.  
Возможно, в нашей огромной стране нет ни одной семьи, 

которая не была бы затронута Великой Отечественной войной. 

Приближается 75-летие Великой Победы. Проходит время, и 

скорбь по погибшим, дань солдатам Второй мировой войны и 

глубокая благодарность за то, что они защищали свою Родину, 
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крепнет. Мужество и честь, самоотверженность и отвага живы, а 

наши ветераны, те, кто ковал Победу на фронте и в тылу, живы. 

Каждый должен помнить, что мы в долгу перед ними. Пусть эта 

память и опыт участников войны учат нас добру, миролюбию, 

человечности. И пусть никто из нас не забудет, кто и как боролся 

за нашу свободу и счастье.  
***** 

 
Андрей Амиров  

День Победы в 2015 году был необыкновенным. В этот день, 

как всегда, на парад вышел весь город. Действительно, весь! Ведь 

с нами были наши герои, не вернувшиеся с войны, но 

продолжающие жить в наших сердцах. На опалѐнную войной 

землю Донбасса вступил Бессмертный полк! Его воины – наша 

гордость! Мы не говорим о них, как о погибших. Они смотрят на 

нас с фотографий и улыбаются. Потому что они верят в нас! 

Потому что они всегда были с нами: и в горе, и в радости. И 

поэтому они решили взглянуть нам в глаза в это непростое время, 

напомнить, что они волнуются за нас и, главное, верят в нас! 
Девятое мая… Этот день всегда был для нас большим 

праздником. Мы, дети шахтѐрского края, с уважением смотрели 

на ряды ветеранов, поздравляли их, слушали их рассказы о войне. 

Никто из нас не думал, что война может прийти к нам, и мы 

вспомним каждое услышанное слово и поймѐм, что оно значило 

для военного поколения в действительности. 
Родственники, соседи, знакомые ушли в ополчение 

защищать наш край от украинских фашистов. Зазвучали по-
новому слова: «защищать Родину», «не задумываясь, отдать 

жизнь за родную землю», «беженцы», «гражданские и военные», 

«ополчение»… А я вдруг понял, что слышал эти слова уже много 

раз в нашей семье. Только не понимал их значения. 
Ополчение… Мой прадедушка, Александр Иванович 

Пряхин, был в ополчении. Это было в августе 1941-го. Тогда к 

нашему городу подходили войска немецких фашистов. Было 

принято решение создать Донбассовскую дивизию из 
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гражданских, которые и автомата в руках не держали. Несколько 

дней обучения (не было времени) – и в бой. 
В мае-июне 2014-го я видел огромное количество мужчин, 

которые стояли у дверей военкоматов, чтобы добровольно идти 
на защиту Родины. И эти слова перестали звучать для меня 

празднично. Я вдруг осознал, что к этому нужно быть готовым в 

любой момент своей жизни. Пришла беда – значит нужно всем 

вместе подниматься на борьбу. И взрослым, и детям! И военным, 

и гражданским! 
…А в те далѐкие предвоенные годы рос в шахтѐрском 

посѐлке стриженный под «ноль» мальчик Саша. Рос в большой 

шахтѐрской семье. Был пионером, потом комсомольцем. Не 

боялся работы. Когда начал сам работать на шахте, его выбрали 

комсоргом. Душа компании: пел, танцевал, играл на гармошке, 

которую ему вручили за трудовые успехи. А ещѐ его премировали 

велосипедом и патефоном. Весь посѐлок собирался послушать 

пластинки. Они до сих пор хранятся в нашей семье. 
Когда война подкатилась к родному порогу, Саша, конечно, 

не смог остаться в стороне. Он пропадал в школе посѐлка 

Провиданс, принимая участие в формировании 691 полка 383 

стрелковой «шахтѐрской» дивизии. Домой забежал на минуту. 

Выпил кружку воды. Сказал: «Ухожу на фронт. Не прощаюсь. 

Вернусь обязательно. И провожать не надо». Обнял мать и вышел. 

Когда мать поняла его слова и выбежала следом за ним, он уже 

был в конце улицы. «Саша, сынок!», – но он не обернулся. 

Считал, плохая примета. 
Наши донецкие ополченцы так же, без долгих сборов, 

уходили от своих семей, из родных домов. У них тоже не было 

времени. Казалось, только вчера мы читали и слушали новости из 

Славянска. Никто не мог поверить, что жители украинских 

городов, в которых мы бывали на экскурсиях, которые были 

такими добрыми и гостеприимными, вдруг сразу стали врагами, 

стали считать, что жителей Донбасса и Луганска нужно 

уничтожить. Не верили, пока город не начали бомбить 

практически непрерывно. Я вспоминаю лето 2014-го: 

непрекращающийся грохот снарядов, треск падающих 
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перекрытий, звон пробитых осколками стѐкол. Город опустел. 

Жители моего города превратились в беженцев. 
…В 1941 году судьба беженцев постигла семью Саши. Они 

были эвакуированы в Саратовскую область, в село Лилиенфельд. 

О сыне ничего не слышали, ничего узнать не могли. Как только 

Донбасс был освобождѐн, все вернулись домой. И только тогда 

узнали, что погиб их Саша. Не поверили. Ждали его до конца 

своей жизни. В 1946 году в гости зашел сослуживец Саши и 

рассказал, что в конце сентября 1941 года они обороняли линию 

фронта, проходившую по населѐнным пунктам Солнцевка, 

Успеновка, Константиновка, Еленовка… 
Как будто время остановилось. Через 75 лет диктор вновь 

называет эти населѐнные пункты. Они вновь обстреливаются, 

уничтожаются ордами нацистов. А ведь известен тот факт, что 

даже немцы практически не подвергали бомбѐжкам основные 

промышленные центры Донбасса, пытаясь захватить заводы и 

шахты в рабочем состоянии. И сегодня шахтѐры не остались в 

стороне. В июне 2014 года была сформирована легендарная 

«Шахтѐрская дивизия», бойцы которой доблестно сражаются за 

свою землю и отдают Донбассу самое дорогое, что у них есть, – 
свои жизни. 

…В середине октября 1941 года 691 стрелковый полк под 

командованием майора С.Е. Ковалѐва должен был закрепиться у 

села Елизаветовка. Здесь они вступили в неравный бой с 

авангардными войсками 4-ой горной дивизии. Бой был внезапным 

и, может быть, поэтому непродолжительным. Не успели 

окопаться, «укрытием» послужило кукурузное поле. И когда полк 

поднялся в атаку, Сашу сразила автоматная очередь. 
Больше наш гость ничего рассказать не смог. Был жестокий 

бой, им пришлось отступить на противоположный берег реки 

Сухие Ялы. Были проведены несколько контратак, но 

Елизаветовку они вернуть не смогли. 
После ухода гостя отец Саши взял узелок с хлебом и 

пешком (транспорт в то время не ходил) отправился в 

Елизаветовку. Почти пятьдесят километров в одну сторону. 

Вернулся недели через две. Сказал, что могилы Саши не нашѐл. 
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Много безымянных и братских могил. Взял землю с одной из них, 

сказал: «Они все наши сыновья». 
И он прав! Шагает по земле Донбасса Бессмертный полк. 

Плывут над людским морем фотографии воинов, героев, сыновей. 

У каждого своя история. Мы не говорим о них, как о погибших. 

Они смотрят на нас с фотографий и улыбаются. Потому что они 

верят в нас! Потому что они всегда были с нами: и в горе, и в 

радости. И я тоже улыбаюсь в ответ и гордо поднимаю над 

головой портрет моего прадедушки! 
***** 

 
Владислав Иванцов  

Мы знаем о войне из того, что нам рассказывают в школе на 

уроке истории, из того, что мы слышали от людей, прошедших 

войну, из фильмов, которые мы смотрели. Но это всѐ не сравнится 

с тем чувством, когда ты находишься на поле боя и так близок к 

смерти. В военное время главной целью людей было дать отпор 

врагу и отстоять своѐ Отечество.   
Люди нуждались в продуктах питания и воде, для них было 

счастьем найти сырую картошку или утолить жажду. 

Антисанитарные условия, отсутствие провизии и водных 

ресурсов, болезни – всѐ это было в военное время. Люди бились 

до последнего патрона, им хотелось жить. У них был смысл ради 

чего жить. В военное время действовали периодические издания: 

газеты, в которых повествовалась о ситуации на фронте, там были 

размещены произведения художественной литературы, которые 

поднимали моральный дух советским солдатам. Но был период, 

когда бумага стала дефицитом, поэтому газеты печатали на 

кусках обоев(??????). 
В период Великой Отечественной войны популярностью 

пользовалась поэма Александра Твардовского «Василий Тѐркин». 

Каждая глава – это отдельная история из фронтовой жизни 

советского солдата. Это было сделано, чтобы боец не ждал 

следующего выпуска газеты с продолжением, а сразу мог 

насладиться чтением увлекательной истории, поскольку 

следующей газеты могло и не быть. 
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Великая Отечественная война коснулась всех: и мужчин, и 

детей, и женщин, и пожилого населения. Мужчины уходили на 

фронт, вместе с ними и школьники. Они добавляли себе возраст, 

чтобы их взяли в ряды армии. Отсутствие документов ученики 

аргументировали тем, что с началом войны они не были выданы 

или исчезли.   
Женщины и дети также внесли значимый вклад в общую 

победу. Они были бойцами тыла. Женщины трудились на заводах, 

выполняли тяжѐлую мужскую работу. Трудно пришлось и 

невинным жертвам войны – детям.  
На оккупированной территории гитлеровцы заставляли 

детей выполнять тяжѐлую физическую работу, их морили 

голодом, заключали в лагеря. Детей использовали в качестве 

доноров крови для немецких солдат. В посѐлке Красный Берег 

немцами был основан детский донорский лагерь. Это место 

хранит в себе страх, боль и страдания невинных детей. Здесь 

немецкие войны кормили детей гнилой свѐклой, похлѐбками из 

костной муки, а взамен брали кровь. Дети были истощены, они с 

трудом держались на ногах, кожа впилась в кости так, что можно 

было увидеть все рѐбра, глаза стали потухшими и безразличными. 
В этом «лагере смерти» погибло около 2000 детей, но фамилии и 

имена установлены только у 15.    
В Беларуси проводилась политика геноцида, по которой 

люди подвергались истреблению. Были созданы «лагеря смерти», 

где проходили массовые уничтожения цыган и лиц еврейской 

национальности. Людей доставляли в вагонах, предназначенных 

для перевозки крупного рогатого скота, а затем их распределяли: 

детей и стариков сразу отправляли на уничтожение, а тех, кто был 

покрепче, посылали на работы. Над людьми ставили опыты, 

морили голодом, а если и кормили, то это была похлѐбка из грязи, 

травы и червей. Выжить удалось единицам. 
Каждая битва Великой Отечественной войны доказывает 

стойкость и мужество советских людей. Сталинград, Ленинград, 

Курская дуга… Свидетели этих сражений вспоминают голод, 

разруху, ад, где нужно было остаться живым ради обретения 

победы. Миллионы людей погибли, чтобы дать нам возможность 
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увидеть мир без войны. Не стоит забывать людей, отдавших свои 

жизни, чтобы мы жили под мирным небом! 
Победа была достигнута кровью и страданиями людей. За 

время войны Советский Союз потерял 27 миллионов человек. Но 

даже эта огромная цифра приблизительна: нельзя точно назвать 

количество убитых в начале войны, пропавших без вести, нет 

полных данных о погибших в блокадном Ленинграде и 

Сталинграде. Я считаю, что наши воины победили благодаря 

огромной любви к своей Родине.  
Они защищали свои дома, свои семьи, своих матерей, жѐн и 

детей от страшного порабощения врагом, и поэтому для них не 

было пути к отступлению. Все народы сплотились в братской 

борьбе против захватчиков. Это единство помогло выстоять и 

победить врага.  
Война закончилась, но память о ней осталась. Люди создают 

музеи, посвящѐнные событиям Великой Отечественной войны. В 

Республике Беларусь есть множество комплексов, посвящѐнных 

событиям с 1941 по 1945 год. Это «Хатынь», «Дальва», 

«Брестская крепость-герой», «Линия Сталина», «Прорыв» и 

многие другие.  
Я считаю, что люди должны помнить об этой страшной 

войне, чтобы не допустить новых вооружѐнных столкновений, и 

окружить заботой тех немногих ветеранов, которые ещѐ живы.  
Сейчас в мирное время довольно легко говорить, как 

следовало бы поступить 75 лет назад. Я не думаю, что эти люди в 

военный период будут мыслить и предполагать: «Будет лучше 

сдаться или победить». Они будут драться до крови, чтобы спасти 

свою Родину. Люди должны знать, что историю следует изучать с 

той целью, чтобы мы сделали определѐнные выводы и не 

совершали ошибок прошлого. 
***** 
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Ангелина Архицкая  
 

ГЕНЕРАЛ МУЛЬТАН – СЛАВНЫЙ СЫН  
ИВАЦЕВИЧСКОЙ ЗЕМЛИ 

Я смотрю на одну из фотографий моего города. На ней – 
краеведческий музей. Кажется, что ничего особенного. Но нет! 

Здесь таится прошлое, и даже целая жизнь. Маленькая 

мемориальная табличка справа. На нас смотрит герой. Но кто он? 
История, словно бескрайняя пустыня, которая видится в 

разное время по-разному, а люди – как еѐ песчинки, закручиваясь 

вихрями песчаных бурь, переносятся ею в барханах с места на 

место. За каждым историческим событием стоит конкретный 

человек, его жизнь, его судьба. Случается так, что многие люди 

теряются и исчезают без следа в вихре и череде исторических 

событий, а некоторые своей яркой ролью и активным участием в 

них остаются в памяти людей последующих поколений. В 

истории всегда были, есть и будут еѐ герои и антигерои. Одних 

мы должны помнить, чтобы чтить и на примере их ратного труда 

или подвига учить и воспитывать молодое подрастающее 

поколение, других помнить, не забывая их зло, чтобы оно не 

смогло повториться вновь на очередном витке исторической 

спирали. Но я буду вести речь о Герое. 
Все началось с посещения школьного музея. Там впервые я 

ознакомилась с экспозицией, посвящѐнной жизни Николая 

Николаевича Мультана – единственного Героя Советского Союза, 

уроженца Ивацевичского района. 
Он простой сельский парень, рождѐнный в деревне 

Некрасовщизна Слонимского уезда Гродненской губернии 

(сегодня окраина г. Ивацевичи, район автострады Брест – 
Москва), никогда не мечтал о славе. Детство прошло без матери. 

С восьми лет воспитывался отцом и мачехой. Он ничем не 

отличался от своих сверстников: учился, помогал семье, летом 

работал наравне со взрослыми на сенокосе. Получил образование 

в Коссово и Барановичах и отправился в 1918 году добровольцем 

в Красную Армию. Первыми воинскими должностями были 

продкаптенармус и писарь, в 1925-1927 годы – курсант военной 
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пехотной школы в Минске, в апреле 1920 года получил первую 

офицерскую должность комвзвода. За всю свою военную карьеру 

Николай Николаевич имел всего четыре дисциплинарно-
партийных взыскания. Одно из них за нежелание служить в 

Сибири, которое он получил в 1930 году.  
Как видим, перед нами обычный военнослужащий, который 

своим усердием достигает определѐнных вершин в военной 

карьере. Человек с характером и силой воли. Но проявил себя этот 

человек гораздо позже. И не в самое лучшее время для страны. 

Война… 
В годы Великой Отечественной войны Н.Н. Мультан был 

участником битвы за Москву, освобождал Белоруссию и 

Кѐнигсберг. За умелое командование корпусом при форсировании 

Днепра севернее Могилѐва 21 июля 1944 года ему присвоено 

звание Героя Советского Союза. В 1944 году был награждѐн 

ценным подарком – часами фирмы «Tissot» от имени Маршала 

Советского Союза Г.К. Жукова. 
После войны Николая Николаевича очень ценил и уважал 

Маршал Советского Союза А.А. Гречко – Министр обороны 

СССР. 
Сведения о нѐм собирали жители понемногу. Ведь после 

войны он проживал в Ленинграде. Но какие данные не приходили 

бы по почте от сослуживцев, всегда в них находилось хоть одно 

предложение, которое характеризовало Николая Николаевича с 

хорошей стороны: «ответственный и прямолинейный…», «с 

чувством юмора и добрый…». 
Николай Николаевич Мультан – герой. Герой не только по 

званию. Герой по жизни. Человек, прошедший очень тяжѐлый 

жизненный путь, на протяжении которого он не только выстоял, 

но и не сломался как личность. Николай Николаевич был 

человеком своего времени, достойным гражданином своей 

страны, славным сыном своей Родины. Таким мы и будем его 

помнить. И я очень горжусь тем, что являюсь земляком этого 

сильного, храброго, честного человека, настоящего патриота 

своей страны, своей земли, своей Родины. 
***** 
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Анастасия Шереметьева  
Несколько лет назад после окончания учѐбы я с классом 

ездила на базу отдыха, которая находилась за городом. Компания 

собиралась большая, дружная, весѐлая. Рассевшись по машинам, 

мы тронулись, двигаясь друг за другом. Путь наш лежал через 

множество особенно красивых по утрам лесов и ничем не 

примечательных, тихих деревушек. Но каждая из них 

завораживала особой размеренностью жизни: здесь люди 

привыкли просыпаться с первыми петухами, ходить босиком по 

холодной утренней росе, а за завтраком пить стакан свежего 

молока.  
Проезжая очередную такую деревушку, мы неожиданно 

остановились. Впереди был необычный памятник… Все вышли 

из машин. И взрослые, и дети стояли в оцепенении: перед нами 

была скульптурная группа, изображавшая детей (четыре 

мальчика, вознесѐнных в небо: у троих руки были подняты вверх, 

а четвертый закрывал глаза маленькими ладошками). Было 

понятно, что скульптура установлена не просто так, она хранит 

память о страшных событиях.  
Молча мы вместе с родителями наломали веток и подмели 

прошлогодние листья вокруг памятника. Тихо переговариваясь, 

пытались узнать, кто эти дети. К сожалению, никто точно ничего 

не мог сказать, а на табличке были указаны лишь название и 

авторы памятника. 
Пока мы весело отдыхали, меня всѐ время не покидало 

чувство вины. Вины перед теми детьми, с которыми случилась 

беда. Вернувшись домой после отдыха, который был наполнен 

беззаботной радостью и теплотой отношений, я решила узнать, 

чему посвящен памятник и что же случилось с детьми.  
Несколько вечеров я просидела за компьютером, переходя 

от сайта к сайту с одной поисковой строкой «Протест. Имя 

авторов памятника. История». Слѐзы текли по щекам... Я более 

чем уверена, что никто из присутствующих в то утро возле 

памятника даже представить себе не мог, что на самом деле 

произошло на этом месте всего в нескольких сотнях метров от 

шумной трассы, соединяющей Томашовку и областной центр, в 
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годы Великой Отечественной войны. Да, было много 

предположений, мыслей, догадок, но ни одна из них и близко не 

стояла с истиной. История «Протеста» в очередной раз напомнила 

о жестокости военного лихолетья. 
Оказалось, что здесь произошло страшное: фашистами были 

расстреляны воспитанники Домачевского детского дома-
интерната и их ещѐ совсем юная воспитательница Полина 

Грохольская. Сельчане-очевидцы, прибывшие вскоре на место 

происшествия, рассказывали, что земля буквально пузырилась от 

крови. 
Как и в любом другом детском доме, там воспитывались 

дети-сироты, оставшиеся без семьи, в том числе из-за страшных 

последствий войны. Это были дети поляков, белорусов, 

украинцев, русских, евреев – от грудного возраста до 12 лет. Как 

оказалось, Домачевским детским домом воспитывались и дети 

таких известных военнослужащих, как офицера-пограничника 

Василия Рослика (сыновья Женя, Гриша и Володя), заместителя 

начальника заставы Кирилла Кожухова (дети Алла и Анатолий), 

сын Лѐня погибшего капитана Шевченко Дубицкой пограничной 

комендатуры и многие другие.  
Немногим из них удалось спастись. За некоторое время до 

массового расстрела 16 детдомовцев были взяты родственниками, 

11 розданы местным жителям, которые согласились приютить 

детишек. В 1941 году насчитывалось около сотни детей, которые 

находились в детском доме в первый день войны. В этот же день 

в результате бомбѐжки трое из них погибли, ещѐ двое были 

ранены. Одно из трѐх зданий было превращено в пепел. Дети 

спали по 4 человека на одной кровати, умирали от заболеваний и 

истощения… 
Необычная судьба у Тоси Шахметовой, сумевшей 

воспользоваться тем, что фашисты во время погрузки детей 

отвлеклись на послышавшиеся вдалеке выстрелы. Спрыгнув с 

машины, девочка спряталась в детском доме, после отъезда 

палачей ушла в лес. Долго блуждала, пока не добралась до 

польского села Словатыче, где еѐ приютила крестьянская семья. 
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А в июле 1944-го там еѐ нашел отец полковник Степан 

Шахметов. 
На одном из сайтов были размещены показания очевидцев: 

«23 сентября 1942 года к семи часам вечера во двор детского 

дома прибыла пятитонная автомашина с шестью вооружѐнными 

немцами в военной форме. Старший из группы Макс объяснил, 

что детей повезут в Брест, и приказал сажать их в кузов 

автомашины. В машину было посажено 55 детей и 

воспитательница Полина Грохольская. Шахметова Тося, девяти 

лет, слезла с машины и убежала, а все остальные 54 ребенка и 

воспитательница были вывезены в направлении станции Дубица, 

в полутора километрах от деревни Леплевка. На пограничной 

огневой точке, расположенной на расстоянии 800 метров от реки 

Западный Буг, автомашина остановилась, дети были раздеты, о 

чем свидетельствует наличие детского белья в машине, 

вернувшейся в Домачево. Дети и их воспитательница были 

расстреляны...». 
Как это могло случиться с детьми?! С детьми такими же, как 

и мы. С ужасом дочитав, я поделилась историей этого страшного 

события с друзьями, а они в свою очередь с родными. Никто не 

остался равнодушным, все были ошеломлены: ни один из нас не 

ожидал подобного хода событий. Как-то единогласно мы решили 

посещать это место. Так в классе появилась традиция ездить к 

монументу вблизи Томашовского шоссе и возлагать цветы.  
Война для истории – обычное дело, где каждая из сторон 

сражается за территорию и власть, для человечества – катастрофа. 

Война… Это слово сразу рисует страшные картины в голове: 

выстрелы и взрывы, множество раненых, убитых, измученных 

голодом детей и стариков, овдовевших женщин, на щеках 

которых не высыхают слѐзы, а в глазах сплошное опустошение и 

боль. Война – слово, которое вызывает страх у всех, будь ты 

обычным штатным работником или начальником престижной 

компании, русским или поляком, белорусом или украинцем. Она 

ставит всех в одинаковое положение, приводит в ужас каждого.  
Говорят, время лечит. Прошло уже более семидесяти пяти 

лет с того времени, но не смогло оно до конца залечить глубокие 
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раны на теле моей страны. Страшными рубцами многочисленные 

братские могилы напоминают нам о настоящем времени, в 

котором мы живем, имея огромное счастье – мирное небо над 

головой. Но, чтобы никогда не вернулись страшные дни войны, 

мы сегодняшние должны помнить о нас, вчерашних, убитых, 

заживо сожжѐнных, расстрелянных. Помнить и жить! 
***** 

 
Валерия Иванюк  

Она шла к своему сыну… В обуви, босиком, по 

просѐлочным тропинкам и автобану, утром и вечером, вчера и 

сегодня... Она шла к железнодорожной станции Черемха, что 

ныне находится на территории Польши. Сто пятьдесят 

километров... Она должна была его увидеть. С войны, из 

Германии, возвращались победители. Среди них должен был быть 

и он, еѐ родной милый сыночек Михаил Ксенжук. Подождать она 

на не могла, а поверить этой глупой бумажке, где говорилось, что 

он погиб – тем более. Еѐ звали Олеся, Александра. Она пришла, 
встречала поезда несколько дней, а потом вернулась домой. Сто 

пятьдесят километров, пешком... И продолжала ждать... 
Умерла, когда ей не хватило одного года до ста. О войне, 

Великой Отечественной, читано-перечитано, смотрено-
пересмотрено, говорено-переговорено. Но это в телевизионных 
передачах, в художественных фильмах. А эта история, живая, до 

сих пор трепещущая болью, не даѐт мне покоя. Еѐ рассказала нам 

на уроке учительница литературы. Это история о еѐ бабушке. 
Теперь я понимаю, почему наш народ нельзя победить. Его 

можно унизить, можно растоптать, можно даже уничтожить. Но 

победить нельзя. Этот народ соткан из любви, огромной, 

всепоглощающей, не терпящий никаких сомнений и 

компромиссов. 
Все женщины любят своих сыновей. Возможно, какая-

нибудь немка тоже страдала от разлуки с сыном. Но представить 

еѐ, стирающей ноги в кровь, идущей наобум, неизвестно куда, 

чтобы на мгновенье увидеть родное лицо в окне промелькнувшего 

поезда, я просто не могу. 
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А на стене в доме висел портрет: молодой черноглазый 

красавец, которого все называли Мишкой, внимательно изучал 

всѐ, что происходило в этом доме. Вот через 10 лет после войны у 

него родилась племянница. Прошло ещѐ 6 лет. Умер отец, так и не 

узнав подробностей гибели сына. Постарела мама. А девочка всѐ 

чаще приставала к бабушке: расскажи про Мишку! Та доставала 

из сундука красивые открытки с розами и начинала читать 

Мишкины письма с фронта. На одной из них Мишкиной рукой 

было написано: «Придѐт весна, и зацветут кветы». Через 

двенадцать лет другая его племянница, никогда раньше не 

видевшая эту открытку, в диктанте сделает точно такую ошибку. 

В слове «цветы» напишет «кветы». С тех пор все поверят, что 

Мишкина душа переселилась в его младшую племянницу 

Людмилу.  
Слушаю эту историю – мурашки по телу. Любовь не 

исчезает, она прорастает в родных душах хрупкими 

воспоминаниями, лѐгкой поступью сказанных невзначай слов, 

поздним сожалением об утраченном общении с близкими. Не 

теряйте время! Пока ещѐ живы родные вам люди, разговаривайте 

с ними, слушайте их рассказы, ловите каждое слово. Как много 

хотелось бы переспросить, уточнить, выяснить, да уже поздно!  
Боль передалась от бабушки к внучкам. Рана до сих пор даѐт 

о себе знать. Эти глаза на портрете как будто говорят: «Мне было 

тогда только 19…» 
Несколько лет назад в Интернете появился сайт «Память 

народа» с различными ответвлениями: «Мемориал», «Подвиг 

народа». Здесь начали публиковаться ранее засекреченные 

сведения о многих событиях Великой Отечественной войны и еѐ 
участниках. И вот 20 февраля 2019 года в квартире старшей 

племянницы Михаила раздался телефонный звонок. 

Взволнованный голос Людмилы сквозь слѐзы не говорил, а 

кричал: «Я нашла его, я нашла!» 
Красноармеец Ксенжук Михаил Юлианович 1926 года 

рождения в 757 стрелковом Неманском полку 222-й стрелковой 

Смоленской краснознамѐнной ордена Суворова дивизии 33-й 

армии 1-го Белорусского фронта 28 января 1945 года совершил 
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подвиг. Находясь на посту, взял в плен немецкого солдата, 

давшего ценные сведения. 19 марта 1945 года награждѐн медалью 

«За Отвагу». При форсировании реки Одер был ранен, получил 

несколько сквозных осколочных ранений брюшной полости.  
Умер от ран 19 апреля 1945 года в госпитале. Первичное 

захоронение: Польша, Зеленогурское воеводство, повет 

Жепинский, г. Цибинген. Дата донесения: 30.04.1945 года №57, 

842. Место перезахоронения: Польша, Познаньское воеводство, 

г. Вольштын, офицерское кладбище.  
Ничего этого никто из семьи не знал. Всю жизнь бабушка 

говорила, что Миша погиб в Германии в самом конце войны. 

Сведения из военкомата оказались ошибочными. Какую боль 

нужно было испытать всей семье от этой утраты! Эта боль 

заполонила сердца не только матери, отца, брата, но и маленьких 

девочек, которые никогда не видели живого дядю Мишу. Его имя 

повторялось изо дня в день, из года в год и проросло этой болью в 

сердцах подрастающих племянниц. Эта боль не позволила забыть 

и тогда, когда в живых не было уже ни дедушки, ни бабушки, ни 

отца. Связь поколений налицо. Уже внучка старшей племянницы 

окончила университет и работает. И она, ещѐ обучаясь в 

гимназии, будучи зачисленной в состав почѐтного караула поста 

памяти №1 в Брестской крепости, писала сочинение о своем 

погибшем двоюродном прадедушке.  
Бабушка Олеся за день до смерти позвала к себе внучку 

Людмилу и, глядя в окно, сказала: «Смотри, вон Миша по саду 

идѐт, в плаще с крыльями». Да, это он шѐл по саду, артиллерист, 

номерной орудия батареи 76-миллиметровых пушек. Он шѐл по 

саду в своей крылатке. Он пришѐл за мамой.  
Завершится ли когда-нибудь эта история? Думаю, что нет. 

Старшая племянница Михаила, моя учительница литературы, 

собирается поехать на место захоронения дяди. В текущем 2020 

году… А всем тем, кто хочет переделать историю, умалить подвиг 

нашего народа в войне, я говорю: «Не получится! Не выйдет у 

вас! Вы бессильны перед памятью».  
***** 
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Ангелина Куис 
Мы постоянно твердим, что война – это страшное слово, 

говорим, что никогда не хотели бы еѐ повторения, что букв пять, а 

жизней миллионы. Подбираем страшные эпитеты для еѐ 

описания, часто не понимая до конца сути сказанного. Так о ней 

нам рассказывали, и пока мы просто верим, но обещаем: 

подрастѐм – поймѐм. Просто мы не испытали еѐ на себе… 
А он испытал, ему я прошу поверить, ему поверить нужно… 

Герой моего рассказа, Семѐн Иванович Тимошевич, видел то 

страшное чѐрное небо войны, видел глаза, наполнѐнные слезами 

от боли и страха. Искренний рассказ Семѐна Ивановича 

заставляет нас отправиться на 79 лет назад. Тогда ему было 5 лет. 
У деревенского мальчика Сѐмки было всѐ: отец и мать, 

красивый дом, огород, сад. Он, как и все ребятишки, бегал на 

сажалку за деревню, играл в казаков-разбойников. Отец, Иван 

Иванович, работал секретарѐм в суде в Телеханах, был очень 

грамотным, много читал. В доме сельского интеллигента было 

много книг. Мама Вера была хорошей портнихой и обшивала всех 

в деревне. Казалось бы, что ещѐ надо для счастья. 
И вот июнь 1941 года… В деревню Вулька-Обровская 

Ивацевичского района нагрянули немцы. «Мне было 5 лет, когда 

я впервые увидел немцев. Он зашѐл в дом, чѐрный автомат 

блеснул на его груди. Я ещѐ не понимал, что такое война, о 

которой все говорили, но почему-то при виде его мне стало очень 

страшно. Немцы приезжали в деревню каждый день. В первый 

день, когда они приехали, то расстреляли двух человек: 

Тимошевича Игната и Тимошевича Фѐдора. Люди стали бояться 

выходить на улицу.  
Однажды вечером отец нас поцеловал и куда-то ушѐл. На 

мои вопросы о нѐм, мама отмалчивалась. 
Как-то ночью я проснулся и увидел маму, сидящую за 

швейной машинкой. (Тогда только у нас в деревне была швейная 

машинка «Zinger».) Откуда-то принесли парашюты, и мама всю 

ночь шила мужскую одежду. Однажды меня разбудила мама и 

сказала, чтобы я быстрее собирался, на пороге стоял отец. Ночью 
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мы ушли из деревни. Среди болота, в урочище Долгое, дед Макар 

сделал землянку, в которой поселилось 9 человек.   
В начале 1942 года в наш район был заброшен отряд особого 

назначения, руководил им полковник Льдов, затем майор 

Цветков. Долгое время отец был связным в этом отряде, а когда 

немцы начали карательные операции, он ушѐл в отряд, в который 

перебрались и мы с мамой. Так мы жили в лесу до 1944 года. В 

землянке, где места и так было мало, построили большую печь и 

пекли хлеб для партизан. Мне повезло больше всех, потому что 

моѐ место было на печке, правда, потом ко мне подселили ещѐ 

троих ребят. В партизанском отряде была школа, мы учились: 

собирали чернику, толкли еѐ и использовали в качестве чернил, 

кору берѐзы – вместо тетрадки. 
Я помню, как уходили партизаны на задание. Мы, 

несмышлѐные, бегали и играли, но женщины в тот день 

замолкали. И это были страшные дни молчания. Потом день слѐз 

и рыданий, когда кого-нибудь приносили убитым. 
Однажды я украл патрон у отца и бросил его в костѐр. Он 

снял ремень и хотел меня отшлѐпать, но потом вдруг остановился. 

Я тогда не понял его и убежал от радости. Потом я услышал, как 

отец говорил матери: «Вдруг не вернусь сегодня, а Сѐмка 

запомнит то, что я его отхлестал». 
В 1944 году наш район освободили. Отец пошѐл воевать 

дальше уже в действующей армии. Он был хорошим разведчиком, 

о чѐм свидетельствует запись в проекте “Подвиг народа”: 

“Действуя с группой разведчиков 11.02.1945 года в районе Динге 

(Восточная Пруссия), товарищ Тимошевич И.И., пробравшись в 

район действия противника, гранатами и автоматным огнѐм 

уничтожил шесть солдат врага. 
17.02.1945 года при отражении контратаки противника в 

селении Доте (Восточная Пруссия), замаскировавшись в куче 

дров, в момент, когда противник приближался, он открыл огонь и 

уничтожил при этом восемь солдат и одного офицера”. 
За этот подвиг он был награждѐн орденом Славы ІІІ степени. 

Под городом Ченстоховой в Польше отец был ранен снайпером. К 

счастью, он остался жив. 
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Мы с мамой вернулись в свою деревню и увидели страшную 

картину: в ней осталось всего два дома, вместо остальных домов 

были только комины. Когда немцы отступали, то деревню 

подожгли. Полтора года мы опять жили в землянке, но деревня 

восстанавливалась, и в 1945 году построили школу. В деревне 

Оброво разобрали сарай, перевезли его, построили одну большую 

комнату с печкой. В первый класс пошли все дети деревни 

разного возраста. До сих пор я помню свою первую    
учительницу – Валентину Никитичну Долину. Она раздобыла 

один букварь на всех.  
Одеть и обуть было нечего. Плели лапти, а многих (тех, кто 

поменьше) носили в школу на руках. Кушать было нечего, ели 

глазки от картошки и успокаивали себя тем, что она прорастѐт в 

животе. С нетерпением ждали весну, потому что можно было есть 

крапиву, лебеду, щавель. Все ребятишки любили собираться 

около дикой грушки – груши съедали, не давая им созреть. Не 

помню откуда, но в деревне появилась одна корова. Сколько 

радости было у всех…» 
Слушая Семѐна Ивановича, я увидела, как на его лице 

застыла тень горечи, он не просто говорил, а словно переживал 

всѐ заново. «Конечно, – заканчивает свой рассказ Семѐн 

Иванович, – войну хотелось бы забыть как страшный сон. Но, что 

заставляет меня вспоминать о ней по сей день? Потому что   
война – это ещѐ и люди. А людей уже не забыть никогда». 

После войны Иван Иванович Тимошевич вернулся в свою 

родную деревню, закончил Пинскую сельскохозяйственную 

школу и работал агрономом, а затем руководителем колхоза 

«Родина». Выйдя на пенсию, он отдал свой дом под отделение 

связи и стал работать заведующим. 
Маленький Сѐмка подрос, закончил школу и поступил в 

Пинский индустриально-педагогический техникум. В 1956 году 

его призвали в армию. Закончив мореходную школу в Пинске, он 

попал на Черноморский флот и прослужил 5 лет в качестве 

командира среднекалиберной зенитной артиллерии. Служил на 

крейсере «Дзержинский», который первым испытывал установки 

«земля – воздух». 
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В 1960 году Семѐн Иванович был переведѐн на эсминец 

«Блестящий» старшиной команды БИ-2, на котором 17 мая того 

же года отбыл в кругосветное путешествие по маршруту 
Севастополь – Владивосток. В походе участвовало 56 кораблей, 6 

ледоколов во главе с атомным ледоколом «Ленин». Большие 

льды, которые встречались на пути, пережидали на острове 

Диксоне. 26 октября Семѐн Иванович прибыл в Петропавловск-
Камчатский и был демобилизован.  

31 день он добирался до родного села. Потом заочно 

заканчивал техникум и учился на тракториста, так как их в 

колхозе не хватало. С 1 января 1965 года его перевели в город 

Ивацевичи в Гостехнадзор, затем он был 17 лет техническим 

инспектором труда ЦК профсоюзов, и ещѐ 17 лет главным 

инженером в управлении сельского хозяйства. 
Выйдя на пенсию, герой моего рассказа, мой дед, решил 

посадить сад. Он всегда говорит: «Я хочу посадить такой 

красивый сад, чтобы вы приходили отдыхать сюда, забывали обо 
всех неприятностях и любовались им». И посадил его. Чего 

только нет в саду деда: вишни, сливы, черешня, но больше всего 

груш и яблонь. Сад прекрасен в любое время года. Сейчас весна, 
скоро зацветут деревья в саду деда, и все люди, проходя мимо, 

будут любоваться этой красотой. А когда придет пора собирать 

урожай, дед начнѐт раздавать свои богатства всем, и никто не 

уйдет со двора с пустыми руками. И на мой вопрос: «Дед, может 

на базар?» – он улыбнется и ответит: «Я очень хорошо помню 

свою послевоенную грушку». 
В этом году Семѐну Ивановичу исполнилось 83 года. 

Несмотря на годы, он, переживший страшные годы войны, 

трудные послевоенные годы, продолжает активную жизнь, 

передавая нам, внукам, свой богатейший опыт. 
***** 

 
Арина Прихожко  

Моей прабабушке было 12 лет, когда ей пришлось покинуть 

семью, дом. Во время войны, как и многих детей Белоруссии, еѐ 

насильно увезли на принудительные работы в Германию. 
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Прабабушке повезло: она выжила. Выжила вопреки всему! И 

смогла подарить жизнь следующему поколению – моей бабушке, 

бабушка – маме, а мама – мне. 
Прабабушка нашей учительницы 46 лет ждала с войны сына. 

Ждала, хотя пришла похоронка. Ждала, потому что она Мама, 

Мать. Еѐ чувства? У Анны Андреевны Ахматовой есть об этом 

удивительно точные строки: 
Магдалина билась и рыдала, 
Ученик любимый каменел, 

А туда, где молча Мать стояла, 
Так никто взглянуть и не посмел. 

Практически в каждой семье есть своя история о войне. 

Одни охотно об этом рассказывают, другие предпочитают 

молчать. Но все они помнят о войне, даже если порой очень 

хочется забыть, потому что это невыносимо больно и сейчас, 

спустя десятилетия. 
И мне писать о войне очень сложно. Столько о ней сказано, 

написано, снято фильмов, спето песен, что невольно боишься 

написать не так, неправильно, неточно. Боишься избитых, пустых 

фраз, мыслей, боишься пафосных, неискренних слов. Слишком 

важна и серьѐзна тема. Ведь слово тоже может ранить. И мы все 

об этом знаем. 
Знаем, что правда о войне бывает разной. Одна она у 

защитников Брестской крепости, другая – у жителей блокадного 

Ленинграда, третья – у узников концлагерей, четвѐртая – у 

оборонявших Сталинград, пятая – у партизан. Страшно, что всѐ 

это об одной войне – Великой Отечественной. Дико, что у этой 

войны было столько ужасных ликов, сторон. Больно, что человек 

придумывал всѐ новые и новые способы убийства, уничтожения 

другого человека, забывая, что он человек. Василь Быков 

однажды сказал: «…Человек может быть человеком, и род 

человеческий может выжить только при условии, что совесть 

людская остаѐтся на высоте». И я с ним согласна. Так куда же она 

исчезла у тех, кто оказался способен на подобные зверства? Нет 

ответа… Но очень хочется верить, что любовь побеждает 
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жестокость, что настоящие ценности занимают своѐ законное 

место, что жизнь торжествует над смертью. 
Какие слова нужно подобрать, чтобы люди одумались? 

Война, любая война – это боль и несправедливость, глубокая 

скорбь человечества! А люди вновь и вновь пытаются это 

проверить на себе. 
У меня и моих ровесников такого опыта, к счастью, нет. 

Надеюсь очень, что и не будет. А знаете, почему нет? Потому что 

мы и есть тот самый «мир спасѐнный». Слово «мир» ведь 

многозначное. У них, наших бабушек, дедушек, прабабушек, 

прадедушек, такой опыт, к сожалению, есть. Опыт войны. Это они 

знают, что такое война не из книг, песен, фильмов, рассказов 

очевидцев. Они и есть те самые очевидцы, участники, жертвы 

войны. Это их слова звучат по-настоящему, так как за ними сама 

жизнь, а не чья-то фантазия. На их долю пришлось это тяжкое 

испытание. И не говорите мне, что мы можем в полной мере 

понять, что они чувствовали, думали, пережили. Это будет 

неправда. Наша неправда, за которую нам отвечать. Война не 

спрашивала их, готовы ли они к ней. Однако она их проверила на 

прочность, на духовность, на нравственность. И они выстояли, 

они справились. Сплотились в одно большое «Мы» и победили. 

Победили не страну, не нацию, победили смерть! То поколение 

знало, ради чего они жили. 
Пришло время и нам определиться с выбором, взять на себя 

ответственность за себя, за жизнь, за близких и родных, за свой 

дом, Родину. И самое малое, что мы можем теперь сделать в 

благодарность, – это помнить, потому что мы спасены от войны, 

от того, что она несѐт с собой. Это их заслуга, их подвиг.  
Однако и этой памяти пытаются нас лишить 

«доброжелатели». А как жить без памяти? Без неѐ невозможно 

жить, учиться, любить, творить. Я не хочу так «жить». Мы, 

потомки, живѐм, радуемся жизни, миру на нашей земле, 

продолжаемся в своих детях, так как в далѐких от нас сороковых 

за это заплачено непомерно дорого. Имеем ли мы право 

обесценить их жертвы, их жизни? Выбор за вами, за нами. Сумеет 



125 

ли наше поколение сделать правильный выбор? Жизнь покажет, 

каким он был на самом деле.  
В фильме Леонида Быкова «В бой идут одни старики» 

старший лейтенант Сергей Скворцов перед гибелью, уходя на 

смертельный таран, успел прокричать своему другу Алексею 

Титоренко всего два слова: «Будем жить!» И он прав. Будете! Все 

в нашей памяти, в памяти своего народа. Ведь «для храбрых есть 

только бессмертие. Смерти у храбрых нет» (К. Симонов). 
***** 

 
                  Елена Волчкович (Фамилия автора верна?) 

Горькие годы Великой Отечественной войны напоминают о 

себе и в мирное время. Наша школа взяла шефство над 

памятником воинам – участникам Великой Отечественной войны, 

расположенном в парке деревни Осовая. Каждый год осенью и 

весной вместе с одноклассниками мы убираемся возле памятника: 

сгребаем сухие листья, а весной ещѐ сеем цветы, сажаем деревья. 

В этом году мы также наводили порядок около памятника. Это 
всего лишь мизерная доля памяти и заботы о воинах-солдатах 

нашей местности, сражавшихся на просторах нашей Родины и 

защищавших еѐ города и сѐла. 
На памятной плите выбиты фамилии и имена воинов, 

которые пропали без вести или не вернулись с войны. О судьбе 

моих прадедов, воевавших на разных фронтах нашей необъятной 

страны, семье всѐ известно. И каждый год 9 мая в нашей семье 

вспоминают о моих прадедушках – Константине Филиповиче 
Волочковиче и Даниле Васильевиче Олешкевиче, которые 

молодыми ушли на фронт. 
Из рассказов бабушки я знаю, что у одного прадеда после 

войны не было правой ноги, а у другого – левой. Они всегда 

покупали одну пару обуви на двоих и делили еѐ: одному – правый 

ботинок или сапог, а второму – левый. Шутили: хоть на обуви 

сэкономим. На фронт ушли молодыми, потому что не хотели, 

чтобы враг топтал их землю и разорял их жилища. 
Из сохранившегося наградного листа моего прадедушки 

Константина Филиповича Волочковича я узнала очень много 
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информации: «Призван Столинским РВК Пинской области. 

Звание – красноармеец. Должность, часть – наводчик 

противотанкового ружья 224-й Поморской краснознамѐнной 

стрелковой дивизии. Представляется к ордену Отечественной 

войны 2-й степени. Принимал участие в войне на первом 

Белорусском фронте с 5.09.44 по 21.10.44 года. Был тяжело ранен 

в бою 21.10.1944 года». 
В наградном листе даѐтся и краткое описание подвига моего 

прадедушки: «С 10 октября 1944 года находился в 

наступательных боях севернее Варшавы. За время пребывания на 

фронте и за время наступательных боѐв сам подбил один лѐгкий 

танк противника и бронетранспортѐр». 
В одном из боѐв был тяжело ранен, получил инвалидность и 

был демобилизован из армии. За мужество и героизм, 

проявленный в бою с фашистами, был награждѐн орденом 

Отечественной войны II степени. Имел ещѐ и медаль «За отвагу». 
Во время войны прадедушка со своей семьѐй жил в деревне 

Березцы. Но однажды туда вошли фашисты, и им пришлось 

спасаться. Вначале вместе с другими односельчанами они жили в 

лесу, в землянках. Была зима. Морозы под 30 градусов. Было 

трудно, но они выжили. Спустя некоторое время прадедушка 

вместе с другими односельчанами ушѐл на фронт. 

Демобилизовавшись после ранения, он со своей семьѐй 

переезжает жить в деревню Видиборец. Там раньше жила его 

сестра и оставила дом. Сама она переехала ещѐ до войны в 

Польшу. Когда я была на экскурсии в Хатыни, на каменной плите 

увидела название деревни Березцы. Это одна из сожжѐнных 

фашистами белорусских деревень. 
Мой второй прадедушка, Данил Васильевич Олешкевич, 

служил в 152-м стрелковом полку в звании рядового. В одном из 

боѐв в марте 1945 года он был ранен осколком в левое бедро, 

после чего потерял ногу. Восстанавливал здоровье в Лунинском 

госпитале Пензенской области. Был награждѐн орденом 

Отечественной войны II степени и медалью «За отвагу». После 

войны прадедушка проживал с семьѐй в деревне Осовой в одной 

местности с другим прадедом. 



127 

Я очень горжусь своими прадедами. Они защищали страну и 

еѐ население от фашистов. Оба обладали крепкой силой воли, 

выносливостью, душевной стойкостью. 
«Человек создан для счастья», – так звучат слова известного 

писателя В.Г. Короленко. И теперь благодаря мужеству солдат мы 

живѐм счастливо. Мне никогда не забыть, что в Великой Победе 

есть частичка подвига и нашей семьи. Люди не должны забывать 

прошлое и своих героев. И чтобы никогда больше не плакали 

дети, жѐны, матери, мы должны сделать всѐ для сохранения Мира 

на Земле.  
***** 

 
Евгений Вашкевич  

Помните! Через века, через года, – помните! 
О тех, кто уже не придет никогда, – помните! 

                                                               (Р. Рождественский) 
Война… Страх охватывает каждого, кто произносит это 

слово. К счастью, нынешним поколениям неведомы ужасы 

военного времени. Но, зная, какой ценой нашим предкам 

досталась победа, мы, молодое поколение, обязаны помнить о 

мужестве, стойкости и героизме тех, кто добывал, зачастую ценой 

собственной жизни, победу. 
Берѐзовский район, откуда я родом, принял активное 

участие в борьбе с фашистскими захватчиками уже с первых дней 

войны. 23 июня 205-я моторизованная дивизия, которая была 

расположена в Берѐзе, получила приказ: « Удержать противника 

на реке Ясельде» . Уже 24 июня на рассвете против наших войск, 

оборонявшихся на этом рубеже, враг бросил бомбардировочную 

авиацию. Прикрывая рубежи, громя танковые полчища, лѐтчики 

130-го авиаполка мужественно обороняли позиции. В боях было 

уничтожено более 10 немецких истребителей. Несмотря на явное 

превосходство сил противника, советская авиация остановила 

вражеское наступление на несколько дней. К сожалению, из 

девяти самолѐтов, участвовавших в боях, остался лишь один. 

Некоторым лѐтчикам удалось спастись, выпрыгнув с парашютами 

из горящих самолетов. Местные жители помогали выжившим 
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солдатам добираться до своих, а погибшие были захоронены в 

лесах. 
Уже после войны группой энтузиастов, которые занимались 

изучением этого боя первых дней войны, был найден оставшийся 

в живых командир эскадрильи 130-го авиаполка капитан Б.В. 
Бастанжиев. Он рассказал о тех страшных первых днях сражения 

на территории Берѐзовщины. В результате проведенных раскопок 

в районе города Берѐзы и деревни Речицы были найдены места 

падения самолѐтов, обломки истребителей, останки воинов. На 

уроках истории в школе мы узнали, что в эту работу были 

вовлечены ветераны Великой Отечественной войны, 

комсомольцы, пионеры. Для осуществления данной работы была 

создана районная комиссия « Подвиг». 
Учитывая заслуги советских лѐтчиков, дирекция 

Берѐзовской ГРЭС, одной из крупнейших станций в стране, и 

Белоозѐрский горсовет выдвинули инициативу о захоронении в 

молодом городе энергетиков останков погибших в борьбе с 

оккупантами воинов и партизан и установлении в городе 

памятника. 21 июня 1971 года, через 30 лет после грозных 

событий начала войны, в наш район приехали командир 

эскадрильи 130-го авиаполка Б.В. Бастанжиев, стрелок-радист 

экипажа К.Г. Строилов, жена и дочь капитана М.П. Бугаркова. 

Они возложили цветы у камня, где в будущем было решено 

установить памятник павшим героям. Гости также побывали на 

местах, где закончилась жизнь их боевых товарищей и 

родственников. 
Накануне 30-летия со дня освобождения Берѐзовского 

района от немецко-фашистских захватчиков, 7 мая 1973 года, 

состоялась церемония перезахоронения в братскую могилу 

останков 36 погибших советских лѐтчиков, воинов других родов 

войск и партизан. Местом захоронения был выбран сквер 

Энергетиков. « Мы будем помнить всех поименно», – такие слова 

часто можно услышать, когда речь идѐт о погибших во время 

Великой Отечественной войны. Именно такими словами 

начиналось мероприятие, которое было посвящено 

перезахоронению отдавших свою жизнь в боях за Родину.  



129 

А ещѐ через три года, 7 ноября 1976 года, в сквере 

состоялось открытие памятника погибшим воинам. Над 

сооружением монумента трудились минские мастера – архитектор 

М.Ф. Ткачук и скульптор В.И. Ананько. В день установления 

памятника страна праздновала 60-летие своего существования. 

Это знаменательно, так как в том, что над страной сияло мирное 

солнце, была заслуга и тех, кто отдал свою жизнь на нашей 

берѐзовской земле. 
Сегодня сквер, в котором братская могила и памятник 

погибшим в годы войны, одно из известных и красивых мест в 

городе Белоозѐрске. Именно здесь проходят праздничные 

мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню Независимости 

Республики Беларусь. Сюда, отдавая дань памяти погибшим, 

приносят цветы выпускники школ, первоклассники, молодожѐны. 

Вечный огонь у братской могилы символизирует вечную память 

погибших в годы войны. Здесь несут вахту памяти пионеры в 

канун 9 мая. 
Отрадно, что в городе Белоозѐрске, чтобы увековечить 

память о погибшем в годы войны (25.06.1941) в районе Чѐрного 

озера земляке, одну из улиц назвали именем героя-капитана 

Михаила Павловича Бугаркова. Я с уверенностью могу 

утверждать, что не зарастѐт тропа к памятнику погибшим, 

отдавшим свою жизнь за наше счастливое будущее. Новые и 

новые поколения вновь и вновь будут приходить к памятнику, 

чтобы почтить память героев и поклониться их мужеству и 

подвигу.  
***** 

 
Елена Бегеза  

Город, в котором я живу, знают во всѐм мире. Брест, 

легендарная Брестская крепость-герой… 22 июня 1941 года, в 

страшный и навеки памятный день, фашисты обрушили на ныне 

овеянную славой Цитадель свой адский удар, полный огня, пепла, 

крови, смертей… Удар безжалостный и беспощадный. И 

ежегодно, в предрассветную пору, в стенах крепости проходит 
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митинг-реквием, который сменяется исторической 

реконструкцией, отражающей те дни, ставшие легендой. 
Вместе с товарищами я принимала участие в гражданско-

патриотической кадетской смене учащихся Союзного государства 

«За честь Отчизны». Там, в Национальном детском центре 

«Зубрѐнок», было много ребят из братской России: из 

Набережных Челнов, Пскова, Вологды, Нижнего Новгорода… И 

каждый из них при упоминании города, из которого я приехала, 

вспоминал о крепости, а некоторые даже называли фамилии еѐ 

защитников: Кижеватова, Гаврилова, Зубачѐва… Однажды кто-то 

из российских ребят сказал, что славу крепости сделала война, что 

именно она превратила брестскую Цитадель в легенду. Разве это 

так? Ведь легенда совсем не о войне, а о людях – героических, 

полных любви к Родине и желания отстоять еѐ землю. Тех, память 

о которых хранит мемориал. Тех, кому отдают воинское 

приветствие юнармейцы брестского Поста Памяти, заступая на 

очередную смену у Вечного огня. Тех, чьи имена навеки 

останутся в сердцах – как символ бесстрашия, мужества и 

несгибаемости. 
Война… Страшное слово. Мама рассказывала, что в еѐ 

детстве мальчишки очень часто играли в войну. Сейчас эту забаву 

заменили компьютерные и мобильные «стрелялки». Пули, мины, 

снаряды, бомбы… Кровь стала забавой, а смерть – чем-то 

упрощѐнным. Звучит вроде бы мирно, хоть и несколько 

отрезвляюще. А ведь упрощение это произошло в сознании 

людей! И что самое ужасное – во внутреннем мире тех, кто, как и 

я, является будущим поколением. 
«Всякая война – это ещѐ один утерянный мир…» – автор 

этих слов советский и украинский писатель Леонид Семѐнович 

Сухоруков. Родившийся в 1945 году, когда пришла Великая 

Победа, он прекрасно осознавал, насколько хрупким может быть 

этот драгоценный дар, именуемый мирной жизнью. Как же легко 

еѐ разрушить! Но во имя чего? Неужели во имя позитивных 

изменений в мире? Не нужно лгать самим себе. Мир не сделала 

лучше ни «холодная война» СССР и США с гонкой вооружений, 

ни агрессивная политика Запада, обернувшаяся кровавыми 
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событиями в бывшей Югославии, Ираке, Сирии. Верны и точны 

слова Леонида Семѐновича: «Войной мир не изменить. Война – 
измена всему миру». Да, именно измена! Каждый вооружѐнный 

конфликт – это предательство по отношению к тем, кто своими 

жизнями отстоял мир на земле. Героям Великой Отечественной, 

ветеранам, приближавшим «радость со слезами на глазах». 

Людям, для которых это чѐрное слово из пяти букв – не игра, не 

фантазия, а часть жизни и судьбы. Та, которую ни за что на свете 

не захочешь повторить! 
Классик советской и российской поэзии Евгений 

Александрович Евтушенко, написавший знаменитое «Хотят ли 

русские войны?», в одном из своих стихотворений, обращаясь к 

войне, сказал ей: «…И спасибо, за то, что была!». Благодарят 

обычно за благо. Война – это ни в коем случае не оно. Но она – 
это огромный урок, который нужно усвоить. Чтобы он не 

повторился! Никогда и ни при каких условиях. Нужно помнить и 

знать: любой конфликт интересов можно решить без крови. 

Можно и нужно! 
Страна, в которой я родилась и живу, позиционирует себя 

как мирное государство, страна без агрессии. Наш президент, 

Александр Григорьевич Лукашенко, в своих многочисленных 

обращениях всегда особо подчѐркивает, что жизнь под мирным 

небом – это великое благо. Нельзя с этим не согласиться, ведь 

наша партизанская Беларусь не понаслышке знает, что такое 

терять треть населения, и свято хранит память о подвиге солдат 

Великой Отечественной. Мемориальные комплексы «Хатынь», 

«Курган Славы», «Брестская крепость-герой» – вечные памятники 

тех огненных лет. И они возвещают людям всего мира: «Не 

повторите зло! Не допустите новой войны! Найдите слова, а 

оружие оставьте в чехлах!». 
К сожалению, их не слышат. Конфликты и проблемы, часто 

надуманные или притянутые за уши, по-прежнему решают с 

помощью насилия и крови. Вот только решают ли? Как известно, 

после ран всегда остаются рубцы. Когда в страну приходит война, 

дома превращаются в руины, а люди – в беженцев. Если, конечно, 

они сохраняют жизнь. Дети, старики, женщины – все эти 
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категории вмиг лишаются своего статуса неприкосновенных и 
приобретают новый – жертв, целей. 

Нынешним миром манипулируют нелюди. По-другому 

никак не назвать никого из тех, кто развязывает вооружѐнные 

конфликты. И цель у них ясная и легко распознаваемая: прогнуть 

мир под себя. Ради прибыли, славы, комфорта, благополучия. То, 

что это будет достигнуто ценой многочисленных жертв, 

абсолютно не волнует подобных «дельцов». А ведь они родились 

и встали на ноги в мирном обществе! Ради собственных выгод 

лицемерно и без зазрения совести они его предают, напрочь 

отвергая все имеющиеся дипломатические возможности. 
Как изменить наш мир к лучшему? Прежде всего, воплотить 

в жизнь все добрые начинания, направленные на развитие 

общества. Научные разработки, лекарства от смертельных 

заболеваний, литературные произведения, фильмы… Вот на что 

нужно употреблять финансовые активы государства! И уж если 

разрабатывать новые образцы вооружений, то исключительно для 

собственных оборонных нужд, а не торговать ими направо и 

налево, нарушая стабильность и равновесие в мире. 
Слова о возможности развязывания третьей мировой и 

использования ядерных ресурсов звучат уже очень давно. Жуткие 

слова, как и то, что за ними скрыто. Даже предположить 

подобную реальность, неотвратимый апокалипсис – это то, что 

является истинным потрясением для сознания. Но и то, что 

происходит сейчас, в наши дни, за гранью возможной третьей 

мировой, не вселяет оптимизм. Особенно это касается конфликта 

в не чужой для меня Украине, которая, к слову, является родной и 

для Леонида Семѐновича Сухорукова, харковчанина по 

рождению. Я не хочу искать виноватых в этом конфликте. Я 

уверена только в одном: он не меняет жизнь украинского народа к 

лучшему. Слѐзы и кровь, рыдающие матери, траурные статьи в 

газетах… И это в наши дни, считающиеся мирными. Это рядом с 

нами, в государстве, которое имеет с Беларусью общие границы. 
Я считаю, что любая война – это трагедия для всего 

мирового сообщества, которое, не сомневаюсь, прекрасно знает 

все дела давно минувших дней и помнит их последствия. И 
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первейшая задача мировых лидеров – вспомнить, что у войны нет 

доброго лица, прекратить изменять тому миру, который 

построили наши деды и прадеды, перестать лить кровь. Сейте 

разумное и доброе, а не злое и разрушительное! Говорите и 

находите точки соприкосновения, не придумывайте проблем там, 

где их нет, и не плодите агрессию! Ведь она, в конечном итоге, 

может обернуться и против ваших стран! Пусть общим для нас, 
жителей мира, станет мирное синее небо! 

***** 
 

Глеб Прокопчик  
Время грозовых и пороховых лет ушло в небытие… Но тема 

войны, особенно еѐ трагического начала, и сейчас остаѐтся 

жгучей. Мне, семнадцатилетнему парню, родившемуся и 

живущему в мирное время, сложно оценить те кровопролитные 

события и то, в каком положении оказались люди, что они 

чувствовали, что пережили и как себя вели во время Великой 

Отечественной войны. Но я задаюсь вопросом: есть ли способ 

хоть частично прочувствовать состояние этих людей?  
Я не берусь описывать военные события в глобальном 

масштабе, но попытался пройти этот путь на примере моего 

родного города Пинска, жемчужины Полесского края, и 

рассказать о его героях, защитниках, о людях, которые с честью 

выдержали все тяготы тех лет и оставили ярчайший след 

мужества, силы духа и патриотизма. 
Я не был на войне. Моѐ сердце не содрогалось от гула 

снарядов и взрывов бомб, от стонов раненых боевых товарищей, 

от запаха гари сожжѐнных деревень и разрушенных городов, от 

плача матерей, от полученных треугольных похоронок на 

погибших сыновей, от холода и голода.  Когда человек пишет о 

войне, не видя еѐ своими глазами, он берѐт на себя огромную 

ответственность за правдивое описание всего того, что пришлось 

испытать людям. А сила любого повествующего события, повести 

или рассказа – в правде! И эта сила заставила меня 

проштудировать горы литературы, прослушать записи очевидцев 

тех событий, встретиться с ветеранами, объездить памятные места 
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Пинска и Пинского района, побывать в музеях и на 

художественных выставках нашего города.  
Если человека жизнь ставит в тяжелейшие условия, а он 

проявляет свои самые высокие моральные качества, то он герой! 

А если у человека гнилое нутро, он проявляет самые низменные 

качества и обличает своѐ настоящее лицо: сняв маску, ударит в 

спину, когда не ждѐшь, покажет свою трусость, изворотливость, 

двуличие, лицемерие и безнравственность. Такой человек станет и 

полицаем, и предателем. 
И невольно задаешь себе вопрос: а как бы себя повѐл я в 

таких условиях? Что побуждало молодых людей совершать 

подвиги? Молодые парни, мужчины шли в атаку, в разведку, на 

боевые задания, рискуя своей жизнью, доказывая преданность 

Родине, веру в Победу. А знаем ли мы имена героев, которые 

жили и работали в тяжелейших обстоятельствах в первые дни 

войны в нашем родном городе? 
В сложных условиях разворачивалась деятельность 

партийного и коммунистического подполья в Пинске, здесь стоял 

крупный гитлеровский гарнизон и, казалось, весь город находился 

под прицелом фашистских автоматов. Малейшее подозрение 

грозило расправой. Несмотря на это, в конце 1941 – начале 1942 

годов стали действовать первые подпольные антифашистские 

группы: в речном порту, на спичечной фабрике, фанерном заводе, 

мармеладной фабрике, на железнодорожном транспорте. 

Подпольщики вели агитационную работу среди населения, 

распространяли сводки о положении на фронте, листовки, 

советские газеты, совершали диверсии. Активно действовала 

молодѐжь Пинска. В серьезных операциях участвовали С. Жарин, 

Л. Притулецкий, Н. Чалей, комсомолец В. Качан. Руководили 

борьбой молодѐжи подпольные обком и горком ЛКСМБ. 

Сведения о Пинском подполье были бы не полными, если бы я не 

прочитал о таких людях, как Ш.И. Беркович, Э. Эрдман, 

И. Чуклай, В.Г. Немытов, И.Т. Шубитидзе, Ф.С. Куньков. Их 

именами названы улицы нашего города, они золотыми буквами 

записаны в историю обороны Пинска. 
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Меня глубоко взволновали воспоминания матери о сыне 

Ш.И. Берковиче, затронула смелость этого молодого человека, 

сила его характера, проявившаяся с юных лет, гибкий ум, 

организаторские способности, храбрость и умение предвидеть 

наперѐд предстоящие события. Подпольная и партизанская жизнь 

Ш.И. Берковича были связаны с каждодневным риском, 

опасностями, невзгодами, нелѐгкими обязанностями комиссара 

отряда. Я вижу в нѐм и в его товарищах убеждѐнность и 

особенную внутреннюю зрелость, непоколебимую веру в то, ради 

чего они готовы были сражаться до последнего вздоха и, если 

нужно, умереть. И я уверен, что трус никогда не будет готов к 

подвигу и, пожалуй, не каждый смелый человек, оказавшись в 

критических обстоятельствах, способен героически проявить 

себя. Комсомольский вожак посмертно награжден орденом 

Отечественной войны I степени и медалью «За отвагу». 
На 4-ый день после начала войны по поручению обкома 

В.З. Корж сформировал партизанский отряд. В него вошли 

В.З. Хоружая, С.Т. Корнилов, Ж.И. Беркович, П.С. Хотимченко, 

Г.С. Карасѐв, Э.Б. Нордман, а также комсомольцы В. Лифанов, 

И. Чуклай, М. Ласута. Благодаря координации действий, 

советские патриоты наносили всѐ более ощутимые удары врагу: 
парализовали работу предприятий, помогали военнопленным, 

препятствовали вывозу нашей молодѐжи в Германию, указывали 

места расположения военных частей противника, передавали 

сведения об агентах карательных фашистских органов и их 

фотографии. 
Отряд Василия Коржа был наиболее многочисленным и 

боевым. Его называли истребительным отрядом. Местное 

население помогало партизанам: собирали хлеб, информировали о 

готовящихся облавах, медицинские работники в городе 

доставляли медикаменты. Но люди в деревнях, помогавшие 

партизанам, жестоко преследовались местной полицией и 

карателями. За связи с партизанами были убиты целые семьи, 

сжигались деревни. Несмотря на жестокий террор, партизаны и 

подпольщики не сидели сложа руки, в их ряды вливались новые 

люди.  
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Население нашего города во время войны проявляло 

истинный героизм и патриотизм, выносливость и смелость. На его 

территории жили и трудились люди разных национальностей: 

русские, поляки, белорусы, евреи. Народ был сплочѐнным, люди 

помогали друг другу, невзирая на запреты общения и 

смертельную опасность. Особенно трудно приходилось 

партизанам, военнопленным, евреям в гетто. Объединиться в 

тяжѐлое для страны время в один кулак, в одно целое – это и есть 

истинная сплочѐнность народа. Главное – вера, она помогала 

пройти все испытания и выстоять. 
В Пинске и Пинском районе за время оккупации было 

уничтожено 90% населения: евреи, поляки, русские, белорусы. 

Когда я пытаюсь осознать, что стоит за этой цифрой, меня 

охватывают настолько противоречивые чувства, что сложно 

подобрать нужные слова, чтобы дать им описание: сожаление, 

боль, страх, злость на тех, кто заставил мирное население 

пережить всѐ это, и восхищение простыми жителями моего 

родного города, которые пережили ужасы насилия, унижения, 

принудительные работы, нечеловеческие испытания и условия 

жизни, но не сломились. 
Освобождѐн Пинск и Пинский район советскими войсками 

1-го Белорусского фронта 4 июля 1944 года в ходе развития 

наступления на Барановичи-Брестском направлении на втором 

этапе операции «Багратион». Боевые действия вели войска 28-й и 

61-ой армий и Днепровская военная флотилия. Войскам, 

участвовавшим в освобождении нашего Пинска, Верховным 

Главнокомандующим объявлена благодарность. В их честь 14 

июля 1944 года в Москве был дан артиллерийский салют 20-ю 

залпами из 224 орудий, а особо отличившимся дивизиям было 

присвоено почѐтное наименование «Пинские». 
Вечером 13 июля 1944 года майор Калинин, командир 

гвардейского противотанкового артиллерийского дивизиона, 

переправившийся с четырьмя пушками через реку Ясельду, 
вступил у села Купятичи в неравный бой с группой фашистских 

танков. Были уничтожены почти все танки противника. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 25 августа 1944 года 
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Тихону Калинину, майору, русскому, присвоено звание Героя 

Советского Союза. Он похоронен в братской могиле в городском 

парке. 
В боях за освобождение нашего Пинска важную роль 

сыграла высадка моряков-десантников Днепровской флотилии. 

Многонациональный экипаж БК-92 возглавил офицер 

И. Чернозубов. На борту храбро сражались и пали смертью героев 

А. Куликов, Н. Насыров, Д. Михайлов, И. Триваль, П. Ольховский 

и его сын Олег, юнга, и другие. В 1950-1967 годы на месте 

высадки десанта там, где находится братская могила 176 воинов, 

моряков краснознамѐнной Днепровской флотилии и партизан, 

погибших при освобождении Пинска в годы Великой 

Отечественной войны, установлен впечатляющий мемориальный 

комплекс (архитектор М. Заржецкий, скульптор А. Шмаков). 
В начале аллеи установлен бронекатер №92 с памятной 

надписью на стеле, которая рассказывает о первом десанте 

военных моряков. Аллею замыкает прямоугольная площадка, 

подводящая к двухмаршевой лестнице. Между маршами возведѐн 

парапет, к которому прикреплены доски с именами погибших 

освободителей. Лестница ведѐт к главной композиционной части 

комплекса – бетонной стене с бронзовыми барельефами матроса, 

солдата и женщины. У подножия стелы – Вечный огонь, с обеих 

сторон стелы установлены обелиски на могилах Героев 

Советского Союза Т. Калинина и А. Куликова.  
В праздники и будни приходят сюда жители нашего родного 

города Пинска. Нынешнее поколение должно знать о потерях 

близких людей не только в своей семье. Если среди нас, молодых 

ребят и девчонок, хотя бы 10% осознают и прочувствуют, 

проживут, прочитают, примут сердцем эти скорбные моменты, 

поверьте, сила правды о той войне никогда не умрѐт на вечном 

поле памяти народной. 
К сожалению, не все молодые люди хотят вникать в тему 

войны, слышать подробности тех времѐн, знать и помнить героев 

ну хотя бы той местности, где они живут. Что говорить, мы живѐм 

в хорошее время, имеем достаток, в чѐм-то даже изобилие. Так 

стоит ли из года в год накануне майских праздников возвращаться 
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на десятки лет назад? Стоит! Однозначно! Нельзя позволять 

забыть себе и другим, что за всѐ это кто-то расплатился ценой 

своей жизни.  
Как человек, который пожелал изучать военные времена 

отнюдь не поверхностно, могу точно сказать, что эти знания не 

просто совершенствуют в моѐм сознании картину прошлого, они 

совершенствуют мою душу. Потому что теперь я умею быть 

благодарным тем людям, которых давно нет в живых, и ценить то, 

что они сделали для меня и моих сверстников. И умею с новой 

силой любить мой город, любить мою страну, любить жизнь. А 

значит, не напрасно было время, которое я посвятил изучению 

военного лихолетья.    
Те, кто пережил пороховые, грозовые времена, уходят с 

каждым годом. От этого поколения мы должны нести факел 

памяти, который дорогие наши ветераны передали нам, 

нынешнему молодому поколению. «Мир спасѐнный» должен, 

обязан помнить о тех, кто своей кровью и жизнью одержал 

Победу, подарил человечеству весну 1945 года и мирное небо над 

головой! 
***** 

Иван Дербис  
Время неумолимо идѐт вперѐд. Прошло 79 лет с того дня, 

когда война распахнула «дверь». Никогда не сотрѐтся из памяти 

людей тот страшный день – 22 июня 1941 года. Воскресенье. Кто-
то собирается с семьѐй на природу, кто-то – на дачу, кто-то – в 

кинотеатр, а кто-то – на встречу с друзьями. У каждого планы на 

этот день. Но им не суждено сбыться. Взрывы, раздавшиеся на 

рассвете ровно в четыре часа, всѐ отодвинули на время. И это 

время растянулось на 1418 дней и ночей. Эти дни и ночи 

вместили в себя всѐ: и горечь расставаний, и радость встреч, и 

беспощадность боѐв, и короткие минуты отдыха, и непосильный 

труд женщин и детей в тылу. Ведь война – это тяжѐлая 

каждодневная работа на фронте и в тылу. Тяжѐлая работа, 

связанная с кровью, страхом, болью, потерями. 
У нас в школе проходил конкурс сочинений «Беларусь 

помнит». Был оформлен стенд с работами учащихся, чтобы 



139 

ученики имели возможность узнать о судьбе тех, кто воевал, и 

тех, кто оставался в тылу. Подхожу к стенду, беру первое 

сочинение. Оно о прадедушке Максима Сакуты Владимире 

Савельевиче Саевце. Читаю: «Мой прадед родился и жил в 

обычной незажиточной белорусской семье, в которой было много 

детей. Детство его прошло в д. Козики Телеханского района. 

Жили, работали, пока не грянула война. Она разделила жизнь 

многих людей на “до” и “после”. Не обошла стороной и семью 

Савелия Саевца. Он ушѐл на фронт, а жена и дети остались в 

тылу. Как семье пришлось выживать, молчала об этом и 

прапрабабушка, молчал и прадедушка. Только как-то раз 

прапрабабушка проговорила, что для того, чтобы выжить, 

приходилось лежать долго среди убитых, прикинувшись 

мѐртвыми. Мне это даже представить страшно.  
В июле 1944 года, когда Телеханский район был 

освобождѐн, прадедушку призвали в Красную Армию. Он был 

простым рядовым пулемѐтчиком. Прадедушка не любил 

вспоминать о том времени. И если к нему сильно приставали с 

расспросами, он говорил: 
–  Было страшно. Не нужно вам это знать. Живите в мире. 
И глаза его наполнялись слезами. Было видно, что не 

проходило и дня, чтобы он не вспомнил о том времени. Потому 

что часто просто сидел, сложив руки на коленях, и смотрел вдаль.  
А за что у прадедушки награды, мы знаем только из 

архивных документов».  
С фотографии на меня смотрит молодой 

девятнадцатилетний юноша с открытой улыбкой: таким он ушѐл 

на фронт. Я пытаюсь представить себе мужчину, скупого не 

только на слова, но даже на улыбку, и не могу. 
Обвожу глазами сочинения и останавливаюсь на одном с 

таким ласковым названием «Марийка». Вижу невысокую, 

нежную, хрупкую девочку и даже представить себе не могу, что 

пришлось ей пережить. Читаю: «Для тринадцатилетней девочки 

Марийки война началась как-то внезапно и непонятно. Не прошло 

и двух лет, как куда-то пропали поляки, ксѐндзы и паны. Пришла 

новая власть, что-то стало меняться в жизни крестьян… Много 
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пришлось пережить Марийке в годы войны. Не любила 

прабабушка рассказывать, но нет-нет и проскальзывали слова: 

трудно такое держать в себе. А это и тяжѐлый труд на поле с 

мамой, старшим братом и младшей сестрой. Хлеб, который 

наполовину состоял из соломы и опилок. Потухшие глаза 

военнопленных, которых часто держали в сарае, а в доме жили 

немцы и чувствовали себя хозяевами. Слѐзы лучшей подруги, 

которую угнали в Германию на работу. Разбитое лицо и 

горячечный бред девочки из соседнего хутора, которую пытали, 

чтобы сказала, когда приходит отец-партизан домой. Горькие 

слѐзы и надрывный крик: “Дядечки, не стреляйте”, когда бежала 

по лесу, чтобы предупредить партизан о том, что если немцы, 

ищущие партизан в лесу, погибнут, то деревню сожгут вместе с 

жителями, как это недавно случилось с деревней Деды. Как 

живых людей давили танками…» 
С дрожью в руках беру следующее сочинение. Карина 

описывает тот день, который так часто снился еѐ прабабушке 

Марии. Это день, когда их деревню вместе с жителями хотели 

сжечь фашисты. О том, что пришлось пережить ей, восьмилетней 

девочке, когда она слышала плач детей, крики взрослых, 

выстрелы по тем, кто пытался убежать, и видела тот дом, который 

для всех должен был стать общей могилой. И если бы не чудо (на 

помощь пришли партизаны), то, как пишет Карина, она бы тоже 

не узнала, что такое жизнь.  
Очередное сочинение и очередная история… Они такие 

разные, но, в то же время, и одинаковые: что пришлось пережить 

советским людям во время Великой Отечественной войны как на 

фронте, так и в тылу. Читаешь их и понимаешь, что нет ни одной 

семьи, которой бы не коснулась своим чѐрным крылом война, что 

нам никогда не понять, что испытали они, прошедшие сквозь 
огонь и смерть, когда услышали голос Левитана, сообщающий о 
победе. 

И вот уже 75 лет как закончилась война. Заросли окопы, 

выросли новые поколения. Большинству тех, кто вернулся с полей 

сражений, уже за девяносто. Многие так и остались 

девятнадцатилетними. Война оставила родным лишь письма с 
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фронта, которые писались в короткие минуты затишья и теперь 

уже стали частью истории не только семьи, но и страны. Оставила 

им боевые награды и ту самую частичку, которая до сих пор 

соединяет их, – память. 
Мы родились и живѐм в мирное время. Мы слышим, как 

шумят весенние грозы, слышим майский гром, видим яркую 

молнию, наблюдаем, как строятся дома, нам снятся радостные 

сны. Но нам не понять гром канонады, орудийный гром, огонь, 

вылетающий из стволов орудий, нам трудно представить, как 

легко разрушаются дома под градом бомб и снарядов, как легко 

обрывается человеческая жизнь. Не понять нам того ужаса войны, 

не испытать страха смерти, потому что это всѐ они приняли на 

себя, а нам дали возможность радоваться наступившему утру, 

солнечному дню, берѐзке под окном. 
Но никогда не сотрѐтся из памяти людской война. Ведь это 

огромная рана в человеческих сердцах. И хотя эта рана со 

временем зарубцевалась, но болит. И будет болеть, пока останется 

жить хотя бы один свидетель тех страшных лет. А свидетели 

будут жить. Уходят ветераны, узники концлагерей, те, кто 

работал в тылу, но остаются их дети, внуки, правнуки – и так до 

бесконечности. Остаѐтся память, а она вечная. 
И каждый раз 9-го Мая во время торжественного шествия 

ветеранов, всех тех, кто работал на Победу, меня переполняет 

чувство гордости и сожаления. Чувство гордости за то, что они 

победили смерть, безумие, страдания, но сохранили доброту, 

милосердие, сострадание, а чувство сожаления за то, что строй 

этих простых, мужественных людей становится всѐ реже, за то, 

что уходит живая история тех времѐн. 
***** 

 
Ксения Шершень  

Всѐ дальше и дальше уходят в историю годы Великой 

Отечественной войны, но, как и раньше, интересует нас, 

подростков, всѐ, связанное с этим суровым и героическим 

временем, наполненным примерами смелости людей, которые 

защищали до последней капли крови свою Родину.                                                                          
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Война жестоко прошла по судьбе советского народа. Она 

испепелила и разрушила многие города и деревни, перечеркнула 

судьбы целых поколений. На этой войне было всѐ: отступление, 

плен, предательство, концлагеря. Но шѐл солдат по своей родной 

земле и верил в Победу. Он верил в народную мудрость: «Кто к 

нам с мечом придѐт, тот от него и погибнет!»  
Хотелось бы отметить, что накануне 75-летия Победы над 

немецко-фашистскими захватчиками всѐ настойчивее становятся 

попытки отдельных «политиков» провести ревизию Великой 

Отечественной войны и в целом Второй мировой войны. Только в 

прошлом году на уровне европейских структур и отдельных 

государств принято несколько резолюций, принижающих, а то и 

вовсе перечѐркивающих подвиг советского солдата. И это 

становится реальностью. Все мы помним, как был проведѐн 

демонтаж «Бронзового солдата» в Таллине, уничтожен мемориал 

Славы в Кутаиси, регулярно раз в год шествуют по улицам Риги 

бывшие эсэсовские легионеры, во Львове установлен памятник 

фашистскому прихвостню Бандере, происходят бесчинства 

фашиствующих молодчиков над памятниками солдату-
освободителю в Польше, на Украине, в Литве, Латвии, Эстонии, 

Венгрии. 
Сегодня я часто задаю себе вопрос: «Почему участились 

попытки переписать, уничтожить историю той Великой войны?» 

Вывод с моей стороны однозначен. Долгие годы наши историки 

замалчивали военные ошибки и просчѐты.  
Да, во время войны ставка делалась на положительные 

примеры, на героизм советских воинов, и это было правильно, 

иначе Победы бы не одержали. Но война окончилась, и надо 

было, по-моему, говорить и об ошибках, о неудачах и о потерях в 

военных операциях (особенно в первые годы войны). Этого не 

сделали, в итоге появилась бульварная литература вроде 

суворовского «Ледокола», которая с ног на голову переворачивает 

все сложившиеся представления о войне.  
Считаю, что этого допустить нельзя. Поэтому я хочу ещѐ раз 

вспомнить о битве под Москвой (30.09.1941 – 20.04.1942) как 
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первой стратегической победе Красной Армии в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.  
Убеждена, что это сражение явилось тем фактором, который 

поднял дух всего советского народа, позволил ему воспрянуть 

после долгого отступления, больших потерь, оставленных 

территорий и битв в окружении. 
К концу сентября 1941 года обстановка на советско-

германском фронте для Красной Армии сложилась очень 

напряженная. Стоял глобальный вопрос: выстоит ли Советский 

Союз под мощным напором немецко-фашистских полчищ, 

яростно стремившихся к Москве? 
30 сентября 1941 года началась героическая битва за 

Москву. Вначале гитлеровцы действовали успешно, они 

окружили советские войска западнее Вязьмы. Эти войска оказали 

врагу яростное сопротивление. Увязнув здесь, фашистская пехота 

не смогла своевременно поддержать танковые группы, 

устремившиеся к Москве. Тем временем советское Верховное 

Главнокомандование подтянуло резервы в район Можайска, тем 

самым усилив линию обороны на московском направлении. После 

исключительно тяжѐлых боев под Вязьмой значительная часть 

наших войск вырвалась из окружения и влилась в ряды 

защитников Москвы. 
19 октября 1941 года в столице и прилегающих к ней 

районах было введено осадное положение. На защиту города 

поднялись все его жители. На улицах Москвы сооружались 

баррикады, строились противотанковые заграждения. Было 

сформировано 12 дивизий народного ополчения, 56 

истребительных батальонов, 25 рабочих и коммунистических 

батальонов. Сотни тысяч жителей столицы в осеннюю стужу и 

распутицу возводили оборонительные сооружения. В короткий 

срок были построены внешний оборонительный пояс и 

укрепления внутри города. Противотанковые рвы, лесные завалы, 

металлические ежи опоясали Москву с северо-запада, запада и 

юго-запада. На всех въездных путях стояли противотанковые 

орудия. Сотни огневых точек готовы были в любую минуту 
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встретить противника. Героически отражали налѐты авиации 

войска ПВО и многотысячный отряд МПВО.  
Во второй половине октября гитлеровцы продолжали 

рваться к Москве. Немецко-фашистские войска захватили 

Калинин и Орѐл, вышли на подступы к Туле. Враг оказался в 80-
100 километрах от Москвы. Однако план гитлеровского 

командования, рассчитывавшего взять Москву в середине 

октября, до начала холодов, был сорван. Силы врага были 

серьѐзно истощены, а его ударные группировки растянуты. 

Героические действия советских солдат во время обороны путей к 

Москве развеяли миф о непобедимости гитлеровских войск. 
На мой взгляд, важную роль в ходе обороны Москвы 

сыграло сражение за Тулу. Тульские просторы будто явились в 

эти дни неожиданным препятствием, о которое споткнулась 

германская армия. Казалось, что война, истратив накопленную 

энергию зла, застопорилась здесь. Но пространства в районе Тулы 

продолжали в грохоте боѐв буйно колоситься смертью, болью, 

ненавистью, безнадѐжностью и надеждой. Сражение не утихало 

ни днѐм, ни ночью, неутомимо собирая смертный оброк: гибли 

тысячи и тысячи людей – и защитники, и поработители. 
Немцы непрестанно и упорно кидали свои штурмовые 

отряды, стремясь захватить Тулу, чтобы затем выйти в тыл 

Западного фронта, после чего путь на Москву был бы открыт 

окончательно. Но здесь им противостояла 16-я армия генерал-
лейтенанта М.Ф. Лукина. Изнемогая от неравенства сил, истекая 

кровью, дивизии этой армии огневыми и штыковыми ударами 

теснили врага с захваченных территорий, пытаясь вернуть их. Но 

тщетно: логика войны неумолима – когда вражеские самолеты с 

рассвета дотемна десятками кружили в небе и когда на стороне 

немцев бало огромное преимущество в танках, артиллерии, да и в 

пехоте, потеснить их с захваченных рубежей было невозможно. 

Немцы не могли одолеть армию генерала Лукина, пусть 

малочисленную, но силу которой давала врождѐнная у советских 

людей ненависть к поработителям и не покидающее воинов 

мужество, суть которого – умение страдать, готовность идти на 

самопожертвование во имя Отечества. А может, отчасти и 
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жѐсткая строгость поступавших приказов, которые кратко 

излагали боевые задачи и сурово напоминали редеющему 

воинству 16-й армии известную всем истину: Тула – это ворота к 

Москве. У бойцов была только одна цель, не пропустить врага в 

Москву. 
Подвиги каждого солдата помешали плану Гитлера в 

покорении Советского Союза в течение 2-3 месяцев, так 

называемой стратегии «блицкрига». Каждый боец, не жалея себя, 

был готов в одиночку противостоять силам фашистской 

Германии. Это доказывает одна из записок защитника Москвы, 

красноармейца Александра Виноградова: «Нас было 12 послано 

на Тульское шоссе преградить путь противнику, особенно танкам. 

И мы стойко держались. И вот уже нас осталось трое: Коля, 

Володя и я, Александр. Но враги беспощадно атакуют. И вот ещѐ 
пал один – Володя из Москвы. Но танки всѐ идут. Уже на дороге 

горят 19 машин. Теперь нас двое. Мы будем стоять, пока хватит 

духа. И вот я один остался, раненый в голову и руку. И танки 

прибавили счѐт. Уже 23 машины. Возможно, я умру. Но, может 

быть, кто-то найдѐт мою записку и вспомнит героев. Я – из 

Фрунзе, русский. Родителей нет. До свидания, дорогие друзья. 

Ваш Александр Виноградов». 
В начале ноября в боях наступила небольшая передышка. По 

приказу Председателя ГКО И.В. Сталина было решено провести 

традиционный военный парад по случаю 24-й годовщины 
революции. Он состоялся 7 ноября на запорошенной первым 

снегом Красной площади. Немцы, в том числе и сам Гитлер, были 

поражены, услышав по радио, что на Красной площади проходит 

парад. Германское командование срочно отдало приказ своей 

авиации бомбить Красную площадь, но немецкие самолѐты не 
сумели прорваться к Москве. Парад произвѐл огромное 

впечатление и на советских людей. С Красной площади бойцы 

шли прямо на фронт. Вся страна узнала о подвигах 

З.А. Космодемьянской, лѐтчика В.В. Талалихина, воинов 

соединений генералов П.Н. Чернышева, П.А. Белова и многих 

других. 
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Я горжусь людьми, внѐсшими свой вклад в Великую Победу 

над немецко-фашистскими оккупантами. В битве под Москвой 

прославился кавалерийский корпус, которым командовал белорус, 

уроженец Бешенковичского района Витебской области генерал-
майор Лев Михайлович Доватор. Мужественные конники под его 

руководством проникали в глубокий тыл и появлялись там, где 

враг их не ждал. Они громили штабы и гарнизоны противника, 

подрывали мосты, разрушали линии связи, способствовали 

освобождению многих населѐнных пунктов Подмосковья. Казаки 

называли его любимым генералом и слагали о легендарном 

комкоре песни. Немцы, чтобы отомстить этому ненавистному и 

неуловимому «русскому», полностью сожгли его родную 

деревню. Они даже назначили за его голову крупную награду – 
100 тысяч рейхсмарок. Отважный комкор пал смертью храбрых в 

декабре 1941 года под городом Руза. Это случилось неподалѐку от 

деревни Палашкино, что в 12 километрах от Рузы. Доватор лично 

осматривал в бинокль местность перед боем. Казаки находились 

за спиной командира – в 700 метрах. Генерал отпустил коня и 

снял бурку, которая на фоне заснеженного поля и редких деревьев 

была хорошей мишенью. И только он встал в полный рост, как его 

тут же буквально прошило пулемѐтной очередью. Льву Доватору 

было всего лишь 38 лет. 
15-16 ноября гитлеровцы предприняли ещѐ одну отчаянную 

попытку прорвать оборону наших войск и захватить Москву. Но 
защитники столицы стояли насмерть. Отстоять столицу было бы 

невозможно, если бы на помощь не пришли свежие военные силы. 

В октябре под Москву были переброшены части из глубины 

страны, в том числе с Урала, Сибири, Поволжья, Средней Азии и 
Дальнего Востока.  

Особенно прославилась в боях дивизия генерал-майора 

Ивана Панфилова. 16 ноября у разъезда Дубосеково на 
Волоколамском шоссе горстка бойцов-панфиловцев ценой своей 

жизни четыре часа отбивала танковые атаки. Немцы так и не 
смогли пройти и потеряли 18 танков. Возглавлявший эту группу 

политрук Василий Клочков сказал слова, которые стали 

впоследствии девизом всей обороны столицы: «Велика Россия, а 
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отступать некуда – позади Москва!». Мало кто знает, но 

командиром 4-й стрелковой роты, в которой служил Василий 

Клочков, был белорус Павел Гундилович. Его рота, в которой 

было примерно 140 человек, вместе с ним погибла на 
Волоколамском шоссе. 

Тяжѐлые оборонительные бои на подступах к Москве 

продолжались всю вторую половину ноября. К концу месяца 

наступление врага удалось остановить. Вместе с тем обстановка в 
целом была для советских войск еще весьма тяжѐлой. 

Необходимо было взять стратегическую инициативу из рук врага 

и создать перелом в ходе битвы. С этой целью советским 

командованием была выбрана тактика на изматывание 

германских войск. Позади Москвы стояли три вновь 

сформированные советские армии. Их готовились бросить в бой в 

последний момент, когда противник будет более всего измотан. И 

вот в ночь с 5 на 6 декабря части Красной Армии начали мощное 

контрнаступление по всему фронту. Это было полной 

неожиданностью для германского командования. Москва, 

которую оно считало почти побеждѐнной, внезапно оказалась 

недоступной.  
Героическая оборона Москвы позволила перегруппировать 

воинские части, подтянуть подкрепление из Сибири и под 

руководством генерала армии Г.К. Жукова начать 

контрнаступление войск Западного, Калининского и Юго-
Западного фронтов. Для измотанного в беспрерывных боях и 

использовавшего свои последние резервы противника 

наступление оказалось неожиданным. Враг не выдержал ряда 

сильных ударов и, бросая технику и вооружение, неся огромные 

потери, стал поспешно отходить. В ходе советского наступления к 

началу января германские войска были отброшены на 100-250 
километров от столицы.  

Таким образом, была ликвидирована угроза захвата врагом 

Москвы, развеян миф о «непобедимости» германской армии, 
похоронен фашистский план молниеносной войны против СССР. 

Полчища немецкого фашизма, наводившие ужас на народы 

Европы, были остановлены на подступах к советской столице в 
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момент, когда многие политики за рубежом считали еѐ падение 

неизбежным.  
Совсем скоро мы отметим славную дату – 75-летие Победы 

над немецко-фашистскими захватчиками в Великой 

Отечественной войне. Увы, годы неумолимо берут своѐ. Сейчас в 

Беларуси проживает чуть более 10 тысяч ветеранов. Все они 

окружены заботой и вниманием. Встречаясь с нами, они правдиво 

излагают историю Великой войны, а выступая на телевидении, в 

прессе всячески пресекают попытки еѐ искажения и 

фальсификации. 
***** 

 
Виктория Сабирова  

Война… От этого слова веет болью и горем. Кажется, что 

оно насквозь пропитано страданиями тех, кто воевал за наше 

будущее, тех, чьи родные и близкие не вернулись домой. В борьбе 

с фашизмом советский народ заплатил непомерную цену – 
миллионы жизней и сломанных судеб. Солдат или гражданское 

лицо, воин от рождения или простой рабочий – война не знает 

разницы, она беспощадна ко всем.  
Меняется многое: государства, границы, люди, оценки 

прошлому. Не меняется лишь память. Всѐ ещѐ живы в 

воспоминаниях немногочисленных уже фронтовиков их боевые 

товарищи, павшие смертью храбрых на фронтах Великой 

Отечественной войны. Ещѐ хранят седые вдовы старые 

фотографии и письма, бережно перелистывают в памяти недолгие 

счастливые дни и плачут, узнавая во взрослых внуках черты давно 

погибших молодых мужей. 
Эта война была самой страшной из всех, что когда-либо 

видел мир, она длилась 1 418 дней. Большое горе постучалось в 

каждый дом, в каждую семью. Не осталось ни одного человека, 

которого бы ни коснулась война. Воевать пошли деды, отцы, 

мужья и братья. Десятки тысяч наших соотечественников 

сражались с фашизмом на фронтах, проявляя беспримерное 

мужество и смелость.  
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Большой груз военного лихолетья перенесли на своих 

плечах труженики тыла: женщины и дети работали в поле, на 

заводах, стояли за станками по 14 часов в день. В годы войны 

свыше 11 тысяч воинов стали Героями Советского Союза. «Всѐ 

для фронта, всѐ для Победы», – именно таким был девиз каждого. 
События 22 июня 1941 года, когда выпускники отмечали 

окончание своего школьного пути и уже видели светлое будущее 

впереди, нагрянули внезапно, будто гром среди ясного неба. Для 

кого-то этот день был последним, а для кого-то он определил 

судьбу Героя.  
В сражениях принимали участие даже самые юные ребята и 

девчушки. Многим не было и пятнадцати лет, а они уже отчаянно 

сражались за Родину-Мать с пылающими сердцами и 

несломленным духом. Они отдавали свои жизни, чтобы 

прекратить кровопролитие, начатое подлым путѐм. Один 

немецкий офицер как-то написал: «Мы никогда не победим 

русских, потому что дети у них сражаются как герои». 
Победив фашистов, советские люди доказали, что способны 

на всѐ ради мирного неба над головой. Понимая, что на их плечах 

лежит судьба Родины, они до последнего верили в Победу. 

Благодаря стойкости духа жители Ленинграда смогли пережить 

страшную блокаду длиной в 872 дня. Более двух миллионов 

человек проявили свою безграничную преданность, не 

прогнувшись под натиском врага. И это было далеко не 

единственное испытание, через которое пришлось пройти нашему 

народу.  
Голод, холод, нечеловеческие условия жизни пережил наш 

народ. Миллионы погибших... Разве возможно всѐ это забыть? 

Они боролись за нас, за нашу свободу и за нашу землю, 

отстаивали честь нашей Родины. И мы бесконечно благодарны им 

за это. 
Книги, письма, дневники... В них увековечена память о 

войне. Снято более 500 военных фильмов: «Битва за 

Севастополь», «А зори здесь тихие», «Освенцим», «Спасти 

Ленинград», «Живые и мѐртвые» и многие другие. И в каждом – 
героизм советского народа, его мужество, стойкость, воля к 
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Победе. В каждом городе, даже в самом маленьком населѐнном 

пункте, есть хотя бы один памятник в честь Победы в Великой 

Отечественной войне. Ведь нет ни одного уголка, которого бы ни 

коснулась война. 
Из года в год девятого мая уже на протяжении семидесяти 

пяти лет мы почитаем память всех тех, кто погиб на фронте, всех 

тех, кто стал жертвами концлагерей, тех, кто был убит в 

результате наступления врага и бомбардировок, тех, кто гордо 

носил звание «Ветеран Великой Отечественной войны», но, к 

сожалению, уже покинул этот мир. Это стало традицией. В знак 

памяти и благодарности мы возлагаем венки на братские могилы, 

на торжественном митинге благодарим ветеранов и поздравляем 

их с Победой. На одежде – георгиевские ленты в знак уважения, 

памяти и солидарности с героическими русскими солдатами, 

отстоявшими свободу нашей страны в 1940-е годы. И, пожалуй, 

самое почтительное – Бессмертный полк. 
Добровольцы идут с фотографиями родственников, 

испытавших ужасы войны. Это то немногое, что могут сделать 

люди: навсегда сохранить и передать следующим поколениям 

память об этой кровопролитной войне, унѐсшей жизни 

миллионов. Девятого мая вся страна замирает в минуте молчания, 

вечером слышны залпы праздничных салютов. Парад Победы 
стал поистине общенародным праздником, который был, есть и 

будет всегда! Спустя столько лет мы празднуем нашу Победу как 

в первый раз, потому что это Великая Победа. Отрадно, что 

память о ней жива.  
Сейчас все мы тоже переживаем не лучшие времена. И 

сегодня в мире грохочут взрывы, раздаются автоматные очереди. 

Каждый день есть жертвы. Поднимает голову терроризм. Многие 

из нас прекрасно понимают тех, кто проливал горькие слѐзы в 

период с 1941 по 1945 годы. Это были роковые пять лет для 

советского народа: миллионы погибших за свою Родину славных 

и храбрых мужей, бездонные реки слѐз матерей, жѐн, дочурок, 

отчаянно ждавших возвращения своих отцов, братьев, сыновей, 

супругов. Хочется верить, что наша Родина будет сильной и 

крепкой, а мы, люди ХХI века, сделаем всѐ ради мира на Земле. 
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Пусть те немногие ветераны, которые дожили до наших 

дней, знают, что их подвиги, смерти однополчан и близких людей 

не были напрасны, что потомки бесконечно им благодарны! А 

День Победы навсегда останется великим событием, праздником 

со слезами на глазах. Ольга Берггольц написала слова на все 

времена: «Никто не забыт и ничто не забыто». 
***** 

 
Владислава Зеленкина 

Спасибо каждому храброму сердцу, каждому сильному 

духу, каждому человеку, который отдал свою жизнь ради нас. 

Благодаря этим отважным и смелым людям я могу вдыхать 

свежий воздух раннего утра, наблюдать алые закаты и радоваться 

жизни. Жаль, что не каждый человек понимает и ценит то, что для 

нас сделали дедушки, прадедушки, бабушки и прабабушки. Время 
идѐт, события тех страшных лет всѐ дальше и дальше от нас, но 

это не означает, что память должна стираться. Вы только 

представьте, как каждый человек, отдавший свою жизнь, хотел, 

как и мы, дышать, смотреть, улыбаться, чувствовать, продолжать 

существовать среди зелѐной травы и голубого неба. Но он не смог 

осуществить ни единой свой мечты, не смог достигнуть ни одной 

свой цели.  
Я знаю, что моего прадедушку Михаила Мартыненко враг 

убил выстрелом в упор. Его не волновало, что у этого молодого 

человека есть уже двое детей и беременная жена, ему было всѐ 

равно, как будет выживать его семья после смерти кормильца. Так 

в 1943 году оборвалась жизнь моего прадедушки, а моя бабушка, 

его младшая дочь, так никогда его и не увидела… 
В каждую семью постучали страшные когти смерти, каждый 

на себе испытал голод, ужас, страх, отчаяние, потерю. Все знают, 

что перенесли те, кто был в концлагерях, все знают подпольную 

организацию «Молодая гвардия» и еѐ старания и усилия. Как 

можно всѐ это знать и спокойно забывать о тех, кто ради нас 

решил забыть о себе? Как можно не чтить память погибших? Я 

считаю, что помнить о Великой Отечественной войне стоит на 

протяжении всей жизни, а не только 9 мая. Когда все радостные 
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выходят на площадь с георгиевскими лентами на груди, держа в 

руках фотографии своих родственников, погибших в Великой 

Отечественной войне, все ли из этих «держащих» людей по-
настоящему благодарны своим предкам или это лишь 

показательная благодарность? 
Странно, что люди одного возраста могут воспринимать 

многое по-разному. Например, уважение к ветеранам, почѐт к ним 

присущ не  каждому молодому человеку. Некоторым всѐ равно, 

что люди проливали кровь за них, они это воспринимают как 

должное, было и прошло. Интересно, как бы отреагировали наши 

герои, которые пожертвовали собой, ради нового поколения, зная 

эти их взгляды после 75-летия окончания войны? 
Я отношусь к числу тех людей, которые очень часто 

вспоминают о прошедшей войне и лишь со слезами на глазах 

реагируют на то, что перенесли эти молодые парни и девушки. Я 

чувствую долг перед ними: именно они создали меня, как это 

грубо или странно не звучит, благодаря им я существую на этой 

планете и пишу эти строки. Только из-за этих погибших людей я 

являюсь той, которая есть. Я часто думаю о том, что бы я делала, 

находясь в подобной ситуации, смогла бы я пойти на то, что 

сделали они, смогла бы я перенести те мучения ради другой 

жизни. Мне даже трудно морально это представлять: загнанные 

иголки под ногти, отрубленные руки, сжигание заживо – от одних 

мыслей начинает становиться ватной голова и приходят 

непонимание и недоумение: как человек мог это сделать с 

человеком? 
Я не могу оставаться равнодушной в этой ситуации, вся моя 

семья не может быть в стороне. Признаюсь, мы не каждый год 

ходим на площадь 9 мая, но мы те люди, которые в сердце хранят 

память о самых лучших людях планеты Земля. Мою 

благодарность невозможно выразить несколькими походами на 

праздник, несколькими положенными цветами на братские 

могилы, отблагодарить наших героев априори невозможно, так 

как жизнь – это самое ценное, что есть у человека, а они еѐ 

отдали. Самое малое, на что я способна, – помнить о них. 
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Помнить каждый день и стараться жить ради них, они вложили в 

меня всѐ, что у них было. Разве я могу подвести их и себя?  
В 2020 году будет 75-летие окончания Великой 

Отечественной войны. 75 лет прошло с тех страшных времѐн, 

которые наложили неисправимый отпечаток на историю и на 

людей нашего мира. Мы столько сделали, столько пережили. 

Надеюсь, что ряды адекватной молодѐжи, которая помнит и знает 

всѐ, что происходило до них, будут увеличиваться. Даже когда на 

планете не останется ни одного ветерана (прискорбно, но этого не 

избежать), мы будем помнить о них.  
Хоть я и не была знакома со своим прадедушкой Михаилом 

Мартыненко, но в моѐм сердце он будет жить всегда, как и в 

сердце моей бабушки, которая и рассказала мне о нѐм. Память о 

них будет проходить через поколения, и я обещаю, что мои дети 

также будут знать всѐ о наших родственниках. Будут знать, 

помнить, и будут безмерно благодарны, что и они могут жить в 

спокойном мире.  
***** 

Ружена Прокопчук  
Когда мне случается в День Победы участвовать в митинге-

реквиеме, я каждый раз вчитываюсь в списки погибших и 

вспоминаю содержание письма, случайно попавшего в руки. Это 

письмо-покаяние, просьба о помиловании, надежда на всеобщее 

прощение. Авторы его – Готфрид Эберле и Эберхард Радзувайт, 

сотрудники берлинского объединения «Контакты». В нѐм, в 

частности, говорится: «Причины написания этого письма в нашем 

прошлом. Но это прошлое значимо для нас и сегодня. Уже нет 

больше руин войны. Между братскими могилами и в аллеях 

мемориалов растут деревья. Но по-прежнему звонит колокол 

Хатыни. Он заставляет нас помнить о прошлом. Чтобы ужасы 

Второй мировой никогда более не повторились. 
Для этого письма есть ещѐ одна немаловажная причина, 

относящаяся уже к недавним политическим событиям. Вы до сих 

пор не услышали официальных слов извинения от немецкого 

парламента и правительства ФРГ за те страдания, которые были 

причинены вам в годы войны. В 1999 году Бундестаг принял 
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закон о компенсационных выплатах пострадавшим от 

фашистской тирании в Восточной Европе, включая и бывший 

СССР. Это не только деньги, это ещѐ и знак признания 

ответственности за события прошлого… Нам стыдно за это. 
Мы склоняем голову в память о ваших родных, близких и 

соседях, ставших жертвами преступления. Мы просим у вас, 

выживших, от имени многих прогрессивных немцев прощения…» 
Наконец-то, подумала я, справедливость восторжествовала: 

вещи названы своими именами. Мы услышали признание 

ответственности за преступление фашистов. Но, глядя на 

скорбные списки погибших и пропавших без вести, выбитые на 

мемориальной плите, я постоянно ощущаю боль, обиду и скорбь. 

За что?! В чем повинны дети, старики и матери? И можно ли 

простить страшное преступление, унѐсшее жизни миллионов? 

Ведь по сей день трудно найти человека, которого не затронуло 

бы военное лихолетье. 
К великому счастью моему, мне не довелось быть свидетелем 

и пережить ужасы этой, пожалуй, самой жестокой войны, не 

довелось спасаться от воющих бомб и снарядов. Но зато мне 

пришлось заглянуть в выцветшие от страданий заплаканные 

материнские глаза, полные боли, тоски и безысходности. Это 

глаза матерей, потерявших на военных дорогах самое великое 

богатство – собственных сыновей, богатство, которое никогда не 

вернуть. Но они свято верили, что настанет счастливая минута – и 

их родные, любимые обязательно вернутся. «Жди меня, и я 

вернусь…» – эти строки из симоновского стихотворения вселяли 

надежду и в тех, кто ждал, и в тех, кто верил, что их ждут. Не 

могу судить, знали ли об этих строках поэта женщины, мои 

землячки, но в годы войны они стали ярким примером верности, 

любви, символом святости материнских надежд и чаяний. Ради 

любви к детям матери были готовы на подвиг. 
Прошло 75 лет, как отгремела война. На местах сражений, где 

когда-то проходили огненные вѐрсты, лилась кровь и гибли 

бойцы, колосятся хлебные нивы, поднялись к небу полувековые 

сосны. Память о грозных событиях тех лет хранят старенькие 

фотографии юных, но преждевременно повзрослевших сыновей, 
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устремлѐнные в небо застывшие обелиски, где выбиты имена 

погибших.  
На панели памятника-часовни деревни Тышковичи 

Ивановского района Брестской области значатся имена троих 

сыновей Ксении Васильевны Бартош: Ения, Алексея и Николая. 
Сердце Оксеньюшки (так с уважением обращались к Ксении 

Васильевне) не выдержало тяжелого испытания войной, 

преждевременно свѐдшей 53-летнюю мать шестерых детей в 

могилу. 
1939 год… Отправился служить в Польскую армию Ений, 

старший сын Ксении, и, участвуя в боях с фашистами под 

Варшавой, попал в плен. В Германии работал у бауэра, а потом 

как в воду канул. Решили, что пропал без вести. Писали в архивы 

по месту работы Ения в Германию – ответ один: «в списках 

погибших не значится» или «сведениями архив не располагает». 
Ксения Васильевна надеялась на чудо: еѐ Енюшка жив и 

скоро даст весточку. Но чуда не происходило, однако она 

продолжала жить тайной надеждой. А в 1942 году добровольно 

ушѐл в партизаны второй сын Алексей и вступил в диверсионную 

группу В.А. Цветкова. Погиб юноша в 1943 году во время 

диверсионной операции. 
–  Душа у меня болит, – вспоминала Ксения, вытирая мокрые 

от слѐз глаза, – а сердце плачет. Весть о смерти моего Леѐшеньки 
принесла мне, как матери, невиданное горе. Ведь растила шестеро 

детей одна: муж мой умер в 1932 году, вернувшись после 

заработков из Аргентины. Я, мать, плачу по сыну, которого уже 

не вернѐшь. Я прекрасно понимаю, что он выполнил  свой долг 

как подобает. Но ведь сердцу не прикажешь. Оно болит, и эту 

боль излечить нельзя!  
В конце июля 1944 года был мобилизован Николай, третий 

сын Оксеньюшки. Отправляя его, мать очень боялась потерять 

девятнадцатилетнего красавца, никак не могла представить его с 

оружием в руках, сеющим смерть. И не уберегла… Бросили 

Николая в Восточную Пруссию, в людскую мясорубку. Здесь в 

1944 году под городом Эбенроде (ныне Нестеров 
Калининградской области) на месте боя с фашистами земля была 
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красной от крови. Рядовой Бартош погиб в этом бою, останки его 

похоронены в братской могиле в городе Нестерове. Позже 

нестеровские пионеры-следопыты прислали письмо на имя 

сестры Николая Марии, чтобы рассказать об обстоятельствах 

гибели еѐ брата. Дважды женщина побывала в городе Нестерове, 
и каждый раз убеждалась, что об их Николае помнят, его имя 

произносят с гордостью, считая юношу защитником города от 

фашистов. Такое отношение грело душу. 
Горечь потерь из памяти не вычеркнешь и из сердца не 

выбросишь. Но ведь материнское сердце огромно. Оно способно 

вместить в себя страдания всех своих детей, сколько бы их ни 

было, да и не только своих. Материнское сердце крылато, а 

крыльями этими опять же являются дети. Их успехи, победы и 

радости наполняют сердце матери необычным теплом, 

нежностью, уверенностью в полном осуществлении собственного 

предназначения. Детские же неудачи, поражения, потери и 

несчастья разрывают материнское сердце на части. Любая потеря 

в жизни заставляет страдать, а потеря близких и детей в сотни раз 

больше. 
Поэтому извините, пожалуйста, наших матерей, господа 

сотрудники берлинского объединения «Контакты». Вымолить 

прощение у матерей, потерявших детей в этой страшной войне, 

невозможно, как невозможно повернуть историю вспять! 
***** 

 
Артем Миронюк 

Вот уже несколько дней звучат во мне слова из любимой 

песни моего прадеда Ивана «Москвичи» на стихи Евгения 

Винокурова: 
Но помнит мир спасѐнный, 

Мир вечный, мир живой, 
Серѐжку с Малой Бронной 

И Витьку с Моховой… 
А всѐ началось с подготовки к написанию эссе «И помнит 

мир спасѐнный». Накануне празднования 75-летия Великой 

Победы в нашей школе было проведено много экскурсий по 
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местам боевых действий. Каждый раз с замиранием сердца 

посещаю легендарную Брестскую крепость-герой. Всегда живые 

цветы у Вечного огня. Пристально смотрит на меня солдат-
победитель с монумента «Мужество» и как будто говорит: 

«Берегите мир!» А я в этом образе вижу волевого командира 

русского И.Н. Зубачѐва, полкового комиссара белоруса Фомина и 

комсомольца А.Ф. Наганова, украинца М.И. Мясникова и тысячи 

тех, кто отдал жизнь за наше счастливое будущее. Скульптурная 

композиция «Жажда» показывает нам, какой ценой добывалась 

вода для защитников крепости. Перед глазами – ползущий за 

водой пионер Петя Клыпа. Батальоном отважных называли бойцы 

сыновей полков: Петю Васильева, Колю Новикова, Петю Клыпу, 

Володю Измайлова. 
И помнит мир спасѐнный всех, кто первым принял удар на 

себя. Их именами названы улицы, школы, музеи. А как же нам не 

помнить, если в Белоруссии погиб каждый четвѐртый! 186 

деревень вместе с жителями были зверски сожжены фашистами. 

Кто не знает о белорусской Хатыни?! Память об этой деревне и 

сотнях таких же деревень увековечена в мемориале. На кладбище 

деревень – 186 трагических урн. И в них земля этих горестных 

пепелищ. Здесь же и урна из деревни, где родилась моя 

прабабушка. Не могу спокойно читать: «Деревня Сороцни 

Дрогичинского района сожжена 15 сентября 1943 года. Погибло 

144 человека». Скорбно и торжественно бьют хатынские 

колокола, чернеют трубы сожжѐнных хатынских хат. Зеленеют 

три нежные берѐзки – символы жизни. А на месте четвѐртой 

полыхает пламя. Вечный огонь на земле Хатыни – это вечная 

память, это гимн мужеству и любви к Родине. 
Навсегда осталось в моей памяти открытие мемориального 

комплекса на кладбище в деревне моей прабабушки 15 сентября 

2018 года. 15 сентября 1943 и 15 сентября 2018 года. 75 лет 

отделяет эти даты. Выросло уже несколько поколений. Выросли 

мы под мирным небом. А всѐ чем-то недовольны. То хочется 

покруче телефон, то покруче автомобиль. Нет предела 

человеческим желаниям. И только находясь сейчас на кладбище, 

со стыдом осознаѐшь, что всѐ это мелочи жизни, начинаешь по-
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другому ценить жизнь. А тогда в 1943-м был сожжѐн мой прадед 

Карп, моя тѐтка Екатерина и еѐ четверо детей. Фамилии всех 

погибших высечены на стелле мемориала. 
Работая над своим эссе, бережно листая книгу «Память» 

Дрогичинского района. Читаю названия сожжѐнных деревень, 

фамилии и имена погибших. Тут же имена моих родственников. 

Сердце тревожно бьѐтся. Это насколько же у меня было бы 

больше родни! И лютая ненависть к тем, кто их убил, разрывает 

моѐ сердце. И не вмещается в моѐм разуме война. Не могу понять, 

как человек может убивать себе подобных! Ведь животные своего 

вида особей не убивают! Так что же за существо такое человек 

разумный?! А память стучит в сердце: «Через века, через года – 
помните о тех, кто уже не придѐт никогда, – помните!» 

И я ещѐ и ещѐ раз хочу доказать, что мы помним. Об этом 

говорят памятники и обелиски по всей нашей стране. Каждое утро 

я прохожу возле памятника жертвам фашизма в нашей деревне. 

Здесь всегда растут цветы, стоят венки. Учащиеся нашей школы 

всегда за ними ухаживают. 79 фамилий написано на памятнике. 
Нельзя не рассказать о прадеде Иване и о его памяти. Я его 

очень люблю. Он у меня герой. В 18 лет он ушѐл в партизанский 

отряд. После освобождения Беларуси был зачислен в ряды 

Красной Армии, дошѐл до Берлина, был несколько раз ранен. 

Награждѐн многими орденами и медалями. В мирное время всѐ 

делал для того, чтобы мы помнили о тех, кто завоевал нам чистое 

небо. Во-первых, он написал книгу воспоминаний о тех, кто с ним 

воевал, во-вторых, всегда выступал и выступает перед 

молодѐжью. Хотя дедушке уже 95 лет, он ещѐ в хорошей форме и 

здравии. Он у нас оптимист. Любит читать книги, знает наизусть 

много стихотворений и песен. Его любимая песня – «Москвичи». 

И это не случайно. Ещѐ в начале войны мой прадед 

шестнадцатилетним пареньком спас двух красноармейцев-
москвичей, десантников, заброшенных в Белоруссию для 

организации партизанского движения. В перестрелке с немцами 

они были тяжело ранены. Иван недалеко пас коров и нашѐл 

бойцов в пшеничном поле. Одного звали Сергей, а другого – 
Витька. Ночью Иван вместе с отцом перевезли их в лес, сделали 
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там землянку. Сергей Воронцов выжил и впоследствии стал 

комиссаром партизанского отряда, а Витька был тяжело ранен в 

живот. Он всѐ время стонал и только раз прошептал: «Я Витька из 

Москвы». Даже его фамилии узнать не удалось.  
Ваня каждое утро брал корзину, клал туда еду и шѐл в лес, 

будто за грибами да ягодами. Но всѐ же какой-то недобрый 

человек выследил его и донѐс полицаям. Отца зверски пытали и 

убили, а матери и младшим братьям и сѐстрам Ивана удалось 

спрятаться в погребе. Иван в это время был в лесу. Через неделю 

Витька умер. Иван сам выкопал в лесу могилу, сделал маленький 

крестик. А себя всю жизнь казнил за то, что по его вине погиб 

отец. «Пускай бы лучше меня расстреляли», – не раз через годы 

говорил дед. 
После войны Иван поехал в военкомат, чтобы 

перезахоронили москвича. Но военком сказал: «Лежит, и пускай 

себе лежит». И все эти годы дед ухаживал за могилкой. А не так 

давно всех нас очень удивил: «А давай-ка, внучѐк, заведу я тебя с 

одноклассниками на могилку Витьки». Солнечным апрельским 

днѐм мы пошли в лес. Мы были с велосипедами, а дед шѐл 

пешком. Давно он уже не был на могилке. Долго приглядывался к 

дороге, немного заблудился, но, наконец, остановился возле 

большого куста калины. Лет десять назад дед с моим отцом 

посадили еѐ на могиле солдата.  
Тихо и торжественно в лесу. Дедушка расстилает возле 

могилки покрывало, зажигает свечу. Ставит поминальную кутью 

и молится об упокоении раба Божьего воина Виктора. Не знаю, 

что чувствуют одноклассники, но я знаю, что эта встреча никого 

не оставит равнодушным. У всех лица серьѐзные и не по-детски 

суровые. После молитвы дед запел свою любимую песню, а эхо 

разносило слова: 
Но помнит мир спасѐнный, 
Мир вечный, мир живой, 

Серѐжку с Малой Бронной 
И Витьку с Моховой… 

Дрожь шла по телу. Такое запоминается на всю жизнь… И я 

уверен, что и Витька, и Серѐжка, и миллионы погибших солдат, 
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женщин и детей слышат эту песню. Слышат, потому что мы их 

помним. 
***** 

 
Софья Бабкина  

Вечер 22 июня 2019 года. Пожилой мужчина сидит на узкой 

деревянной лавочке у подъезда и с ласковой улыбкой поглядывает 

в сторону детской площадки, откуда доносится звонкий смех 

играющих ребят. В голове внезапно возникают воспоминания о 

собственном детстве, и тонкие губы старика сжимаются в горькой 

усмешке. От нахлынувшей тоски по морщинистой щеке медленно 

скатывается слеза. Лишь этот ангельский детский смех заставляет 

стереть с лица признаки явной печали.  
Из распахнутого окна квартиры на первом этаже доносятся 

громкая брань и нескончаемый звон разбивающейся посуды. 

Супруги бесцеремонно выясняют отношения, не обращая 

внимания на своего маленького белокурого сынишку, который 

грустно смотрит будто бы сквозь родителей, стараясь не замечать 

происходящего. Статный мужчина, в ярости захлопнув за собой 

дверь, выбегает из квартиры, и ему вслед эхом раздается 

пронзительный крик жены: «Больше не возвращайся!» Давно 

поседевшую голову старика, невольно наблюдающего за 

разборками шумных соседей, вновь одолевают воспоминания. 
Вечер 22 июня 1941 года. Будучи таким же несмышлѐным 

белокурым мальчишкой, он, сидя у окна, смотрел на собиравшего 

вещи отца глазами, полными слѐз. В четыре утра по радио 

передали страшную новость – началась война. Отец уходил на 

фронт, чтобы защищать Родину. Мать без устали плакала. Крепко 

обняв мужа на прощание, она дрожащим голосом смогла сказать 

лишь одну фразу: «Ты только возвращайся. Слышишь?» Отец 

услышал, но не вернулся…  
Так же не вернулись тысячи солдат, отдавшие собственную 

жизнь за мирное небо над нашими головами. На протяжении 

четырѐх лет претерпеваемых лишений и мучительного ожидания 

их женам и матерям приходило извещение, которое содержало до 

боли краткую фразу: «Погиб на воинской службе». Этот пожилой 
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мужчина, который был ребѐнком войны, – мой прадедушка, 

рассказавший мне множество историй с тех страшных времен. Он 

неизменно повторял: «Любовь – наша движущая сила».  
Вспоминая о подвигах солдат, которые так же, как его отец, 

ни разу не брали в руки оружие до начала войны, прадедушка 

настаивал на том, что всеми защитниками руководила, в первую 

очередь, любовь. У каждого она своя: к супруге, к детям, к 

родителям, к собратьям, к Родине – это чувство пробуждает силы, 

о которых мы даже не подозреваем.  
И что же стало теперь? Где в людях та самая любовь, 

способная побудить к великим свершениям? Ведь русские 

солдаты совершали на войне невиданные доселе подвиги. Из 

истории мы знаем переломный момент в ходе военных действий – 
Сталинградскую битву, после которой немецкие войска потеряли 

стратегическую инициативу. 19 ноября 1942 года советским 

солдатам впервые за период войны, которая к тому моменту 

длилась больше года, удалось начать активное контрнаступление. 

Состоялось крупнейшее из сухопутных сражений в истории. 

Известны факты, что немцы пытались захватить одно здание в 

Сталинграде целый месяц. Им так и не удалось. А ведь служили 

такие же люди, как каждый из нас, испытывали те же нужды, 

ошибались, боялись и страдали за то, чтобы мы таких страданий 

никогда не почувствовали. Их главной стратегией было не 

сдаваться, и они не сдавались до победного конца, несмотря на то, 

что Германия, напав без предупреждения, заранее торжествовала, 

поднимая бокалы за будущий разгром еѐ сильного противника – 
Советского Союза.  

Во времена Великой Отечественной войны миллионы 

отважных русских солдат отдали жизнь ради того, чтобы сейчас 

мы жили в мире. А ведь жизнь – самое ценное, что есть у каждого 

человека, но далеко не каждый способен принести такую жертву 

на алтарь любви к ближним. То малое, чем мы можем отплатить 

за Великую Победу – это помнить о ней. С каждым годом 

ветеранов на земле становится всѐ меньше, но память о них 

должна жить вечно в сердцах подрастающего поколения, ведь 
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наша беспечная жизнь 75 лет спустя – их заслуга. Вечная память 

героям Великой Отечественной войны! 
***** 

 
Мирослав Слепнев  

…Мне было 9 лет, когда я узнал, что такое война. Сначала 

эти страшные события я смотрел только по телевизору. Я видел, 

как погибали люди в Киеве и Одессе, и не понимал, почему так 

происходит. А потом война пришла в город, в котором я живу. 

Это случилось в мае. Я с друзьями играл в своем дворе в 

«войнушку», когда услышал настоящие взрывы. Мы смеялись, 
решили, что это хлопушки, но в это время в небе появился 

вертолѐт, и мы изо всех сил побежали домой. В городе начались 

перестрелки и взрывы, которые не прекращались почти до утра. Я 

не спал, но не плакал. Помню, как сильно выла сирена, и били 

колокола в церкви. 
Потом в моей жизни поменялось всѐ. Отец сразу же уехал 

защищать Донбасс, даже мама и бабушка не смогли его уговорить 

остаться дома. Папа не любит ничего рассказывать о войне, как и 

где он воюет. Когда приезжает к нам на один или два дня мы с 

ним просто гуляем, читаем или играем в футбол. В очередной 

приезд я попросил его помочь написать мне сочинение о войне. 

Папа долго молчал, а потом стал говорить… Когда он говорил, не 

скрывал своих слѐз, они просто сами лились из его глаз. Он 

вспоминал своих погибших друзей. Мама включила диктофон и 

записала его рассказ. 
Время неумолимо движется вперѐд, незаметно унося с 

собою пряный воздух июльской степи, уже в первых числах 

августа оно бросает нам под ноги обожжѐнную листву донецких 

каштанов. Этот летний месяц в рабочих городах и посѐлках 

Донбасса всегда предсказуемо жаркий. В отдельные годы август в 

этом степном краю отличался не только феноменально высокой 

температурой воздуха, но и исключительно высоким накалом 

происходящих здесь исторических событий. Их эпицентром уже 

неоднократно в истории становилась легендарная донбасская 

высота 277,9, расположенная в десяти километрах к югу от 
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шахтѐрского города Снежное и известная всем как курган Саур-
Могила.  

Саур-Могила – высокий холм, довлеющий над донецкой 

степью, и своего рода краеугольный камень Донбасса. 

«Могилами», то есть курганами, в этих краях называют все 

одинокие холмы, а «Саур» или «Савур» – это мифический казак-
герой, победитель татар, которого считают своим и донцы, и 

запорожцы: в казачьих легендах и песнях Саур-Могила неизменно 

была ориентиром Родины. 
Именно здесь, на господствующей над значительной 

степной территорией высоте, дважды в истории решалась судьба 

и жизнь Донбасса. Впервые это случилось в августе 1943 года, 
когда советские войска, в решительной схватке с немецким 

нацизмом спешили освободить истерзанный врагом шахтѐрский 

край. Саур-Могила, являвшаяся важным опорным пунктом в 

системе немецкой обороны, стала для наших наступающих войск 

ключом к «воротам Донбасса» и ещѐ одним весомым шагом на 

пути в Берлин. Во время боѐв за Саур-Могилу на ней была 

уничтожена вся растительность. Выжило только одно дерево. 

Возле него установили чугунную плиту с надписью: «Это    
дерево – свидетель неслыханной храбрости и мужества советских 

воинов, которые дрались за твоѐ счастье. Так будь же, друг мой, 

современник, бдителен на земле, которая полита кровью твоих 

отцов и братьев. Право требовать это они смертью в бою 

заслужили».  
Во второй раз ключом к «Воротам Донбасса» Саур-Могила 

стала в наше время. Ещѐ в начале 2014 года никто бы и не 

поверил, что этот девиз, встречающий всех на подступах к 

мемориалу Героям Великой Отечественной войны у Саур-
Могилы, станет ещѐ более актуальным сегодня. Ведь именно 

здесь бойцам батальона «Восток» пришлось противостоять 

превосходящим силам украинских вооруженных сил.  
Сейчас на то, что осталось от мемориального комплекса, 

невозможно смотреть без слез. Понять, что пришлось пережить 

ополченцам, на протяжении нескольких месяцев удерживавших 

эту высоту, сможет лишь тот, кто прочувствовал, как свистят над 
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головой мины и разрываются в нескольких метрах снаряды. Саур-
Могила в нынешней войне стала стратегически важным объектом. 

С еѐ вершины просматривается территория радиусом в 30-40 
километров. Таким образом, сторона, удерживающая «высоту 

277,9» (как называли еѐ в годы Великой Отечественной), может 

контролировать границу с Российской Федерацией. Летом для 

Донецкой и Луганской Народных Республик в условиях 

жестокого окружения киевскими войсками контроль над Саур-
Могилой был соломинкой, связывающей непризнанные 

государства с соседями.  
В середине июля 2014 года контроль ополчением высоты 

стал играть важную роль в окружении пятитысячной группировки 

украинской армии: с высоты просматривался и корректировался 

огонь артиллерии по единственному маршруту, по которому 

попавшим в котѐл частям могло поступать снабжение. В кольцо 

тогда попали 79-я аэромобильная, 72-я и 24-я механизированные 

бригады Вооружѐнных сил Украины. 
Тогда бой против украинской танковой армады принял 

взвод батальона «Восток» под командованием бойца с позывным 

«Медведь». Кровавое противостояние группы бойцов батальона 

«Восток» из взвода «Медведя» с преданными ей подразделениями 

и пытавшихся захватить высоту солдат армии киевского режима 

продолжалось три дня. Украинская армия потеряла в этом 

противостоянии около сотни единиц техники и несколько сотен 

солдат. По мнению ополченцев, среди нападавших были и 

иностранцы, бойцы определили их как поляков. Обычные жители 

Донбасса, в основном уже далеко не призывного возраста, взяв в 

руки оружие, многие – впервые, остановили их, выдержали 

двухсуточный ад, не дали им зайти на высоту. Четверо из 

защитников горки заплатили за победу жизнями, это бойцы с 

позывными «Медведь», «Нигрол», «Ник», «Таксист». 
В короткие минуты затишья ополченцы перенесли тела 

своих погибших друзей к кафе. Там они и были похоронены, под 

дубом. Потом, уже после того, как война ушла от Саур-Могилы на 

запад, останки героев были перенесены на другое место и 

похоронены вместе со своими братьями, погибшими здесь же, на 
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высоте. Они были не первыми, кто погиб на Саур-Могиле. 

Первыми были ополченцы с позывными «Толстый» и «Филин». 

Снаряд «Ноны», самоходного артиллерийского орудия калибра 

120 мм, попал прямо в окоп, в котором находились бойцы. 

«Толстый» и «Филин» похоронены по месту жительства. За весь 

срок обороны Саур-Могилы, с начала июня по 7 августа 2014 года 

в атаках на высоту было задействовано около трех тысяч 

украинских силовиков. В ходе боѐв на Саур-Могиле армия 

киевского режима потеряла около 45 танков, ополченцами было 

уничтожено около батальона иностранных, вернее всего польских 

наѐмников, погибло около тысячи украинских военных. Саур-
Могила была в руках армии киевского режима меньше месяца.  

26 августа штаб ДНР сообщил, что был возвращѐн контроль 

над Саур-Могилой. 28 августа был показан репортаж со 

знаменитой высоты 277,9 о повстанцах ДНР возле памятника 

советским воинам. Украинские войска численностью более 4 

тысяч отступили и, более того, оказались окружѐнными в 

Амвросиевском котле. 
Местные жители хотят восстановить памятник героям 

Великой Отечественной войны и построить на Саур-Могиле 

часовню в память о погибших героях, которые отдали жизнь за 

мир и свободу Донбасса. Это, прежде всего, необходимо нам – 
живым, чтобы и мы, и наши потомки знали и помнили, как 

ужасна и отвратительна война. 
Свое сочинение я назвал «Рассказ отца». Я буду помнить 

всѐ, что рассказал мне отец, всѐ то, что пришлось пережить людям 

на этой страшной войне и что ещѐ придѐтся пережить. Буду 

ценить то, что у нас есть. Ценить жизнь, каждый еѐ момент, 

каждую еѐ секунду. Ценить друзей и родственников, семью. 

Каждый день, каждое мгновение… 
***** 

 
Атахан Кисеев 

Они сражались до последнего, даже раненые и те не 

подпускали нас к себе. Один русский сержант, безоружный, со 

страшной раной в плече, бросился на наших с саперной лопаткой, 
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но его тут же пристрелили. Безумие, самое настоящее безумие. 

Они дрались, как звери, – и погибали десятками.  
Роберт Кершоу  

«1941 год глазами немцев.  
Березовые кресты вместо железных». 

        
Я, Кисеев Атахан Жаныбекович, слушатель 261 учебной 

группы факультета подготовки иностранных специалистов 

Волгоградской академии МВД России. Тема Великой 

Отечественной войны очень важна для меня, так как мои прадеды 

ценой невосполнимых потерь СССР в жестокой борьбе с 

фашизмом отстаивали наше право на жизнь, защитили нашу 

Родину и нашу свободу. Ведь всех нас объединяет прошлое 

наших дедов, и я считаю, что все мы должны быть достойными 

жертвенного подвига, совершенного нашими прадедами и дедами 

в годы Великой Отечественной войны.      
Мой прадед Топонбай Чотбаев 1926 года рождения, также 

является ветераном Великой Отечественной войны. Он сражался 

с фашизмом в составе 3-го стрелкового батальона 389-го 

запасного полка. За отвагу и мужество Топонбай Чотбаев 

награжден медалями: «За победу над Германией», медалью 

«Жукова» в честь годовщин Победы в Великой Отечественной 

войне. До недавнего прошлого он активно участвовал в 

общественной жизни страны, являлся президентом 

общественного объединения «Ветераны войны». Я очень горжусь 

тем, что и в моей семье были те, кто не задумываясь, встали на 

защиту Родины, не нарушая воинской присяги СССР. К 

сожалению, год назад на 93-м году жизни прадедушка скончался. 

Эта потеря очень велика для меня, так как он тоже принимал 

участие в моем воспитании с самого моего рождения. Он очень 

многому меня научил. Благодаря ему я выбрал этот путь. Ведь я – 
уже четвертое поколение, кто с гордостью носит погоны. 

Традиция нашей семьи заключается в том, что каждый 

мужчина обязан отдать свой воинский долг Родине, а если 

понадобится и жизнь. Все это вложил в меня прадед, который 

навсегда останется в моем сердце. Помню, как с раннего детства я 
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любил слушать рассказы о Великой Отечественной войне от 

прадеда. Слушая, я понимал, насколько же были сильны духом 

все те, кто встал на защиту Родины. Очень часто прадед 

рассказывал про своих боевых товарищей, про то, как по-
настоящему было тяжело в те дни настоящим героям, которые 

думали о нашем будущем.  
 
Из последнего интервью прадеда…   
В тот год, 1941-ый, было два солнечных затмения. Первое из 

них – случившееся незадолго до того, как Германия объявила 

войну Советскому Союзу – Топонбай помнит до сих пор. 

Потухшее Солнце – как предзнаменование наступивших 

страшных лет. Мобилизация опустошила родной Кечи-Кемин – в 

селе остались женщины, дети, старики да почерневшие поля, 

убранные до последнего колоска. Сначала на фронт ушел родной 

брат Топонбая, затем – двоюродный. Пока братья сражались, 

мальчик вместе со стариками-родителями работал в колхозе, а 

после стал учить первоклассников математике – юный 

преподаватель был лишь на 10 лет старше своих воспитанников. 

В 18 лет Топонбай ушел на войну. Ни с матерью, ни с отцом 

попрощаться не смог – в те дни, когда пришла повестка, старики 

гнали скот на джайлоо. Шел 1944-ый год. Воевал Топонбай в 

составе контрразведки, и до сих пор хранит секреты своей 

службы – вот уже 74 года. В 1945 его стало тревожить правое 

колено, с каждым днем боли становились все сильнее. Когда 

сустав опух и перестал слушаться, Топонбай попал в госпиталь – 
откачав жидкость из колена, врачи сообщили диагноз: артроз. 20-
летнему парню поставили инвалидность III группы, выделили 

костыли и отправили поездом в родное село. Война уже шла к 

завершению. Вначале Топонбай был инспектором в райсобесе, 

затем – инструктором в райисполкоме: его переводили с одной 

должности на другую, туда, где он был нужнее.  
Топонбай получил высшее образование, поступил на работу 

в КГБ. Молодого офицера направили на юг, бороться с 

саботажниками, преступниками. Еще позже его взяли на работу в 

министерство. Это сейчас, говорит Топонбай, «чиновник» это 
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чуть ли не синоним слова «взяточник». «А в то время работать в 

госучреждениях означало – работать на благо своего народа и 

государства. Мы гордились тем, что построили социализм и 

верили, что построим и коммунизм…» 
В 2016 году в Минске (Беларусь) завершил работу 

международный форум "Победа, добытая единством", 

посвященный 75-летию начала Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов. Цель мероприятия – сохранение памяти о 

Победе в Великой Отечественной войне как важнейшем 

историческом событии, объединяющем народы бывшего СССР. В 

числе участников была делегация из Кыргызстана во главе с 

ветераном войны Топонбаем Чотбаевым.  
90-летний ветеран попал на фронт еще мальчишкой. Многие 

из его земляков не вернулись. Он вспоминает, что тогда было все 

равно, кто из соратников какой национальности и на каком языке 

разговаривают люди. "У нас была одна цель – одолеть врага, и 

только совместными усилиями мы смогли ее достичь. Не 

забывайте тех, кого нет с нами, не забывайте о цене, которой 

досталась нам победа", – сказал Топонбай Чотбаев. Все участники 

форума согласились с тем, что идея сохранения памяти очень 

остро стоит сейчас на всем постсоветском пространстве.  
В рамках форума ветераны войны из стран СНГ и Балтии 

посетили знаменитый Минский музей Великой Отечественной 

войны и возложили цветы к монументу Победы. Ветерана из 

Кыргызстана очень тепло встречали бывшие фронтовики из 

других стран. Аксакал в национальном «ак калпаке» (головной 

убор) и с медалями запомнился всем своей улыбкой и желанием 

дарить людям добро. Топонбая Чотбаева в Бишкеке ждали 8 

внуков и 12 правнуков…  
Сегодня память о славном соотечественнике бережно хранят 

в Республике Кыргызстан, его мужеством и подвигами гордится 

старшее и молодое поколение Республики, дети, внуки и 

правнуки храброго солдата Топонбая Чотбева. Мир праху твоему, 

дорогой Защитник Отечества! 
Великая Отечественная война была большой трагедией и 

большим испытанием для всего советского народа. В истории 
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почти каждой семьи найдутся те, кто пострадал от нее или погиб, 

защищая родину. Это была не просто война, а война на 

уничтожение, ибо в планах немецкого командования было резкое 

сокращение населения на территории Советского Союза, геноцид 

для освобождения жизненного пространства для Германии. Чтобы 

подвиг людей, остановивших фашизм, не был потерян во 

времени, чтобы идеи расового превосходства не могли пустить 

корни, мы должны помнить о Великой Отечественной Войне, о 

наших дедах и прадедах, победивших фашизм. Спустя сто и даже 

тысячу лет ничто не будет забыто. Ведь без памяти о прошлом, 
нет будущего. «Войной мир не изменить. Война – измена всему 
миру»,– писал Л.С. Сухоруков. Действительно, жертвы войны 

будут вечно напоминать нам о еѐ разрушительной силе, чтобы мы 

не пытались строить наш мир на костях людей. Спросите своих 

прадедушек и прабабушек: война – ужасное время, о котором 

никто не любит вспоминать. Вероятно, это самое страшное, что 

может случиться с человечеством. Поэтому память о войне 

навсегда остаѐтся в человеческих сердцах, чтобы уберечь их от 

похожих ошибок. Мы всегда будем чтить тех, кто завоевал для 

мира великую Победу. 
***** 

 
Данислан Баракбаев 

Знайте, советские люди, что вы потомки воинов 

бесстрашных! Знайте, советские люди, что кровь в вас течет 

великих героев, отдавших за Родину жизни, не помысливших о 

благах! Знайте и чтите, советские люди, подвиги дедов, отцов! 
Чолпонбай Тулебердиев родился 13 апреля 1922 года в селе 

Чымгент (ныне село Чолпонбай Таласской области Кыргызской 

Республики) в крестьянской семье. Окончил 7 классов. Работал в 

колхозе. В 1941 году, когда началась Великая Отечественная 

война, девятнадцатилетний Чолпонбай был призван в ряды 

Советской Красной Армии. Тулебердиев Чолпонбай один из 

предшественников героя Александра Матросова, который 

совершил свой подвиг в феврале 1943 года. 
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Летом 1942 года 160 дивизия оборонялась на левом берегу 

Дона. Наши войска успешно выполняли приказ родины: «Ни шагу 

назад!». В августе дивизия должна была форсировать Дон и 

занять оборону на правом берегу вблизи деревень Урыв и 

Селявное. У деревни Селявное берег – это меловая гора. В нее и 

закрылся немецкий дот. 
Группа наших бойцов переправилась через Дон и стала 

подниматься по этому крутому берегу. И вдруг из дота по ним 

ударил пулемет. Чолпонбай был ближе других к доту. Вот он 

приподнялся, бросил гранату и дал автоматную очередь. Пулемет 

замолчал. Тулебердиев призывно махнул рукой своим товарищем, 

они бросились вперед, но пулемет вдруг опять застрочил. 
Никто не знает, что было в эти мгновения в душе 

Чолпонбая, зато все увидели, как он вскочил на ноги, рванулся к 

доту и грудью упал на его огненную амбразуру. Пулемет 

захлебнулся, и подбежавшие однополчане Горохов и Герман 

забросали дот гранатами. 
Этот подвиг киргизского юноши обеспечил успех дивизии, 

которая перешла на правый берег Дона и несколько месяцев 

обороняла Урывский плацдарм. Чолпонбай Тулебердиев стал 

первым Героем Советского Союза дивизии. Это звание ему было 

присвоено посмертно. Его похоронили с воинскими почестями на 

месте подвига на вершине Лысой горы у села Селявное-Второе 

Лискинского района Воронежской области. К его могиле и к 

обелиску на ней идут и идут люди. 
«На белой лысине Меловой горы блеснули солнечные лучи 

нового дня, который стал последним в жизни Чолпонбая. 
Он лежал, завѐрнутый в плащ-палатку, около дзота, там, где 

сделал первый шаг в бессмертие. 
В кармане гимнастѐрки Тулебердиева товарищи нашли 

незаконченное письмо к Гульнаре. Чолпонбай сообщал любимой 

девушке, что стал комсомольцем, что теперь будет бить врага ещѐ 

сильнее». 
В конверте была вырезка из газеты со стихами Джамбула: 

Если гнев твой остер, как меч, 
О, зачем свою кровь беречь? 
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Бей врага, мой сын, бей врага! 
Бей врага, мой сын, бей врага! 

Это Родины нашей речь! 
Подвиг нашего соотечественника, Героя Советского Союза  

Чолпонбая Тулебердиева, совершенный им 6 августа 1942 года, 

навсегда останется в наших сердцах! 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 

1943 года красноармейцу Тулебердиеву Чолпонбаю посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза и награжден орденом 

Ленина. 
На крутой меловой горе у Дона на месте гибели Героя 

Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева на обелиске 

написаны слова: «Подвигом своим ты обессмертил свой народ». 
В группе добровольцев, среди которых был и Чолпонбай 

Тулебердиев, были солдаты разных национальностей. Они плечом 

к плечу защищали свою единую Советскую Родину. 
Чолпонбай Тулебердиев, сын своего народа, навсегда 

обессмертил память о своем народе. Я хотел бы выразить 

искреннюю благодарность и сказать спасибо всем, кто помнит и 

чтит память Героя, совершившего подвиг во имя свободы своей 

Родины и мира на земле. И верно сказал великий советский 

полководец К.К. Рокоссовский: «Только тот народ, который чтит 

своих героев, может считаться великим. 
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II. РУСИСТИКА XXI ВЕКА: ТРАДИЦИИ И ОТВЕТ НА 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 
 

В.И. Теркулов  
 

РЕГИОЛЕКТ И ДИАЛЕКТ: О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ 
Современной лингвистикой региолект определяются как 

новая территориальная разновидность национального языка, 

возникшая в результате трансформации диалекта под влиянием 

литературного языка и просторечия и поэтому 

противопоставляющаяся им. «На смену старым крестьянским 

диалектам, – писал А.С. Герд, – приходит не стандартный 

литературный язык, а особые новые формы разговорной речи. 

Диалекты не умирают, а трансформируются в региолекты» [1, 

с. 23].  
К сожалению, такое соотношение региолекта и диалекта 

теоретически плохо обосновано уже потому, что само понятие 

«региолект» пока ещѐ не имеет чѐткой дефиниции. Т.Ф. Новикова 

замечает: «Насколько привычны и определѐнны термины 

ՙдиалект՚, ՙсоциолект՚, настолько неопределѐнны 

терминологические сочетания ՙрегиональный язык՚, ՙязык 
региона՚, ՙрегиолект՚» [4, с. 126]. Классическим является 

определение А.С. Герда, называвшего региолектом «особую 

форму устной речи, в которой уже утрачены многие архаические 

черты диалекта, развились новые особенности. Это форма, с 

одной стороны, не достигшая ещѐ статуса литературного языка, а 

с другой, в силу наличия многих ареально варьирующихся черт, 

не совпадающая полностью и с городским просторечием» [1, 

с. 23-24]. Следует сказать, что в этом определении, собственно 

говоря, определения и нет. Мы только констатируем здесь, что 

региолект – это не литературный язык и не просторечие, а что-то 

находящееся на границе между ними и стремящееся достичь 

статуса литературного языка. Иначе говоря, это какая-то 

разновидность регионально маркированной разговорной речи, 

носителями которой не являются носители диалекта, просторечия 

и литературного языка. Возникает вопрос: каким образом можно 
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отличить носителей региолекта от носителей других идиомов? 

Скорее всего, по наличию в их речи неких регионально 

маркированных языковых явлений, под которыми мы понимаем 

единицы и процессы, отличающиеся от наддиалектных единиц и 

процессов, представленных в литературном стандарте и в 

общенациональном фонде просторечия и других идиомов. 

Например, существование в донецкой речи дублетных 

заднеязычных – фрикативного [γ] и фарингального [h] (единицы) 

и их чередование в слабой позиции с [х] – является регионально 

маркированным языковым явлением, поскольку в литературном 

языке нормативным признаѐтся заднеязычный взрывной [г], а в 

просторечии фонема <г> не имеет единого варианта звучания в 

сильной позиции (она может быть представлена в разных 

регионах как звуком [г], так и звуками [γ] и [h]), что подтверждает 

невозможность трактовки какого-либо из еѐ воплощений как 

элемента общенационального просторечного фонда. Может быть, 

носителями донецкого региолекта следует считать всех, кто 

употребляет в речи фрикативный [γ] или фарингальный [h]? Или 

тех, кто употребляет слова коногонка и тормозок? Но ими могут 

быть как те люди, речь которых определяется как просторечная, 

так и носители местных говоров и литературного языка. Иначе 

говоря, регионально окрашенные языковые единицы отмечаются 

во всех идиомах региона, начиная с местного говора и 

заканчивая разговорной разновидностью литературного языка. 

Как пишет С.А. Кошарная, «региолект функционирует на 

территории региона (или даже нескольких регионов) и 

используется всеми его жителями (без социальных, 

возрастных и других ограничений) (выделено нами – В.Т.)» [2, 

с. 22]. Однако в этом случае он не может противопоставляться ни 

литературному языку, ни просторечию, ни жаргонам, поскольку 

все эти идиомы, функционируя на территории региона, 

впитывают, в той или иной степени, региональные языковые 

черты. Региолект в этом случае логичнее определить не как 

отдельный идиом, а как определѐнную регионально 

маркированную организацию всего языкового пространства 

региона. Это стратифицированная структура, минимальной 
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единицей которой является региолектный идиом, то есть 

региональный вариант идиома национального языка, например, 

региолектное просторечие Вологды, региолектный сленг 

(например, молодѐжный) Тамбова и т.д.  
Базовым региолектным идиомом мы все-таки считаем 

именно диалект: все региональное языковое пространство 

формируется на его основе: диалектные черты создают 

«подложку» городского просторечия, которое в свою очередь 

формирует «подложки» других идиомов городской речи. 

Включение диалекта в региолектную структуру позволяет 

определить особенности трансформации сельской диалектной 

речи в городское койне под унифицирующим влиянием 

литературного языка 
Базовой единицей региолектной стратификации является 

региолектный говор, представляющий собой объединение 

региолектных идиомов, функционирующих в пределах одного 

населѐнного пункта. Например, донецкий региолектный говор 

включает просторечие города Донецка, донецкие сленги и 

жаргоны, донецкие языковые черты в разговорном варианте 

литературного языка. Основной формой региолектного говора 

сейчас становится городское койне, то есть региолектный говор 

города, включающий городское просторечие и сленги. Но 

исконный региолектный говор всѐ ещѐ функционирует в сельских 

населѐнных пунктах как сельский региолектный (диалектный) 

говор. Таким образом, классическую модель региолекта, которую 

мы называем диалектным региолектом, следует представить 

следующей схемой: 1. Говор (сельский) > 2. Просторечие > 

3. Социальные и профессиональные диалекты > 4. Литературный 

язык.  
Классическая схема региолекта, представленная на 

исконных русских землях, например в Ярославле, Владимире и 

т.д., не является единственной. На территориях позднего 

заселения региолект формируется, минуя диалектную стадию: он 

возникает в результате смешения языков и наречий мигрантов. 

Таков, например, региолект Донбасса. Как пишет 

Н.П. Курмакаева, «донецкий региолект – продукт и результат 
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языковой диффузии, произошедшей на территории позднего 

заселения мигрантами – носителями разных языков, наречий, 

диалектов» [3, с. 25]. Региолекты такого типа мы называем 

диффузными и представляем следующей схемой: 1. Диффузное 

просторечие > 2. Социальные и профессиональные диалекты > 

3. Литературный язык. 
В основе диффузного региолекта лежит стабилизационная 

интегративная унификация системы миграционных идиомов. 

Мигранты в процессе создания нового территориального 

субэтнического единства осуществляют своего рода языковую 

селекцию: выбирают, принимают и абсолютизируют те языковые 

черты, которые либо является общими для большей части 

взаимодействующих идиомов, либо делают речь удобной, 

выразительной, либо присущи наиболее авторитетным 

представителям нового языкового сообщества, либо отражают 

важные для формирующейся новой ментальности концепты. Если 

диалектный региолект обладает высоким уровнем уникальности 

компонентов, в нѐм можно предположить существование на всех 

уровнях языковой структуры базовых уникальных черт, которые 

сохраняют черты диалектных говоров, то диффузный региолект 

не может содержать большого количества таковых, поскольку 

регионально маркированные языковые черты диффузного 

региолекта чаще всего обнаруживаются одновременно и в 

региолектных границах, и за их пределами (в исконной зоне – в 

той местности, откуда собственно и прибыли мигранты). В связи с 

этим для диффузных региолектов главным характеризующим 

фактором становится уникальность организации системы: 

собранные в нем компоненты обычно сочленяются так, как 

никогда не сочленялись в исходных языках, диалектах и 

региолектах.  
Появление в диффузном региолекте на лексическом уровне 

уникальных единиц обусловлено теми причинами, которые 

коррелируют с самими причинами миграции. Так, например, 
причиной миграции в Донбасс было развитие угольной отрасли. В 

новых профессиональных корпорациях возникал новый 

региональный профессиональный жаргон. В силу того, что основу 
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донбасского сообщества составляли семьи шахтѐров, 

профессионализмы, жаргонизмы стали активно распространяться 

через членов семей, в речи которых происходила дежаргонизация 

единиц. Именно таким образом в донецкий региолект пришли 

слова тормозок, коногонка „фонарик‟, кайбаш „сарай‟ и др. 
Следует сказать о важных для нас особенностях региолекта. 
1. Региолект – это не просто совокупность языковых единиц 

и процессов, используемых на данной территории и 

отличающихся от общенациональных единиц и процессов. В 

нашем представлении региолект – это цельная языковая система, 

включающая в себя как регионально маркированные, так и 

общеязыковые элементы. Уникальность региолектов создаѐтся, 

скорее, не за счѐт уникальности конкретных языковых фактов, а 

за счѐт их «системного калейдоскопа», особой регионально 

маркированной организации языка. Региональное и общее 

формируют единую систему, в которой общее во многом 

определяется региональным. 
2. Региолект, как и любая языковая система, является 

носителем определѐнной, в данном случае – региональной, 

лингвокультуры. Именно системный калейдоскоп языковых 

фактов и формирует системное региональное мировидение, не 

признавать существования которого – губительно. Нужно 

помнить о том, что, если мы не будем изучать ментальность 

регионов, в том числе через региолекты, для того чтобы 

интегрировать многообразие в единство, обязательно придут 

люди, которые изучат еѐ и используют свои выводы против 

целостности нации.  
Итак, региолект, во-первых, не является самостоятельным 

идиомом, а представляет собой систему регионально 

маркированных идиомов, а во-вторых, он не может 

противопоставляться диалекту, поскольку включает его там, где 

это возможно, в свой состав как языковую основу для всех 

остальных региональных идиомов. Региолекты с диалектной 

основой противопоставляются диффузным региолектам, 

возникшим на территориях позднего заселения в результате 

смешения языков и наречий мигрантов. Такая трактовка 
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региолекта позволит изучить языковое пространство региона как 

языковую и лингвокультурную целостность. 
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НОМИНАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ АНТРОПОНИМИИ 

НАЧАЛА ХХI ВЕКА 
Начавшаяся на рубеже XX-XXI веков глобализация привела 

к интегративным процессам, во многом определившим 

современные направления в мировой лингвистике и в частности 

антропонимике. В результате первые десятилетия XXI века 

характеризуются повышенным интересом к региональной 

антропонимической проблематике и новым аспектам 

исследования антропонимных единиц. При этом отдельные 

вопросы, и в частности такие, как факторы, детерминирующие 

популярность / непопулярность конкретного набора имѐн, 

интерпретация генеральной тенденции в процессе сменяемости 

именований в ядерном антропонимиконе от одного временного 

отрезка к другому, остаются не до конца выявленными. 

Обусловленная высоким индексом популярности форумов, 

посвящѐнных вопросам имянаречения новорождѐнных, сохраняет 

актуальность и необходимость анализа номинативной 

деятельности говорящих и восприятия ее слушающими.  
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Материалом исследования послужили личные имена 

новорождѐнных с 2010 по 2019 годы Брестского, Витебского, 

Гродненского, Могилевского районов Беларуси, Минска, 

Витебска, Полоцка, Новополоцка, выявленные в книгах записи 

актов гражданского состояния, хранящиеся в архивах органов 

ЗАГСа Главного управления юстиции названных облисполкомов 

и горисполкомов, а также данных белорусских и российских 

сайтов [4].   
Личные имена жителей диаметрально расположенных 

областей Беларуси – Брестской, Гродненской и Витебской, 

Могилевской – в исследуемый период разнообразны как в 

качественном, так и в количественном аспектах. Изучение 

особенностей региональной распространѐнности личных имѐн по 

традиции проводится с опорой на количественно-качественный 

метод В.Д. Бондалетова [1], предусматривающий деление 

антропонимов по фреквентативным группам с учетом среднего 

коэффициента одноимѐнности (СКО), подсчитываемого путѐм 

деления числа новорождѐнных на количество имен конкретного 

хронологического среза. 
Сформированная 126 именами, которые были использованы 

для наречения 1248 новорождѐнных мальчиков, мужская 

антропонимия Брестского района в последнем пятилетии 

отличалась достаточным разнообразием (СКО = 9,9). Ядро 

антропонимикона составляло пять имѐн, частотность которых 

приближается к указанному показателю СКО: Артѐм, Иван, 

Матвей, Михаил, Максим. В близком по СКО мужском именнике 

Могилѐвского района (92 именования использованы для 

наречения 984 новорожденных) находим имена: Матвей, Артѐм, 
Максим, Александр, Иван. Несмотря на то, что СКО мужского 

антропонимикона Гродненского района в два раза ниже 

предыдущих (181 имя использовалось для наречения 3876 

мальчиков), пятѐрку самых употребительных составили Артѐм, 
Александр, Максим, Никита, Владислав. Следующая пятерка 

включила имена Матвей, Алексей, Дмитрий, Даниил, Кирилл. В 

Витебском же районе, где в это же время родилось 905 мальчиков, 

зарегистрировано 92 имени. Превышает СКО, равный 9,8, только 
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одно имя – Артѐм – самое востребованное имя для мальчиков не 

только в сельской местности, но и в белорусских городах в 

последние пять лет. Следуют за ним имена Иван / Никита, 

Максим, Александр / Владислав. 
Та же тенденция – возрастание интереса родителей к 

христианской традиции номинации – наблюдается и в развитии 

женского именника изучаемого периода. Сопоставление 

динамики пяти самых частотных имѐн новорождѐнных девочек 

Витебского (София / Софья, Дарья, Анастасия, Милана, Ксения) 

и Брестского (София, Анна, Анастасия, Мария, Дарья) районов 

подтверждает данный вывод. На срезе первых двух десятилетий 

пятѐрки лидирующих имен в двух районах совпадают по трѐм 

единицам (София, Дарья, Анастасия). Перекликается с ними и 

первая пятѐрка именника Гродненского (Анастасия, Дарья, 

Виктория, Полина, Ксения) и Могилѐвского (Дарья, Софья, 

Анастасия, Ксения, Полина) районов.  
Приведѐнные факты свидетельствуют о том, что начавший 

возрождаться ещѐ в 1984 году интерес к ранее редким 

календарным именованиям сохраняется и в первых десятилетиях 

ХХI века, характеризующихся постепенным усилением позиций 

церкви в жизни современного общества.  
Данная антропонимная тенденция соседствует с другой – 

уменьшением разницы между сельским и городским именниками. 

Так, достаточно соотнести приведѐнный сельский именник с 

анропонимиконом города Витебска за этот же период: по данным 
отдела ЗАГСа Витебского горисполкома, самое распространѐнное 

мужское имя – Артѐм. «На втором месте оказалось имя Максим. 
Тройку лидеров замыкает Александр. Далее идут мужские имена 
Матвей, Егор, Даниил, Тимур, Кирилл, Никита и Роман. Самым 

любимым женским именем в витебских семьях стало Анна. На 

втором месте – Ксения, на третьем – Алиса. В десятку также 

попали Арина, Дарья, София, Варвара, Ева, Анастасия, 

Виктория» [2]. 
Достаточно заметна в начале ХХI века и такая тенденция, 

как направленность сельского и городского именников на 

максимальное расширение своих границ. Процесс имянаречения, 

https://www.belta.by/kaleidoscope/view/artem-i-anna-vozglavljajut-topy-331433-2019/
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регламентируемый в настоящее время преимущественно 

соображениями этики и эстетики, из всех функций имени 

актуализировал прежде всего «агрессивную» выделительную, 

находящую репрезентацию, во-первых, в расширенном 

использовании мужских по происхождению имѐн для наречения 

девочек (ср. имена девочек, родившихся в Брестском районе в 

2015-2019 годы: Александра, Алеся, Альбина, Амина, Анастасия, 

Анисия, Антонина, Аполлинария, Ариана, Валентина, Валерия, 

Виктория, Виталина, Виталия, Влада, Владислава, Дана, Дария, 

Доминика, Евгения, Иванна, Илария, Илиана,  Каролина, Кассия, 

Кира, Лаура (от мужского Лавр) Милана, Милена, Мирослава, 

Николь, Павлина, Полина (от Павлина ← Павлин), Рената, 

Руфина, Сабина, Селин (ср. муж. Селин), Серафима, Станислава, 

Стефания, Ульяна, Эльмира (из зап. Эльмира: арабск. Эмира / 

Амира, женское к мужскому Эмир „правитель, повелитель‟ [5, с. 

443]), Эмилия, Эрика, Юлиана, Юлия, Яна, Ярослава) – т.е. 48 

единиц, что составляет 29,4%; иными словами, почти треть 

использованного именника составляют производные от мужских); 

во-вторых, в пополнении антропонимикона неадаптированными 

иноязычными именами типа Аврора, Адель, Айлин, Анита, Ария, 

Ариела, Вирсавия, Гермиона, Есения, Злата, Ибодатхон, 

Иоланта, Лолита, Микаэлла, Неонила, Оливия, Радана, Роксана, 

Севиль (в Брестском районе), Арьян, Асуанна, Ахлам, Версалия, 

Глория (в Минске), Аида, Акрам, Бенита, Манижа, Овик (в 

Полоцке) и др., ещѐ раз свидетельствующими о желании 

родителей выделить своего ребѐнка. Так, минчане, кстати, 
лингвисты, выпускники Минского государственного 

лингвистического университета, дали своей дочери имя Айрис, а 

сыновьям – Ансельм и Флористан. Ответ на вопрос, обращенный 

к Айрис, 15-летней белорусской пианистке, победительнице 

Международного конкурса имени Марии Юдиной в Санкт-
Петербурге 2019 года, откуда у неѐ такое интересное имя, 

демонстрирует, что основным фактором, оказавшим влияние на 

процесс имянаречения, был эстетический: «Папа с мамой 

придумали, им понравилось звучание. Плюс цветок ирис очень 

красивый» [3]. Использование в именнике белорусов 
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неадаптированных иноязычных наименований – яркий пример 

проявления тенденции к номинативному подражанию.  
Отметим ещѐ одну – «модную» – тенденцию. В связи с тем, 

что в наше время заключается много брачных союзов с 
иностранцами (по данным агентства «Минск-Новости», в 2013 

году в Минске были зарегистрированы 5446 браков, из них 112 – с 
представителями других государств: России, Украины, Литвы, 
Молдовы, Сирии, Чехии, США, Нидерландов, Ливана), у 
белорусов входит в моду называть своих детей двойными 

именами. Так, в антропонимиконе жителей столицы в последние 

семь лет зарегистрированы следующие двойные имена: 

Каталина-Ойинкансола, Йоман-Десимир, Ляля-Виктория [6]. Есть 

они также и в именнике Брестского района – Анна-Луиза, Анна-
Ламия, Полоцка – Ева Джессика, Ким Мапало, Тайлер Кристиан, 
Новополоцка – Эдвард Николай, Нея Маргарида, Мария-Эсфирь и 

др.  
Вероятно, особым случаем проявления антропонимной 

моды, способной превратиться в тенденцию, можно 

рассматривать употребление в качестве официальной формы 

имени деминутивов (Славик ← Слава ← Вячеслав – Витебский 

район) и гипокористик, причем как имѐн, имеющих сокращѐнную 

форму основы: например, Ася ← Анастасия или Анна (Полоцк), 

Велина ← Эвелина, Данила ← Даниил – Брестский р-н, Лика ← 

Анжелика – Бешенковичский район, Лина ← сокращение от Лига 

наций или от Капитолина, Каролина, Магдалина (Полоцкий 

район), Мила ← Людмила или Эмилия, Эва ← Эвелина – 
Витебский район), так и одну полную основу вместо двуосновной 

формы (Влад ← Владислав, Рита ← Маргарита). 
Нельзя не отметить, что современные белорусские 

номинативные практики продолжают ориентироваться на 

собственные историко-христианские традиции, игравшие важную 

роль в имянаречении середины ХХ века, что находит выражение в 

использовании этнически адаптированных форм: Алеся ← 

Александра, Александрина, Астап, Ян ← Иван ← Иоанн. 
Наконец, характеристика антропонимной ситуации начала 

XXI века была бы неполной без указания на активизирующуюся 

http://news.mail.ru/reference/206/
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погоню номинаторов за оригинальными именами, 

формирующими антропонимную периферию. Именно этому 

процессу обязано расширение белорусского антропонимикона за 

счѐт имѐн Неизвестная, Жасмина (Витебский район), Дамир (из 

сокращ. Да здравствует мир [5, с. 163]), Данимир, Калерия, 

Ярина (Новополоцк) и др. 
Таким образом, активизация выделительной функции имени, 

вызванная повышенным вниманием языкового коллектива к 

номинативным ресурсам антропонимной периферии, или 

брендинг, представляет собой одну из основных тенденций в 

развитии белорусского антропонимикона начала ХХI века. 

Будучи следствием распространения идеи эмансипации на 

номинативную сферу в условиях формирования новой гендерной 
политики, специфика именословной системы первых двух 

десятилетий заключается в расширенном использовании мужских 

имѐн для наречения девочек, в активном применении 

неадаптированных иноязычных именований.  
Вызванные влиянием глобализационного фактора на выбор 

имени, перераспределением социальных ролей, распространением 

идеи гендерного равенства, численным сокращением нуклеарных 

семей, эти процессы демонстрируют реализацию тенденции к 

феминизации антропонимосферы, к номинативному подражанию. 

При этом поиск прямых причинно-следственных связей между 

характером социальных трансформаций и эволюцией 

антропонимии несостоятелен и может привести к искажѐнному 

восприятию последней. 
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В.С. Картавенко 
 

НАЦИОНАЛЬНОЕ И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ  
В ИМЕНАХ СОБСТВЕННЫХ 

Исторические, географические, социальные, политические, 

лингвистические вопросы топонимики представлены в работах 

В.П. Нерознака [4], М.В. Горбаневского [2; 3], Е.М. Поспелова [7], 

А.В. Суперанской [10], Г.П. Смолицкой [9] и др. Известно, что 

переименования, вызванные общественными, социальными, 

культурными событиями, происходили в России в различные 

периоды. Переименованиям были подвержены самые разные 

географические объекты, мы остановимся на названиях городов и 

сельских населенных пунктов (ойконимов) (ойконим – вид 

топонима, собственное имя любого поселения, в том числе 

городского типа – астионим и сельского типа – комоним) [5: 93]. 

Для исследования нами были привлечены архивные документы, 

хранящиеся в разных древлехранилищах, а также энциклопедии, 

справочники, словари и иные источники. 
Названия населѐнных пунктов и переименования отразились 

в документах гораздо полнее, чем названия иных объектов (рек, 

https://news.tut.by/culture/528890.html
http://minsknews.by/
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озѐр, лесов, пашен и т.д.). Е.М. Поспелов [8] называет несколько 

видов переименований: переименования, связанные со сменой 

владельца XVII-XIX веков; обусловленные неблагозвучием 

прежнего имени; связанные с общественно-политическими 

изменениями XX века; связанные с изменением границ, войнами 

и т.п.  
Подобные виды переименований выявлены нами и в 

различных письменных источниках Смоленского края. Так, 

например, многочисленные переименования, обусловленные 

сменой владельца поселения, находим в памятниках 

письменности XVII- XVIII веков: д. Володимерово, Арефино тож 

(15171, 282), п. Чичиринка, Симоновка и Тычинка тож (15171, 

309), п. Безгузово, Холопово тож (15171, 309), п. Козелино, 
Кобелево тож (15171, 309), п. Захарино, Озарово тож (15171, 309), 

п. Хомяково, Сайковщина тож (15171, 309), д. Амбросово, 
Тимохина тож (15171, 336), д. Богатково, Карпово тож (15171, 

341), д. Шеино, Максимово тож (15171, 431 об.), д. Костюкова, 
Наумова тож (15171, 342), д. Храпоносово, Ананьино, Маришево 
тож (15171, 342 об.), д. Исаково, Сиротово тож (15171, 343 об.), 

д. Лешкина, Васютино тож (15171, 353), д. Родина, Захарова тож 

(15171, 354), д. Гарбунова, д. Деева, Корзунова тож (15171, 358). 

Для того чтобы предотвратить путаницу, в документах 

записывали как новое название, так и прежнее.  
В те или иные временные периоды некоторые названия, как 

казалось, становились неблагозвучными, и поэтому населенные 

пункты переименовывались: деревня Воровская Буда стала 

называться Берѐзовкой [1: 124], красивое название Васильки 
получила прежняя деревня Самодуровка [1: 141], а деревню 
Немытьки переименовали в Вишнѐвку [1: 145], деревня под 

названием Трутни стала гордо именоваться Рассвет [1: 317], 
бывшая деревня Свиноройка стала Яблонькой [1: 391] и т.д.  

Многочисленные переименования коснулись названий, 

связанных с религиозными явлениями: село Воскресенск в 1935 

году получило название Андреевское [1: 111], деревня Лесная 

раньше называлась Кресты [1: 242]. Менялись и названия улиц: 

бывшую улицу Большую Благовещенскую переименовали в 
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Большую Советскую, улица Нижняя Ильинская стала улицей 

Реввоенсовета, улица Верхне-Пятницкая превратилась в улицу 
Воровского и т.д.   

На самом севере Аляски, на острове Святого Матвея в 

Беринговом море, есть мыс под названием Слава России. Это 

название было дано Г.А. Сарычевым, русским исследователем и 

гидрографом, в 1791 году в честь корабля «Слава России», на 

котором он вместе с И.И. Биллингсом открыл мыс и пролив, 

позже получивший название пролив Сарычева.  
Названия населѐнных пунктов отражали особенности 

местности, рельефа или получали свои названия (а иногда 

переименовывались) в честь знаменательных дат, событий, 

известных людей. Небольшое село (с 1776 года – город) 

Смоленской земли Поречье упоминается впервые под 1499 годом. 

Находилось оно на одном из ответвлений торгового пути «из 

Варяг в Греки», на реке Каспле, в месте впадения в неѐ реки 

Гобзы, почему и получило свое название. В 1918 году город 

Поречье был переименован в город Демидов по фамилии 

партийного деятеля Я.Е. Демидова, погибшего здесь.  
С 1150 года известно наименование Прупой, оно 

зафиксировано в древнейшей смоленской грамоте под названием 

«Устав Ростислава Мстиславича». С течением времени 

наименование Прупой претерпело изменения, город назывался 

Прупошеск, Пропошеск, Пропойск. «Город расположен при 

впадении р. Прони в Сож, а образующийся в этом месте мощный 

водоворот в местном говоре называется пропой. Этот пропой и лег 

в основу названия города» [6: 387]. В настоящее время город 

находится на территории нынешней Беларуси, в Могилѐвской 

области, и носит название Славгород. Это название город получил 

в 1945 году в честь победы над фашистской Германией.  
Многочисленные улицы города Смоленска носят имена 

прославленных героев Великой Отечественной войны: улица 

Валентины Гризодубовой, улица Генерала Городнянского, улица 

Генерала Лукина, улица Генерала Руссиянова, улица Зои 

Космодемьянской, улица Лавочкина, улица Марии Октябрьской, 
улица Марины Расковой, улица Маршала Соколовского, улица 
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Александра Матросова, улица Гастелло, улица Маршала 
Еременко и др.   

На реке Гжать, протекающей по территории Смоленского 

края, в 1719 году возникла небольшая слобода (с 1776 года – 
город), которая стала называться по имени реки. Гидроним 

Гжать, по мнению Е.М. Поспелова, имеет балтийский корень, 

связанный с древнепрусским gudde в значении «кустарник, лес» 

[6: 110]. В 1968 году город Гжатск переименовали в город 

Гагарин в часть первого космонавта планеты Юрия Алексеевича 

Гагарина, который родился в 1934 году в Гжатском районе.  
Таким образом, названия служат важными вехами в истории 

нашей страны и дают возможность гордиться земляками.  
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П. Томасик 
 

ОБ ОДНОЙ ИЗ ПРОБЛЕМ, КАСАЮЩИХСЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТРОПОНИМОВ:  
ВЗГЛЯД ИЗ ПОЛЬШИ 

Названия, образованные от имѐн выдающихся людей, 

должны отражать уважение к человеку, имя которого 

использовано в названии; сохранять память о нѐм. Во многих 

ситуациях, однако, возможна противоположная картина. Имеются 

в виду случаи, когда название вместо того, чтобы подчѐркивать 

достоинство, является источником нежелательных ассоциаций. В 

Польше отантропонимные названия характерны, прежде всего, 
для городских объектов, улиц, площадей. Во многих странах 

среди имѐн поездов также встречаются отантропонимные 

названия. В Польше имена получают не только лучшие поезда, но 

часто также поезда низкого уровня. Несмотря на обслуживание их 

изношенным подвижным составом и другие недостатки, такие 

поезда часто носят гордые имена. Порой негодование пассажиров, 

связанное с качеством обслуживания (грязный, опаздывающий 

поезд; старые вагоны, холод в вагонах и т.п.) рождает новую 

цепочку ассоциаций. У пассажиров, путешествующих между 

Щецином, Быдгощем, Варшавой и Люблином, имя выдающегося 

композитора, автора балетов, опер, оперетт, песен, творца 

польской национальной оперы Станислава Монюшко (Stanisław 

Moniuszko) может ассоциироваться не с этим композитором, а с 

грязным поездом. Название «Монюшко» может вызывать 

отрицательные эмоции. Смущать может уже форма названия – 
выбрана только фамилия композитора, без имени, что само по 

себе не придаѐт уважения. В этом случае управление железных 

дорог оправдывается тем, что название подобрали сами 

пассажиры на основе конкурса, объявленного предприятием, 

осуществляющим перевозки, но это ничего не значит для оценки 

онима. Стоит также обратить внимание на то, что имя Монюшко 

носят улицы во многих городах, есть и водка с таким названием.  
Ситуация становится ещѐ сложнее, когда используются 

названия, образованные от имѐн менее известных людей. В этих 
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случаях у пассажиров могут остаться эмоции и впечатления лишь 

от контакта с поездом «Кутшеба», так как генерал Тадеуш 

Кутшеба (Tadeusz Kutrzeba) известен далеко не всем.  
Новые трамваи в Быдгоще с 2016 года получают названия. 

Вагонам присваиваются фамилии заслуженных людей города. 

Такая практика не исключение – так делают во многих городах 

Польши и других стран. Новый удобный трамвай, названный в 

честь выдающегося горожанина, должен прославлять его имя. 

Однако такая практика может получить отрицательные 

последствия. Осенью 2017 года случилась авария – трамвай 

насмерть сбил человека. Вагон носил имя заслуженного врача, 

почѐтного горожанина Яна Бизиела (Jan Biziel). Получается: 

Бизиел убил человека. Правда, в заголовках газет и интернет-
сайтов, где появилась информация о трагедии, мы не нашли 

имени заслуженного врача. Можно надеяться, что это связано с 

этикой журналистов, а не только с тем, что трагедия произошла 

поздним вечером на окраине города, и большинство редакций 

ограничилось пересказом официального объявления полиции. 

Однако нельзя исключить, что в сознании некоторых работников 

трамвайного депо осталась информация, что именно Бизиел сбил 

человека.  
Можно отказаться от использования отантропонимных 

названий в хрематонимии и урбанонимии. Во многих странах 

городским объектам присваиваются названия, образованные от 

антропонимов. Если, к примеру, улица узкая, с некачественным 

дорожным покрытием, в опасном районе, в унылой промзоне, без 

освещения или с какими-либо другими недостатками, то эти 

впечатления будут легко переноситься на того, чьѐ имя 

использовано в названии. Аналогичная ситуация может 

складываться, если на улице находится городской объект, 

вызывающий отрицательные ассоциации, например больница или 

кладбище.  
Приезжие и даже горожане часто не знают, кем были люди, 

в честь которых названы городские объекты. В некоторых 

польских городах рядом помещается краткая информация о 

человеке, чьѐ имя использовано в названии, но это бывает не 
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всегда. Жители городов, туристы иногда произносят и 

записывают названия с ошибками (особенно в просторечном, 

разговорном, варианте). Это может происходить случайно или 

намеренно. Небрежное произношение, использование лишь 

фамилии, целенаправленное искажение тоже не способствует 

уважению к человеку, чье имя использовано в урбанониме.  
В последнее время в Польше бурно решалась проблема так 

называемой декоммунизации. На основе государственного закона 

власти польских городов должны были ещѐ в 2017 году 

переименовать все названия, которые пропагандируют героев 

коммунизма [2]. Одним из еѐ проявлений стало массовое 

переименование названий городских улиц и площадей. Во многих 

случаях переименование встречается с недовольством или даже 

несогласием жителей этих улиц и прочих горожан. Часто эти 

новые названия не соблюдают урбанонические традиции. Имена 

людей, включѐнные в названия, обрастают рядом отрицательных 

эмоций, которые связаны не с биографией человека, а с 

насильственными действиями властей. Новые названия 

становятся чужими, нежелательными.  
Яркий пример из Гданьска, где существовала улица 

Домбровщаков (Dąbrowszczaków), названная в честь бойцов XIII 
Интернациональной бригады имени Я. Домбровского, воевавших 

в Испании на стороне республиканцев, а во время Второй 

мировой войны организовавших антифашистские партизанские 

отряды в Польше. Бригада была названа в честь Ярослава 

Домбровского (1836-1871), уроженца Житомира, участника 

Парижской коммуны. Весной 2018 года в рамках декоммунизации 

улица была переименована, ей присвоено имя Леха Качинского 

(Lech Kaczyński), президента Польши, погибшего в 

авиакатастрофе в 2010 году. Жители проявили недовольство. 

Сразу после того, как городские службы прикрепили таблички с 

новым названием, кто-то их испортил. Потом на столбиках, 

напоминающих дорожный знак, появилась информация об 

основаниях присвоения улице нового названия. Несмотря на 

политические убеждения и симпатии, недовольство жителей не 
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способствует положительному восприятию нового названия 

городского объекта. 
Неудобство для горожан может возникать из-за 

непродуманного соседства урбанонимов. Ярким примером может 

служить название улицы Быдгоща в честь генерала Владислава 

Андерса (Władysław Anders). Улица пересекает жилой район 

Байка (Bajka < bajka „сказка‟), в котором большинство названий 

связано со сказками. В одном месте улица Андерса пересекаются 

с улицей Андерсена (Hans Christian Andersen).  
В Польше существует практика соответствия величины 

объекта и значимости личности. Главные улицы, проспекты носят 

названия в честь национальных и мировых героев. Нежелательно 

присваивать имена великих людей мелким объектом – переулкам, 

тупикам, коротким улицам в спальных районах. Но в Быдгоще 

улица национального героя Юзефа Пилсудского находится в 

отдалѐнном спальном жилом массиве, и даже там она не главная.  
При крупных перестройках городов могут исчезать улицы, 

площади и их названия, тем самым в урбанонимии исчезает 

память о личности, в честь которой объект был назван. Ещѐ чаще 

перестают использоваться трамвайные вагоны, локомотивы, 

корабли, что связано с износом техники. И в этом случае 

некоторые имена известных лиц могут исчезать. 
В Польше существует правило присвоения улицам имѐн 

умерших лиц. Однако в ряде городов городским объектам 

присваивали имя Иоанна Павла II ещѐ при его жизни. 

Экстравагантный журналист из Быдгоща Лех Лутогневский (Lech 

Lutogniewski) самостоятельно «создал» улицу со своим именем. В 

конце 90-х лет ХХ века на дороге в городской аэропорт регулярно 

появлялись таблички с названием улицы его имени. Стоит 

напомнить, что Лех Лутогневский даже имитировал свою 

трагическую смерть (в День смеха, 1 апреля). 
Внутригородские названия выполняют функцию выделения 

конкретного объекта, ориентации. Функция сохранения памяти 

для них не главная. Если сравнить топонимические системы 

городов Европы и США, заметна разница в количестве 
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отантропонимных названий. В городах США они встречаются 

намного реже, чем в европейских.  
Ономатологи различают Монюшко – антропоним, 

Монюшко – хрематоним, Монюшко – топоним; Кутшеба – 
антропоним, Кутшеба – хрематоним и Кутшеба – топоним. У слов 

выделяется антропонимическое и неантропонимическое 

(послеантропонимическое) значения. Можно использовать 

предложенные В.А. Никоновым термины «собственно 

антропонимическое» и «отантропонимическое» значения [1, 

с. 407-419].  
Возникает вопрос: какие коннотации должны быть 

закреплены за онимом Монюшко, какие качества за этим 

названием скрываются? Какой должна быть улица имени 

Монюшко, какой должна быть водка «Монюшко» и каким должен 

быть поезд «Монюшко»? Какие атрибуты композитора 

Станислава Монюшко мы, участники городской коммуникации, 

пассажиры, покупатели спиртного, увидим в этих названиях? В 

случае товарных знаков, кажется, известные фамилии 

используются в качестве рекламы. Эти фамилии могут служить 

якобы гарантией качества. Но реклама, как правило, ложна, 

обманчива... Стоит ли подвергать имена заслуженных людей 

такой опасности? 
Примечание 

Некоторые тезисы настоящей работы были представлены в 

сообщении «Об одной из проблем, касающихся 

отантропонимических названий» на Международном научном 

симпозиуме «Экология языка и современная коммуникация», 26-
29.04.2018, Шумен (Болгария). 
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Е.В. Брысина, В.И. Супрун 
 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИАЛЕКТА 
Приобщение к истории и культуре того или иного народа 

осуществляется в первую очередь через его язык, поэтому 

вопросы лингвострановедения и различные формы 

лингвокультурного анализа фактического материала достаточно 

длительное время не теряют своей актуальности. Разработка 

отдельных аспектов проблемы взаимоотношения языка и 

культуры остается по-прежнему важной и востребованной, 

особенно в области обучения русскому языку иностранных 

студентов.  
Этнокультурная составляющая безэквивалентной русской 

лексики и фраземики уже давно изучена и описана, однако 

пополнить сведения об особенностях менталитета русских, 

свойствах и чертах их характера, своеобразии мировосприятия 

русского человека вполне способен диалектный материал – 
территориально локализованный, но хранящий в себе уникальные 

сведения о жизни и представлениях жителей сельской России. 

Лингвокультурный потенциал диалекта может заметно расширить 

представления о быте, истории и культуре русского человека не 

только у иностранных студентов, но и у всех желающих получить 

более обстоятельные сведения о жизни русских людей на разных 

этапах их культурно-исторического развития.  
Носители литературного языка и носители диалекта не 

только по-разному пользуются языком, но и по-разному 

реализуют в языке свои представления об окружающем мире. С 

одной стороны, для литературного языка оказываются 

неактуальными наименования некоторых деталей быта, 

предметов обихода и утвари, национальной одежды, отдельных 

элементов поведения, манер, ритуальных форм представления 

информации жителями той или иной отдельно взятой местности. 

С другой стороны, именно эти частные факты культуры хранят в 

себе уникальные сведения о жизни русских людей, и, отраженные 

в языковом сознании носителей диалекта, продолжают 

определенным образом воздействовать на их поведение, 
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определяя характер межличностного взаимодействия и специфику 

миропонимания народа. Рассмотрим, к примеру, донское 

диалектное выражение брать к пече ‘брать невестку главной 
хозяйкой в дом мужа‟. Культурологическая информация данного 

фразеологизма сводится к следующему: в обычае донского 

казачества было приводить в дом родителей мужа молодую жену, 

которая (часто в зависимости от семейного статуса – старшая 

сноха, средняя сноха, младшая сноха, а также от характера 

взаимоотношений со свекровью) либо пользовалась 

расположением свекрови и имела возможность привыкнуть к 

новому положению, постепенно включаясь в домашнюю работу, 

либо сразу становилась к печи, то есть ей с первых дней 

вменялись все обязанности главной хозяйки дома, что 

накладывало на неѐ, молодую и неопытную женщину, очень 

большую ответственность, и в большинстве случаев считалось 

безжалостным решением. Или другой пример: народный обряд 

похорон на юге Руси включает в себя обязательное обрядовое 

действие, которое называется кричать по мѐртвому. Специально 

нанятые для этого женщины (чаще старушки) – плакальщицы – 
оплакивают покойника, используя особые тексты причитаний, 

характерную интонацию. Редко кричит по мѐртвому мать, жена. 

В любом случае, действие это считается исключительно 

обрядовым и не допускается в других ситуациях – что считалось 

бы большим грехом. Отсюда становится понятным контекст: «У 

ней кошка падохла, а ана весь день кричить па мѐртваму – 
пазорища!». Подобных примеров множество. 

А.М. Пешковский отмечал в свое время, что при сравнении 

речи человека с другими привычными процессами нашего 

организма, например, с ходьбой или дыханием, можно было бы 

сказать, что «говорение» интеллигента будет так же отличаться от 

«говорения» крестьянина, как ходьба по канату от естественной 

ходьбы или дыхание факира от естественного дыхания. Понятно, 

что при таких условиях народные наречия и говоры не только не 

могут игнорироваться лингвистом, а, напротив, они для него и 

составляют главный и наиболее захватывающий, наиболее 

раскрывающий тайны языковой жизни объект исследования, 
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подобно тому, как ботаник всегда предпочтет изучение луга 

изучению оранжереи. Добавим к этому, что и внутренняя форма, а 

отсюда и образность диалектных фразеологических и лексических 

единиц нередко богаче, ярче, выразительнее образности 

литературных.   
Национально-культурная семантика диалекта представляет 

собой содержание, восходящее к особенностям экономики, 

географии, общественного устройства, фольклора, литературы, 

всех видов искусства, науки, к подробностям быта, обычаям 

народа, носителя языка. Данные сведения отражают элементы 

материальной и духовной культуры народа, его менталитет, 

особенности его этнического сознания, которые, реализуясь в 

языковых образах, и определяют этнокультурную специфику 

языковой картины мира носителей диалекта. При этом яснее всего 

обстоит дело с тем, как культура включена в язык при 

отображении в нем предметов материальной культуры (например, 

в казачьей среде – курень – чаще всего: большой дом с 

полуподвалом и четырехскатной крышей, камашики – валенки с 

короткими голенищами, кулага – казачье кушанье: каша или 

густой суп из ржаной муки с фруктами, ливенка – простая 
однорядная гармошка, лохоны – старая одежда, лохмотья, тряпки), 

этнического самосознания (казак – представитель военного 

сословия, сложившегося на окраинах России и используемого 

царским правительством для охраны границ и порядка в 

государстве; в настоящее время – представитель казачества, 

субэтноса русского народа., казачья развязка – особая удаль, 

ловкость, кураж, свойственные казакам, казачья воля – 
возможность вести себя, поступать, жить по своему усмотрению, 

ни от кого не зависеть), концептов социальной культуры (казачий 

круг – высший выборный орган казачьей власти, атаман – 
выборный руководитель в казачьих войсках и селениях,  
односумы – однополчане, сослуживцы) и т.п. В данном случае 

свойства предметов и явлений материальной и духовной 

культуры народа в процессе номинации зафиксированы в 

денотативном аспекте устойчивого сочетания, роль которого как 

раз и состоит в том, чтобы указывать на соответствующий 
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референт в тексте. И потому эти факты языка могут служить 

достаточно надежным материалом для моделирования культуры 

(В.Н. Телия).    
В аспекте лингвострановедческого анализа языковых 

данных наиболее показательным и культурологически ѐмким 

оказывается фразеологический материал. Образные основы 

диалектных фразем отличаются своей яркостью, 

непосредственностью, незамысловатостью – и поэтому 

искренностью, порою даже непредсказуемостью, 

неожиданностью, ср. (донское): попасть под советскую власть в 

значении „оказаться в крайне затруднительном положении; не 

видеть выхода из сложившейся ситуации‟ эксплицирует 

культурно-историческую информацию о событиях тех лет, когда 

советское правительство приняло программу ликвидации 

казачества как военно-социального сословия, что трагически 

сказалось на судьбах тысяч людей (ср. диалектный глагол 

комисариться 'вести себя заносчиво, с вызовом, 

пренебрежительно относиться к людям', что также отражает 

непростые отношения казаков с советской властью); саламатный 

рот „о молчаливом человеке, который долго молчит или говорит 

очень медленно, словно его рот склеен саламатой – вязкой, 

клейкой кашей, приготовляемой на Дону из заваренной муки‟; 

погладить дорожку „выпить вина за счастливую дорогу‟ – обычай 

ведется с тех времен, когда основным занятием казаков была 

воинская служба, и проводы в армию были расставанием на много 

лет, а, возможно, и навсегда. Диалектная фразема кормить 

жданками „давать пустые обещания‟ отражает типичную 

жизненную ситуацию, когда в ожидании желанного гостя хозяйка 

пекла в качестве угощения специальные пышки – жданки. 
Нередко ожидание затягивалось, и жданки поедались без гостя.  

Фразеологизм круглый год масленица, имеющий значение „о ком-
либо, живущем в полном достатке, богато‟, опирается на 

представление простого народа о том, что Масленица – 
традиционный праздник накануне Великого Поста, который 

связан с народными гуляниями, песнопением, играми и другими 

увеселительными мероприятиями, а также с обильным богатым 
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угощением. Однако праздник этот проводится всего лишь один 

раз в году, и если кто-то может позволить себе и в другие дни 

питаться в изобилии, нарядно одеваться и наслаждаться жизнью, 

то для него Масленица длится целый год. Весьма интересна с 

культурологической точки зрения семантика диалектного 

фразеологизма запирать ворота пирогами „жить богато, 

зажиточно, в достатке‟. Те, кто живет богато, ни в чем не 

нуждается, всегда хорошо одеты, сытно и вкусно накормлены. 

Пирог в казачьей среде – выпечное изделие различных форм, 

вкусовых качеств и назначения. Обычно пирогами в донских 

краях называют любой хлеб из кислого теста. Но нередко пирог – 
это праздничное блюдо (с начинкой из мяса, грибов, ягод, 

капусты и яиц, творога и т.д. – чиненый пирог – или без начинки 

из сдобного теста), приготовленное из белой муки. В старину 

такие пироги были на столе простого казака не частым блюдом, 

их готовили на именины, свадьбу, годовые церковные праздники. 

Пирог как атрибут праздничного стола в русской культуре 

нередко противопоставлялся хлебу – ежедневному выпечному 

изделию из (чаще всего) ржаной муки (у В. Даля: ешь пироги, а 

хлеб вперед береги; пирог дошел, так хлеб пошел, а хлеб дошел, 

так по миру пошел; был бы хлеб, а пирог даром; пирога ждать – 
не евши спать; ешь хлеб, коли пирога нет; лучше хлеб с водой, 

чем пирог с бедой и др. (Даль, 1998, IV: 112). Пироги (чиненые, 

сдобные) как ежедневное блюдо – признак роскоши, а уж если их 

так много, что они и не поедаются, то тогда их “используют в 

хозяйстве” – “запирают ими ворота”. Гиперболический образ, 

положенный в основу данной фраземы, призван подчеркнуть 

степень достатка, уровень излишеств, которые могут позволить 

себе богатые люди. Такое состояние дел, когда “пирогами ворота 

запирают”, желаемо для большинства, так как свидетельствует о 

хорошей, полной материального достатка жизни, а жить хорошо, 

богато – достойно человека.   
Культура включается в язык при отображении в нем 

предметов материальной культуры (например, в донском казачьем 

диалекте это реалемы курень, кулага, чирики, плетень, постав, 

кут, кубелѐк, землянка, кизек), этнического самосознания (казак, 
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атаман, воля), концептов социальной культуры (казачий круг, 

вече, станица, юрт) и т.п. В данном случае  свойства предметов и 

явлений материальной и духовной культуры народа в процессе 

номинации зафиксированы в денотативном аспекте устойчивого 

сочетания, роль которого как раз и состоит в том, чтобы 

указывать на соответствующий референт в тексте, ср.: всем 

юртом – совместно, сообща, чирики пробить – о долгих и 

бесполезных поисках кого-, чего-либо, кизека не слепил            
кто-либо – о бездельнике, тунеядце, своему куреню голова – о 
хозяине в доме, обнимать плетни – о сильно пьяном человеке и 

др.  
Культурно маркированными в составе диалектных фразем 

оказываются фразеолексы-онимы. Референциально однозначные 

имена собственные – имена, фамилии, прозвища известных, 

реально существовавших людей, обладают свойством 

гиперноминативности. Они способны вызвать целую 

совокупность связанных с их референтами представлений, 

ассоциаций, и, кроме того, всегда отсылают к конкретной 

культурно-исторической ситуации, ср.: чига востропузая 

„прозвище низовых казаков‟ – по одной из версий, от фамилии 

донского казака Чигина Ермака Тимофеевича, известного в 

русской истории как Ермак. Образная основа фраземы барышня 

Петра Великого – старая дева – отсылает к имени известного 

императора, жившего в XVIII веке: гиперболизированное 

представление о возрасте девушки, не вышедшей до сих пор 

замуж, связывается со временем жизни Петра Великого. Топоним 

Москва в составе диалектных фразем, как и всякое иное имя 

собственное, становясь фразеолексой, утрачивает прямую связь с 

первичным денотатом и становится обозначением отдаленного от 

донской территории пространства: в Москву за новыми песнями 
(уехать) „отправиться куда-либо с неоправданной целью‟ (ср.: 

общенародн. в Москву разгонять тоску – с тем же значением). 

Фразеологизм содержит следующую культурологическую 

информацию: бессмысленно ехать куда-то очень далеко искать то, 

что находится рядом – новые песни нужно искать не в Москве – 
чужом, неизведанном месте, а у себя на Дону – в краю задорных 
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песенников и сказителей. Фразеологизм до Москвы не 

перевешаешь, имеющий значение много, „большое количество – 
обычно о людях‟, так же, как и в предыдущем примере, 

эксплицирует указание не столько на конкретный 

топонимический объект, сколько на большое расстояние до него. 
Внутренняя форма фразеологизма отсылает к конкретно-
историческому факту разгрома Пугачѐвского восстания, когда 

императрица в устрашение непокорным повелела на протяжении 

всей дороги от Поволжья до Москвы расставить виселицы с 

повешенными бунтовщиками. 
Культурно маркированными оказываются также диалектные 

единицы, называющие специфические для данного народа 

понятия, отражающие особенности его мировосприятия, – 
временные, пространственные, астрономические и т.д., 

собственно диалектная лексика, распространенная в данном 

значении только в исследуемом регионе: обтрусить (свои) 
охоботья „освободиться от забот, хлопот‟, поднимать на бабайки 
„приводить в покорность, заставлять работать‟; демоническая 

(бранная) лексика: Игрец Пакромкин „чѐрт, дьявол‟, Чтоб тебя 

хвитина поломала!; Игрец тебя задери!, Шишига водяная; 
устойчивые эталонные сравнения (как орда татарская 

„хулиганы, сброд, неорганизованная толпа‟, как блин масленый  
„1) о полном, упитанном человеке; 2) о довольном, улыбающемся 

человеке‟ и др.), а также некоторые устойчивые выражения 

номенклатурно-терминологического типа, выражающие 

специфические понятия: фитонимы (петров батиг „цикорий 

обыкновенный‟; богородицкая травка „чабрец‟; попово гуменцо 

„одуванчик‟; метеоронимы (в дуб вышки „в полдень‟, с третьими 

кочетами „очень поздно ночью или очень рано утром – когда 

кричат третьи петухи‟ и нек. др. 
Этнолингвокультурологический анализ подобного рода 

диалектных фразем и устойчивых словесных комплексов иного 

типа поможет раскрыть перед студентами глубинные слои 

народного сознания, особенности мировидения русского народа 

(или его субэтноса – коим является, к примеру, донское 
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казачество – неотъемлемая составляющая истории и культуры 

государства Российского).   
Само слово казак в качестве компонента этнофразем 

встречается довольно часто и является в данной языковой среде 

особо значимым, так как содержит в себе указание не только на 

субэтническую принадлежность представителя данного социума, 

но и на его определенные социально-нравственные черты. 

Этноним казак как в отдельно взятом виде, так и в составе ФЕ, 

является неизменным символом таких ментальных понятий, как 

воля, удаль, воинская сноровка, независимость, патриотизм. Казак 

является в данном социокультурном сообществе своеобразной 

мерой жизненных ценностей, сравните значение диалектных 

фразем, пословиц и поговорок, включающих в свой состав 

данный этноним: казак своему куреню голова; казак воюет, семья 

горюет; ледащий казачишко, а бабе затишка, казак в юбке „о 

смелой, бойкой, решительной женщине‟ и нек. др. 
Раскрывая ту часть истории и культуры России, которая 

связана с ранними этапами становления казачества, можно 

говорить о казаках как о смелых воинах – решительных, гордых и 

независимых (не рассказывай казаку азовские вести „не говори о 

том, что казак знает лучше других‟; жить как казак с татарином 
„жить в постоянной ссоре, враждовать‟; на то казаком и родился, 

чтоб царю сгодился „основная миссия казака – воинская служба‟; 
казаку в бою и смерть красна „казак храбр, он не боится смерти‟; 

казак голоден, а конь сыт „казак вынослив, его первая забота не о 

себе, а своем коне‟; руби меня, татарская сабля, не бей меня, 

царская плеть „смерть от рук достойного противника лучше 

унижения наказанием от царских чиновников‟. Выражения 

казачья ухватка „ловкость, решительность, находчивость‟, 

казачья слава „особая ментальная характеристика казачества, 

основанная на смелости, ловкости, храбрости, патриотизме‟ и т.д. 

(славы казачьей курица не замарает; хоть жизнь собачья, зато 

слава казачья) также тесно связаны с историей и культурой 

казачества, характером их миропознания и мироощущения. 

Являясь по сути своей самостоятельными концептуальными 

образованиями, они в то же время служат своеобразными 
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источниками информации о содержании более глобального 

ментального образования – базового концепта «казак» и 

дополняют его следующим образом: а) казак – вольный, не 

привязанный к земле человек, чьи основные материальные 

доходы на ранних этапах существования обеспечивались 

разбойной деятельностью; б) казак – ловкий, лихой, находчивый 

человек; в) казак – смелый, мужественный, преданный Родине 

самоотверженный воин. 
Донская диалектная фраземика отражает самые разные 

сферы жизни казачьего субэтноса: социальную (артель атаманом 

крепка; сбивать Круг; жить не хуже губернаторского и др.); 

военную (вздымать орду; смерть в тороках сидит; одна чашка-
ложка; у нашего полку нет толку и др.); конфессиональную (в 

одной купели купаные; как сом по Библии; читать молебну и др.); 

межэтнические контакты (отдать цыгану долг; жить как хохол 

на отживе; завязать в калмыцкий узел); быт, семейные 

отношения, трудовую деятельность и др. (дать кочергу и скалку; 

скиба отрезена от хлеба; быть в сохе и в бороне; не выходить из 

оглоблей; штаны рвать на мутазочки) и многое другое.  
Несмотря на разную степень отвлеченности выражаемых 

понятий, каждая из данных устойчивых фраз связана с этапами 

формирования, культурой казачества как особого субэтноса, его 

ментальностью, формами его жизнеобеспечения и может 

существенным образом дополнить представление о жизни 

русского человека, об особенностях российской истории в целом.     
Примечание 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 

в рамках научного проекта № 19-412-340004/19 «Духовная 

культура донского казачества как поликультурная толерантная 

среда: язык и образы». 
***** 
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Е.В. Кузнецова  
 

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ КАРТЫ ЭЛЕКТРОННОГО 

ЛЕКСИЧЕСКОГО АТЛАСА 
Карты электронного «Лексического атласа Волгоградской 

области» [2] составлены по вопросам «Программы собирания 

сведений для Лексического атласа русских народных говоров»». 

Электронный атлас – развивающаяся система, и готовые карты 

могут служить источником исследования диалектной лексики. 

Лингвогеографические карты при их комплексном изучении 

служат не только источником исследования структурных, 

семантических, функциональных особенностей лексических 

единиц в диалектах, но и помогают прояснить диалектную 

картину мира носителей языка, поскольку дают возможность 

учитывать при исследовании географические (а, следовательно, и 

культурологические, исторические) факторы формирования 

диалектной лексики. 
Проанализируем карту 31 «Дерево, вырванное с корнем». На 

карте Волгоградской области представлены 11 наименований: 

вакорь (1 фиксация), вскидня’к (1 фиксация), вски’день (1 
фиксация), выкорчеванное дерево (2 фиксации), вырванное с 

корнем дерево (15 фиксаций), выскорня’к (3 фиксации), 

вы’скорень (1 фиксация), вы’скредь (1 фиксация), и’скорень (5 
фиксаций), и’скорь (1 фиксация), корневи’к (2 фиксации) (см. 

рис.). 
Закономерно преобладают фиксации общерусского 

описательного наименования вырванное с корнем дерево, 
повторяющего формулировку вопроса (в 15 районах области). 

Описательное наименование выкорчеванное дерево, 
зафиксированное в двух районах, также является общерусским. 

При ответе на вопрос исследователя носители диалектов сузили 

понятие, обозначенное в вопросе, до дерева, выкорчеванного 

человеком. 
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Рис. Карта «Дерево, вырванное с корнем» 

 
Далее все наименования рассматриваемого явления мы 

условно разделили на две группы: 1) вакорь, выскорня’к, 

вы’скорень, вы’скредь, и’скорень, и’скорь, корневи’к; 2) вскидня’к, 
вски’день. 

Форма вакорь (без указания ударения) „дерево, вырванное с 

корнем‟ фиксируется на территории собственно переселенческих 

говоров Волгоградской области (Ольховский район). 

Исследователи донских говоров ранее не отмечали этой единицы. 

СРНГ упоминает следующие формы: ва’кора, ва’корь и ва’карь – 
кривое, малорослое дерево; ва’корье – валежник, хворост, 

бурелом (Арх, Даль, Кем., Кольск.) [4/4, с. 18-19]. Из помет 

видим, что слова зафиксированы в северных диалектах. В.И. Даль 

даѐт также сущ. ва’корник со значением „криворослый, 

низменный лес‟ [1/I, с. 161]. Значение, зафиксированное в 

Волгоградской области, как видим, отличается от того, на 

которые указывают СРНГ и Даль в северных русских говорах.    
М. Фасмер пишет: ва’кора, ва’корь «кривое малорослое дерево, 

суковатый пень» арханг.; возм., от кора, корень? Ср. ва’торга 
[шум, свалка, потасовка, от торга’ть «дѐргать, рвать»] и др.-инд. 

vā «как» или vāí «поистине» [6/1, с. 267].  
Значение „дерево, вырванное с корнем‟ слова ва’корь, 

зафиксированное на территории Волгоградской области, является, 
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по нашему мнению, следствием народной этимологии или 

ремотивации слова в диалектах. Вакорь стало ассоциироваться с 

корень не по внешнему сходству (выражалось это в форманте vā), 

как в значениях „кривое, малорослое дерево‟, „хворост, бурелом‟, 

а по смежности понятий дерево и корень. Дерево вырвано и виден 

его корень. Немаловажную роль, как нам кажется, сыграла 

близость звучания приставки вы- (как в глаголе вырвать, в 

причастии вырванное), начала слов выскорень, выскорняк, 

выскредь (которое не является здесь приставкой с точки зрения 

современного языка, но совпадает по форме с ней) и начала слова 

вакорь. 
Опираясь на предположение М. Фасмера о том, что лексема 

ва’корь родственна слову корень, считаем, что лексема вакорь 
также родственна зафиксированным на карте единицам 

выскорня’к, вы’скорень, вы’скредь, и’скорень, и’скорь, корневи’к. 
Практически во всех словах этой группы формально представлена 

часть -кор- (исторически – бывший корень) в составе 

современных корней этих слов. В лексеме вы’скредь указанная 

часть претерпела формальные изменения и представлена как -кр-. 
Наши предположения мы подкрепляем материалами СРНГ, где 

представлено множество вариантов слов (со значением 

„вывороченное / вырванное с корнем дерево‟), как полностью 

совпадающих по форме с единицами, зафиксированными на карте 

Волгоградской области, так и частично отличающихся от них. 
СРНГ даѐт следующие лексемы: вы’скорь – 1) вывороченное 

с корнем дерево или деревья, бурелом, ветровал (Арх., Беломор., 

Вят., Киров., Волог. Новг., Горьк., Перм., Тобол., Свердл., Енис., 

Амур.); 2) пень, вырванный из земли бурей (Арх. Тобол. Вят.);    
3) густой высокий тонкий лес. Нас, безусловно, интересует первое 

значение слова выскорь. С тем же (1-м) значением в СРНГ 

зафиксированы формы вы’скер (Урал.), выскидня’к (Арх., Волог., 

Новг.), вы’скидь (Арх., Волог., Новг., Петерб.), вы’скирд (Арх., 

Волог., Новг.), вы’скирь (Новг., Даль, Олон., Арх., Сев.-Двин., 

Волог., Костром., Вят., Свердл., Перм.), выскирья (форма ж. рода 

Арх., Волог., Киров., Новг., Горьк.), вы’скодь (Влад.), вы’скорд 
(Волог., Новг., Даль), вы’скордь (Волог., Даль, Арх., Новг.), 
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выскорняк (Арх., Волог., Новг., Урал.), вы’скородь (Новг. Волог.), 

вы’скорье (Арх., Даль, Волог., новг., Урал.), вы’скоть (Влад.), 

вы’скредь (Волог., Олон.) [4/6, с. 20-22], и’скарь – упавшее дерево 

в лесу <…>, у которого корни вырвало вместе с землѐй (Вост. 

Сиб.), и’скорень – дерево, вырванное бурей с корнем (Вят., 

Краснояр.), и’скорь – деревья, частично вырванные из земли 

(Краснояр.) [4/12, с. 213-215].  
В перечисленных лексемах представлены разные варианты 

корней. Однако, если рассматривать их в совокупности (тем 

более, что большинство из них бытуют в одних и тех же 

диалектах) и учитывать общность их значения, можно 

предположить, что все они – результат фонетических изменений 

(не без участия народной этимологии и процесса ремотивации) 

исторического корня кор-. Пометы СРНГ снова указывают на 

бытование перечисленных лексем преимущественно в 

севернорусских и среднеруских говорах. 
На карте Волгоградской области эти единицы 

распространены повсеместно и практически не образуют чѐтких 

ареалов. Исключением является существительное выскорн’як, 
которое показывает три фиксации в соседних районах 

(Быковский, Городищенский, Палласовский) на юго-востоке 

области – на территории собственно переселенческих и поздних 

переселенческих говоров региона. Само наличие северных единиц 

на карте области объяснимо с точки зрения формирования 

говоров региона как вторичных, диалектов позднего образования. 
Лексема корневик упоминается в СРНГ со значениями 

«побег, идущий от корня» (Твер.) и «большая плетеная из корней 

чашка, в которой пекут хлебы» (Твер.) [4/14, с. 341]. В словаре 

В.И. Даля упоминается корневик как «чашка или ковш, 

вырезанные из корня» [1/II, с. 163]. Мы можем предположить 

появление значения „вырванное с корнем дерево‟ у слова 

корневик на территории Волгоградской области, поскольку слово 

мотивировано с точки зрения современного языка (буквально: 

предмет, имеющий отношение к корню). 
Две лексемы (вскидняк, вскидень), отнесенные нами ко 

второй группе, также объединены общим корнем и могут 
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рассматриваться как словообразовательные варианты, кроме того, 

они зафиксированы в одном говоре Светлоярского района 

Волгоградской области. СРНГ, словарь Даля, СДГВО не 

указывают образований, подобных лексемам вскидняк, вскидень. 
Как и в случае с существительным корневик, абсолютно ясна 

мотивировка этих наименований: предмет, вскинутый чем-либо 

или кем-либо, т.е. поменявший своѐ обычное положение. Сравним 

со значением глагола вскинуть в литературном языке – „быстро, 

резким движением поднять‟ вскинуть руки [5/I, с. 230]. 
Отметим, что в процессе изучения лексики говоров 

Волгоградской области мы неоднократно отмечали подобные 

дериваты (результат словообразования диалектов), 

отсутствующие в каких-либо других лексикографических 

источниках, в говорах на востоке области, являющихся наиболее 

поздними (поздними переселенческими) по своему 

формированию. Часто такие новообразования показывают ареалы 

в восточной части области. 
Поскольку мы осуществляем комплексное исследование 

диалектной лексики, визуализированной на 

лингвогеографической карте, и придерживаемся 

недифференцированного подхода к лексической системе 

диалекта, то мы считаем необходимым наносить на карту все 

единицы, включая общерусские и те диалектизмы, которые 

показывают единичные фиксации и не находят эквивалентов в 

лексике других диалектов. Электронный «Лексический атлас 

Волгоградской области» – развивающийся и открытый источник, 

который постоянно пополняется новым материалом. Как 

показывает практика, единичные образования в процессе 

пополнения материала могут быть поддержаны 

словообразовательными связями (входить в состав гнѐзд или 

моделей). Кроме того, анализ уникальных образований особо 

актуален при исследовании говоров позднего образования, 

поскольку такие единицы являются показателем активной жизни 

современных диалектов. В целом исследование структуры и 

семантики диалектных лексических единиц в комплексе с их 

лексикографической привязкой является перспективным 
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направлением современной диалектологии и позволяет по-новому 

взглянуть на многие процессы современного русского языка. 
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НАИМЕНОВАНИЯ ОРУЖИЯ КАК СРЕДСТВО 

ВЫРАЖЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
Ускорение темпов современной жизни, влияние на неѐ 

технической революции стало весьма значимым, и – как 

следствие – существенно увеличился массив новых терминов, 

которые необходимо не только систематизировать, но и описать в 

лексикографическом плане. Вследствие этого среди лингвистов 

всѐ заметнее стал проявляться интерес к языку профессиональной 

коммуникации, в том числе и к терминологической 

лексикографии. 
Весьма актуальной и, на наш взгляд, недостаточно 

разработанной темой в этой сфере является военная терминология 

в целом и военно-технические наименования в частности. Сама по 

себе данная номинативная область считается достаточно 

замкнутой и не всегда полностью доступной для осмысления как 
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в культурном, так и в лингвистическом плане. В аспекте нашего 

исследования особо важным представляется выявление основных 

закономерностей функционирования терминов и определение 

потенциальных векторов их развития. Как сопутствующая может 

рассматриваться задача лексикографического плана: толкование и 

этимологизация наиболее типичных языковых единиц. 
Отметим, что здесь мы имеем дело с вторичной номинацией, 

представляющей собой использование уже имеющихся в языке 

номинативных средств в новой для них функции нейминга [1, 

с. 129]. Рассматриваемые ниже примеры показывают 

оправданность такой формулировки.  
Происходящие события, существование в мире очагов 

напряжѐнности и нестабильности весьма способствуют 

обсуждению темы военных конфликтов, оружия, а следовательно, 

растѐт степень упоминания в медиа наименований технических 

средств ведения боя. Кроме того, изменчивость спроса на 

военную продукцию стимулирует еѐ производителей активнее 

рекламировать свои изделия, что также отражается на 

проникновении в активный словарный запас названий образцов 

ВПК. Ряд сугубо экстралингвистических факторов: 

внешнеполитические сношения, изменение степени остроты 

дипломатических контактов, а также эмоциональные выпады со 

стороны отечественных и зарубежных политических лиц – 
приводят к активизации процесса пополнения, прежде всего, 

военных терминосистем и дальнейшей актуализации их единиц в 

языке как СМИ, так и рядовых носителей. 
В данное время бросается в глаза определѐнная 

идеологическая и эмоциональная «заряженность» различных 

средств медиа, используемая при формировании того или иного 

образа, особенно при употреблении военной и оружейной 

тематики. Учѐными было отмечено, что «концептуализированная 

сфера войны распадается на полярные коннотативные уровни, 

аккумулирующие определѐнный энергетический потенциал» [2, 

с. 78]. Так, стоит отметить имевшее место в 2018 году некоторое 

пополнение объектов вторичной номинации в виде наименований 

оружия и военной техники. В обзорах и сообщениях различных 
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изданий [3; 4; 5], посвящѐнных громким политическим 

заявлениям властей, были перечислены новые образцы 

вооружений. В этом плане вызывает интерес их наименования и 

способы образования, а также определенная понятийно-
семантическая соотносимость «свежих» терминоединиц с теми, 

что служили средствами номинации схожих по классу объектов. 

Стоит отметить, что в данном случае мы сталкиваемся с таким 

явлением, как номинативный термин, и чаще всего наблюдаем 

трансформацию (терминологизацию) обычной лексемы в 

специализированную номенклатурную единицу. 
Данный процесс (иначе говоря, нейминг) был 

актуализирован Министерством обороны, которое, пытаясь 

следовать современным тенденциям, активно привлекало 

интернет-пользователей к процессу именования новых 

разработок. Можно предположить, что непосредственное участие 

носителей языка в терминологизации лексем будет всѐ больше 

распространяться не только в военной, но и в других областях, где 

применяются специализированные терминологии. Следует всѐ же 

отметить, что процесс участия пользователей в терминологизации 

(в конкретном случае – интернет-голосование) вполне способен 

внести некоторый разнобой в устоявшуюся военную 

терминосистему.  
В Послании президента РФ В.В. Путина Федеральному 

собранию в 2018 году имеется упоминание ракетных комплексов 

«Сармат» и «Воевода», причѐм первый должен прийти на смену 

последнему, то есть налицо тенденция к актуализации в дискурсе 

нескольких номинативных единиц. Сразу стоит подчеркнуть, что 

данные образцы обладают и традиционными для военной техники 

буквенно-цифровыми обозначениями: РС-28 и РС-20 
соответственно (более современная модель получает больший 

цифровой индекс). Помимо этого, наличествует и макаронические 

именования в случае, если издание приводит наименование 

ракетного комплекса РС-20 в классификации НАТО: Satan. Здесь 

можно подчеркнуть, что подобная манера передачи зарубежных 

наименований военной техники без транслитерации в русском 

языке имеет явную тенденцию к закреплению. 
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Другой тип оружия, названный в Послании, – гиперзвуковой 

ракетный комплекс «Кинжал». Семантический окрас данного 

термина очевиден: он отражает претензии на высокий уровень 

поражения и ассоциирует (по данным Словаря ассоциаций) не 

только со словами меч, кортик, лезвие, клинок, стилет, но и с 

известными литературными образами из поэзии Лермонтова, где 

кинжал сливается со смыслами прочный, роковой, надѐжный, 

неотразимый и др. Оним «Кинжал» употреблѐн как замена 

обозначения комплекса «Искандер» в контексте его адаптации 

для истребителя МиГ-31. Как видим, здесь продолжается 

сочетание новых и старых названий в пределах одного 

информационного сообщения.   
Характерной получилась ситуация и с ещѐ не утверждѐнным 

на момент заявления президента названием беспилотного 

глубоководного аппарата, когда определѐнные сведения о его 

прототипе стали известны. Оказалось, что обозначение Статус-6, 
в котором отсутствует какая-либо семантическая окраска, 

невыразительно, «непродаваемо» и явно требует замены. Именно 

так появился оним «Авангард», заменивший «Ярс» при 

модификации уже существующей модели ракеты. Среди 

ассоциаций данного слова можно отметить командовать, 

выдвигаться, атаковать, формировать, оттеснять, разгромить 

и др. Таким образом, броское оценочное название появилось явно 

под воздействием острого политического момента, поскольку 

изначально разработка носила имя «Холод» [2]. Данный пример 

иллюстрирует отмеченную нами тенденцию повторной 

номинации как одной из отличительных черт современной 

военной терминологии, привлекающей яркое слово для 

реализации военных и политических амбиций.  
Интересно проследить за сетевым голосованием рядовых 

носителей языка по поводу нейминга новых образцов 

вооружений, хотя, повторим, подобная форма совместной 

деятельности военного ведомства и массовой аудитории 

смотрится необычно. Для обозначения оружия определѐнного 

класса соответствующим ведомством производился отбор 

подходящих, с его точки зрения, наименований [6]. К примеру, 
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потенциальными техническими названиями лазерного комплекса 

могли стать «Горыныч», «Пересвет», «Блик». Ракетное оружие с 

ядерной установкой могло получить терминологические 

обозначения: «Буревестник», «Император», «Монарх», 

«Тишина», «Пальмира». В качестве названия для упоминавшегося 

выше беспилотного подводного аппарата отобраны наименования 

«Лещ», «Карась», «Шептун», «Посейдон», «Аврора». По крайне 

мере, согласно сообщениям в сети [7], указанные слова, 

предложенные аудиторией путѐм голосования, оказались 

наиболее популярными среди пользователей, и этот факт весьма 

весом и значим в качестве иллюстрации лексико-номинативных 

тенденций в процессе языковой номинации, осуществляемой 

носителями русского языка. 
Для рассмотрения вопроса подобных прозвищных 

наименований оружия, то есть фактически новых терминов с 

доминирующим номинативным компонентом, стоит на примере 

уже утверждѐнных названий отметить некоторые современные 

особенности вторичной номинации в системах со 

специализированной терминологией. По официальным данным 

[8], наибольшее одобрение пользователей в качестве обозначения 

лазерного оружия, подводного аппарата и ракетного комплекса 

получили названия «Пересвет», «Посейдон» и «Буревестник». 
При всей новизне способа и метода подбора новых 

лексических единиц для их последующей трансформации в 

термины, сохраняется некий базовый принцип нейминга, так или 

иначе свойственный отечественной военной традиции и 

символике: на первый план выходят экстралингвистические 

факторы – лексико-семантическая составляющая, а также 

эмоциональный и коннотативный окрасы. Что касается 

соблюдения установившейся традиции, то можно выделить не 

только немаловажную эмоционально-ментальную функцию таких 

единиц – передачу в термине и его семантических свойствах 

смыслов сила, мощь, защита, энергичное нападение, поражение, 
но и активизацию дихотомии «свой – чужой». Новое имя 

предполагает закрепление в сознании носителя языка отчѐтливой 

установки на создание единого образа «нашего» оружия и его 
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имени собственного. Здесь можно вспомнить, что, говоря о 

саморазвитии слова-образа в одной или нескольких творческих 

системах, О.В. Кондрашова оценивает «развитие как 

парадигматическое накопление общепоэтической семантики 

слова и формирование его «образного поля». Она призывает 

находить не только частное, но и «общее в фактах 

индивидуального словоупотребления» [9, с. 120]. Именно это и 

объясняет тот факт, что оним «Посейдон» с его ассоциациями 

почитаться, гневаться, карать и др. выбран не случайно, хотя 

подобное наименование встречается и в зарубежной системе 

военных терминоединиц.  
Что касается двух других прошедших отбор названий – 

«Пересвет» и «Буревестник», то и их военное ведомство явно 

отобрало для эффективного обозначения лазерного и ракетного 

комплексов как в плане «рекламности», так и в аспекте 

«заточенности» слов на смысле «свой – чужой» – в данном случае 

эпического национального героя и образа известной со школы 

«революционной» птицы. Нельзя сказать, что подобные средства 

для создания военных названий свойственны только русской 

номинации, однако определѐнный интерес вызывает преломление 

ментальных, эмоциональных и языковых пластов именно в 

военно-терминологической системе русского языка.     
При определении способа образования анализируемых нами 

новых терминов мы отметили, что основным механизмом данного 

процесса можно считать метафоризацию, которая заключается «в 

ассоциативной близости двух предметов, благодаря чему и 

формируется требуемый образ» [0, с. 75]. Можно утверждать, что 

использование кампании по голосованию пользователей сети для 

процесса именования образцов вооружений само по себе является 

результатом влияния феномена массового общества на процессы 

терминирования и терминологизации. Однако ещѐ одной 

причиной таких мероприятий, сходных по масштабам с 

рекламными кампаниями, является именно политический 

контекст, вызывающих к жизни необходимость и потребность в 

воздействующих на восприятие аудитории получаемых ярких 

онимов.  
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Живая речь носителей языка иногда любит предлагать, 

казалось бы, совершенно неприспособленные для оружия 

огромной поражающий силы лѐгкие, шутливые имена. В этом 

плане названия животных, насекомых, растений и прочих явлений 

реальной действительности занимают особое место: здесь можно 

обнаружить целый «сад»: пистолеты-пулемѐты «Кедр», 

«Кипарис», 152-мм самоходная пушка «Гиацинт», САУ с 203-мм 

2А44 пушкой «Пион», есть ещѐ «Тюльпан» и другие подобные 

наименования. В названиях оружия встречаются зооединицы, 

музыкальные и даже филологические термины: «Кабан», 

«Гепард», «Тигр», «Гобой», «Фагот», «Свирель», «Абзац», 

«Подзаголовок», «Газетчик-Е» и пр. 
В качестве забавной иллюстрации приведѐм переделанный 

текст известной песни, в которой употреблены специфические 

названия русского оружия: «Хотят ли русские войны, / Спросите 

вы у «Тишины», / Над ширью пашен и «Полей», / И у «Берѐз» и 

«Тополей» <…> Чем связан с «Буратино» «Шмель», / И от чего 

спасѐт «Свирель», / Как от «Пионов» и «Гвоздик» / Благоухает наш 

цветник. / Какие «Кактусы» растут, / Какие «Васильки» цветут. / 

Что за «Акации» в лесу, / И что вам «Дятлы» принесут. <> Хотят 

ли русские проблем, / Спросите вы у «Хризантем» / У 

«Незабудок» и «Витрин» / Спросите, нужен русским мир?» и т.д.  
Военный термин, как правило, до предела точен, 

унифицирован и обладает наиболее ѐмкой формулировкой по 

сравнению с представителями прочих терминологических систем. 

Это своего рода «слово в мундире». Кроме того, важной чертой 

здесь является внешне сформулированная кодированность 

военного термина, чѐткая словомодель, ярко выраженная 

системность и специфическая «зашифрованность», что позволяет 

ему функционировать и в иноязычных военных терминосистемах. 

Но, несмотря на всѐ ещѐ сильную изолированность, военный 

подъязык в определѐнном виде всѐ больше проникает в речь 

рядовых носителей благодаря гиперинформационной 

насыщенности и относительной доступности в современную 

эпоху средств массовой информации и сети Интернет.   
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Таким образом, изучение военной терминологии как части 

языка, используемого для специальных целей, позволит в 

соответствии с нуждами коммуникантов создать современные 

лексикографические справочники, включающие словарные статьи 

со следующим информационным категориальным аппаратом: 

описательной и синонимической дефинициями, грамматической и 

орфоэпической пометами, переводным эквивалентом русского 

наименования и его разговорной формой, а также контекстом с 

указанием источника. 
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Е.П. Андреева, Н.В. Комлева  
 

ОБРАЗ ВОЙНЫ В НАРОДНОМ СОЗНАНИИ:  
НА МАТЕРИАЛЕ СЕВЕРНОРУССКИХ  

ДИАЛЕКТНЫХ ТЕКСТОВ 
Изучение ключевых понятий духовной и материальной 

культуры русского народа возможно в разных направлениях, о 

чѐм свидетельствуют исследования, посвящѐнные концепту 

«война», употреблению слова война в русском литературном 

языке и говорах. В.А. Маслова, опираясь на данные словарей 

разного типа и сборников паремиологии, анализируя 

художественные тексты, делает вывод: «Концепт слова “война” 

действительно является одним из важнейших концептов русского 

языкового сознания и занимает значительное место в языковой 

картине мира русского народа» [5, с. 202]. В сопоставительном 

аспекте на материале английского и русского языков исследуют 

концепт «война» Л.Н. Венедиктова, К.А. Жуков [2, с. 3]. 
А.М. Потапчук рассматривает репрезентацию этого концепта в 

текстах песен о Великой Отечественной войне, Ю.А. Эмер – в 

современном песенном фольклоре [7, с. 12]. И.А. Подюков, 

Е.Н. Свалова, используя диалектный и фольклорный материал, 

описывают образ войны через призму крестьянского 

мировосприятия [6]. 
Обращаясь к фактам архаичных говоров вологодской 

группы, мы хотели бы показать, как в диалектном слове 

отражаются ментальные представления народа о войне, жизни, 

системе ценностей. С этой целью в статье используются данные 

Словаря вологодских говоров и его картотеки (далее СВГ и 

КСВГ) [9], Словаря вологодского режского говора (далее СРГ) 

[11], привлекаются к анализу также материалы сборника 

«Режские тексты как источник этнолингвистического описания 
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севернорусского диалекта» [8]. Подробное описание военной 

лексики, зафиксированной в СВГ, даѐтся в работе Н.В. Комлевой 

[4]. Продолжая наблюдение за этим материалом, мы обращаемся к 

анализу эпидигматических, парадигматических и 

синтагматических связей общерусского слова война в диалектной 

лексической системе, что позволяет проследить формирование 

образа войны в вологодских говорах. 
Единичные примеры употребления лексемы война связаны с 

обозначением событий Гражданской войны 1917-1922 годов, 

которая пожилыми носителями говора в целом оценивается 

положительно: Знаетѐ, первая-та война? Когда этот, Ленин-от? 

Наши отци-ти ведь свободу завоевали [8: 61].  
В немногочисленных контекстах речь идѐт о советско-

финской войне 1939-1940 годов, которая обозначается как 

финская война, финляндская: А потом война-то как перьва, 

финьскяя война подошла, ево взели на какие-то на маневри перво 

на какие-то, шофером. Всю жизь шофером да на комбайне всѐ 

роботал. Дак ево на маневры взели на цетыре мисяця, финьская-
то война дак. Потом долго ли, недолго ли, он уж после войны 

финьскиѐ пришѐў. Сямж. А хто знает, тут уж был холод и голод, 

уж на войне дак, видели как. Сорок суток были в окружении, вот 

в финскую-то войну дак, они были сорок суток в окружении. Вот, 

дак уж кони-ти дохли, нецем кормить-то зимой, была эдака, 

тожо суровая была зима, холодная. Ну вот дак этот… И 

говорит, дохлых уж коней ели и сами-ти. Сямж. [8, с. 80, 117]. В 

финляндскую-то у меня контуженьѐ было. У-К. [9/3, с. 98]. 
В большинстве же анализируемых диалектных текстах слово 

война обозначает события Великой Отечественной войны, в 

отдельных контекстах используется с указательным 

местоимением эта, определительным местоимением самая. 
Много ли время-то прошло? А опять – эта война. Вот тебе! Его 

опеть с этой машиной взели на эту войну. А я опять домой 

уехала, всѐ и жила, пока война не концилась. А потом его 

опустили тожѐ с этой войны – и на Дальний Восток – туды 

сгонели. Сямж. [8, с. 81]. Мы в самую войну поднималяся. К-Г. 

[9/7, с 100]. Наряду с фонематическим вариантом войня в говорах 
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используются экспрессивные синонимы бойня, страда. 

Отношение к войне раскрывается в лаконичных иллюстрациях: 

Войня страшная была. Нюкс. Эдак в бойне-то было, а тепѐря 

стало жить хорошо. Баб. В бойню голодали мы. В-У. [9/1, с. 77, 

36]. Мы не видали страды-то здесь. Влгд. [9/10, с. 140].  
Показательно, что лексема война нередко выполняет роль 

хронологического маркера народной жизни, которая разделилась 

на «до» и «после» этого события. Молодяжкой были дак до 

войны-то дак. Эстоль было много! Сямж. [8, с. 147]. Я уже 

окатая <беременная> была, когда войну объявили. Вож. [9/7, с. 

40]. После войны дом-то розломали, подрубили и снова 

поставили. К-Г. [9/7, с. 109].  
Ряд синонимичных глаголов обозначает начало Великой 

Отечественной войны, в лексическом значении этих слов 

выделяются такие ядерные семы, как „внезапность‟, 

„неожиданность‟, „неизбежность‟, „непредсказуемость‟, 

„стихийность‟, „сила‟: Открылась война, всех мужиков забрали. 
Сок. Война в то время открылася, все на войну ушли Хар. А мало 

и пожили-то, война-то и открылась К-Г. [9/7, с. 91]. Ну-ко 

война-то пристигла, и ушѐл он. Вож. [КСВГ]. Как завелась 
война, так сразу татю и убили. Вож. [9/2, с. 101]. А тут, вишь, 

война подстигла <„настигла‟>, мужа у меня и забрали. Баб. [9/8, 
с. 64]. Он перва был в кадре, а тут война постигла, ѐго убили, 

осталась одна. Сямж. [10: 89]. Ковда война соцелилась, худо 

жили. У-К. [9/10, с. 91]. А потом опеть беда палась: война как 

снег на голову. Ник. [9/7, с. 15]. Таким образом, в народном 

представлении война – стихийная разрушительная сила, 

действующая внезапно и независимо от воли людей. 
В составе другой парадигмы находятся глаголы-синонимы с 

общим значением „взять на воинскую службу‟: Хозяина взяли на 

войну, и всѐ – только одно письмо пришло, больше ничѐго. 

Осталось трое. Сямж. [10, с. 90]. Значение диалектных глаголов 

осложняется понятийными семами „всех‟, „без исключения‟, 

„силой‟: В войну-то мужиков чисто забрали, одни бабы 

остались. Тот. [9/12, с. 47]. Мужиков всех на войну зачистили. 
Сок. [9/2, с. 162]. Мужиков-то обрали всех на войну, дак надо 
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было нам работать. Шексн. На войну всех обрали, мы остались 

одни. Вож. Робят-то сразу обрали. Вож. Хороший люд обран на 

войну. Влгд. [9/6, с. 4]. На Поцинок воходил Андрюха-то в дом, да 

его на войну угонили. Баб. [9/11, с. 103]. Показательно, что в 

языке диалекта глаголы этой группы являются многозначными, 

обладают прозрачной внутренней формой, вследствие 

метафоричности их семантики возникают коннотативные семы. 

Экспрессивность усиливается и за счѐт синтагматических связей: 

чисто забрали, всех зачистили, обрали сразу.  
Выделяется парадигма глаголов с интегральным 

семантическим компонентом „лишить жизни‟. В еѐ составе наряду 

с общерусской лексемой убить содержится ряд экспрессивных 

диалектных лексем: нарушить, повалить, прибить, устукать, 
прихлестнуть: Дитька-то <сынка> моего на войне убили, одно 

письмо и осталось только. К-Г. [9/2, с. 29]. Нарушили людей-то 

много в войну. К-Г. [9/5, с. 67]. Из деревни всех мужиков 

повалили на войне. Хар. [9/7, с. 76]. Многих прибило во время 

войны. Тот. Все мужики на войне прибиты. К-Г. [9/8, с. 38]. В 

войну-то шибко много парней устукали. К-Г. Его на войне 

устукали. Ник. [9/11, с. 148]. Мужа у меня ешчѐ в войну 

прихлестнуло. Влгд. [9/8, с. 70]. Характеризуя синтагматику этих 

глаголов, отметим употребление со словами многих, шибко много, 

всех, все. 
Анализируемые глаголы названных групп обычно 

употребляются в безличных или неопределѐнно-личных 

предложениях. Действие при этом обозначено безотносительно к 

деятелю, или же его производитель мыслится как неопределѐнное 

лицо. На наш взгляд, это усиливает трагичность ситуации. По 

словам А. Вежбицкой, «неагентивность – ощущение того, что 

людям неподвластна их собственная жизнь» [1, с. 72-73]. В 

анализируемых источниках иллюстрации, в которых указан 

конкретный враг, встречаются редко: Ой, как здания-то ряхают 
<уничтожают, рушат, ломают>, это ведь немцы громят-то. Сок. 
[9/9, с. 83]. Всѐ новиной <„место после пожара, пожарище‟> 

сделали немцы, все дожгли. Сок. Фашисты-то совсем бы 

затѐпали <„замучили, истерзали‟> и свой и наш народ, если бы мы 
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их не подавили. Гряз. [9/5, с. 110]. В последнем контексте важно, 

что разграничиваются понятия „фашист‟ и „немецкий народ‟, 

используется экспрессивный глагол подавить.  
Значение „умереть неестественной, насильственной 

смертью‟ выражается общерусским словом погибнуть и 
диалектными глаголами погинуть, похититься: Наших-то 

молодяг почти не осталось: все на войне погибли Вож. [9/4, с. 

89]. Муж на войне был. Там и погинул. Тот. А в войну все 

погинули. Вож. В войну-то много людей погинуло, а теперь уж 

другое поколенье. Хар. [9/7, с. 82]. У меня муж на войне 

похитился. Верх. [СВГ/8, с. 23]. Яркую коннотативную окраску 

имеет синонимичный данным глаголам фразеологизм сломить 

голову: Вначале ушѐл Илья на войну, там и голову сломил. К-Г. У 

нас мужья там на войне голову сломили. К-Г. [9/10, с. 52].  
В некоторых текстах война осмысливается как дорога, по 

которой не все вышли к дому, не все вернулись домой: Эстоль-то 

не вышло мужиков дак. Сколько без вести молодых робят-то, 

тогда дак молоденьких, без вести. Сямж. [8, с. 147]. Образ войны-
дороги имплицитно представлен и в других контекстах: Колько 

видел городов и сѐл за войну, не перечесть, не упомнить! Кир. 

[9/3, с. 93]. О типичности этого народного образа 

свидетельствуют и факты других севернорусских говоров. Так, 

согласно данным СГРС в архангельских говорах употребляется 

фразеологизм войной идти „участвовать в боях‟. Я там войной 

шѐл, всѐ повидал. Арх. [11/2, с. 145]. 
Эмоциональное состояние крестьянских женщин, 

проводивших на войну мужей, сыновей, передаѐт фразеологизм 

истлеть до коры „испытать большую тревогу, страдание (о душе, 

сердце)‟: Душа истлела до коры о парне-то, когда ушѐл на войну. 
Сямж. [9/3, с. 26]. Измучившись от неизвестности, они могли 

обращаться к гаданиям, ворожбе: А вот в войну, как она хотела 

поворожить, будѐт ей поитель и кормитель, вот будѐт жив 

которой-нибудь сын, дак, батюшко-доброходушко, приди да и 

скажи. Вот вызывала доброходушка, шшобы пришѐл к ѐй в избу и 

сказал, шшо мол придѐт. Сямж. [8, с. 112-113]. Спустя 

десятилетия звучат слова, напоминающие похоронный плач: 
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Наши головки <„старшие в семье, главы семьи, мужья‟> пошли на 

войну да и не вернулись Влгд. Ларк. [9/1, с. 118].  
Многие из тех, кому посчастливилось вернуться домой, 

были искалечены войной: Батько пришѐл с войны чуть жив. 
Ник. [9/1, с. 24]. Он пришѐл перва-то с войны-то, дак кверху 

нельзя посмотреть, книзу нельзя посмотреть – эдак голову 

кружило. И весь цисто был в вередах! [10, с. 41]. Васька после 

войны-то долго измогал <„страдал от боли‟>, всѐ ногам страдал 

мужик-от мой. К-Г. [9/3, с. 13]. Мужик-то в деревне у нас есть – 
хромыгало <„хромой‟>, после войны такой пришѐл. Ник. [9/11, с. 

211]. У нас два кувыля <„хромых‟>, один с войны пришѐл с одной 

ногой К-Г. [9/4, с. 11]. Пришѐл с войны – один култык <„культя‟> 
вместо ноги. В-У. [9/4, с. 17]. Мужик-от у меня с войны 

пахорукий <„лишѐнный одной или обеих рук или пальцев на 

руках‟ > вернулсе. Тарн. [9/7, с. 19]. Пришѐл с войны-то, а и санка 
<„челюсть‟> отвисла. Тарн. [9/9, с. 92]. Он с войны слепаком 
<„ослепшим‟> пришѐл. Кир. [9/10, с. 48] Кого-то война искалечила 

не только физически, но и психологически: Мужик-от пришѐл с 

войны и стал гаяться <„ругаться‟>: контуженый был он. Ник. 

[9/1, с. 110]. Для многих солдат, вернувшихся с фронта, 

послевоенная жизнь оказалась недолгой: Ну-ко, две войны 

испронѐс – дак вот и умер. Вож. [9/3, с. 25]. 
Полный образ войны, безусловно, предполагает описание 

жизни в тылу: страшный голод, необходимость выживать и 

работать в тяжелейших условиях, преждевременный уход из 

жизни детей, женщин, стариков. Важно представить последствия 

Великой Отечественной войны в послевоенной жизни северной 

деревни, в том числе еѐ влияние на демографическую ситуацию. 
Проведѐнный анализ показывает значимость образа войны в 

диалектной языковой картине мира. Народный образ войны 

существенно отличается от официальных стереотипов. В 

анализируемых говорах война символически изображается как 

бойня, страда, дорога. Диалектные тексты отражают народное 

представление о судьбе как о чѐм-то посланном свыше, от Бога, а 

также о смирении перед этой божественной волей, что 

свойственно русскому человеку, особенно русской женщине: Мне 
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не привито было <„не суждено‟> пожить с мужем в счастье – 
на войне его убило. Гряз. [КСВГ]. Мне уж Бог-от светил 
<„послал счастье‟>: муж с войны пришѐл. Хар. [КСВГ]. Важная 

роль в формировании образа войны принадлежит глагольной 

лексике, экспрессивность которой во многом обусловлена 

метафорической внутренней формой, характером 

синтагматических связей. Структурные типы предложений со 

значением неагентивности также свидетельствуют о народном 

отношении к смерти и жизни: людям неподвластна их 

собственная жизнь. Однако это не свидетельствует о пассивности 

русских людей, их склонности к бездействию: напротив, защищая 

свою землю, семью, они переносили нечеловеческие страдания, 

сознательно шли на смерть.  
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ГРАНИЦЫ ВОЕННОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ:  
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Фразеологизмы военной тематики изучены в современной 

науке недостаточно. Возникает много споров по поводу того, 

какие именно единицы можно отнести к фразеологическим. 

Обычно термин «фразеология» употребляется в научной 

литературе в двух значениях: 1) раздел языкознания, изучающий 

фразеологический состав языка; 2) совокупность 
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фразеологических единиц (далее – ФЕ) языка. Вследствие того, 

что среди исследователей нет единого мнения относительно того, 

какие именно сочетания могут относиться к ФЕ, границы второго 

значения термина варьируются. Вслед за В.А. Лебединской, под 

фразеологизмом мы понимаем самостоятельную номинативную 

единицу языка, качественно отличную от слова, обладающую 

признаками устойчивости, семантической целостности, 

сверхсловности, раздельнооформленности и воспроизводимости 

[5, с. 3]. Из определения следует, что фразеологическая единица 

не обязательно должна обладать образностью. Отсутствие такой 

образности особенно характерно для фразеологизмов военной 

тематики в силу сферы их употребления.  
Наиболее известной не только в отечественной, но и в 

мировой лингвистике, является классификация, предложенная 

В.В. Виноградовым, предусматривающая деление ФЕ на 

фразеологические сращения, или идиомы, фразеологические 

единства и фразеологические сочетания [3]. Если первая группа 

не вызывает споров среди учѐных, то фразеологические единства 

и, в особенности, фразеологические сочетания до сих пор в 

некоторых трудах не включаются в состав фразеологии, а 

рассматриваются как лексико-семантические сочетания. Однако, 

обращаясь к фразеологизмам военной тематики, мы можем 

говорить о том, что именно фразеологические сочетания 

представляют собой среди них наиболее употребительный класс 

фразеологизмов. 
Военная сфера деятельности характеризуется особой 

разновидностью языка – военным подъязыком, который 

представляет собой вариант литературного языка, используемый 

ограниченной группой лиц в официальных и неофициальных 

условиях общения. Проблема перехода терминологических 

сочетаний военной тематики во фразеологические сочетания, а 

также переосмысление и метафоризация их значения вызывают 

большой интерес у лингвистов. В русском языке существуют 

такие ФЕ, о военном происхождении которых сейчас уже никто 

не задумывается (например, попасть в цель, тяжѐлая 

артиллерия). Конечно, не все фразеологизмы военной тематики 
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переходят в литературный язык. Многие функционируют лишь в 

профессиональной лексике военнослужащих (например, подать 

рапорт, военная техника, понтонный парк), однако связанность 

компонентов и воспроизводимость дают основание относить 

данные словосочетания к ФЕ военной тематики.  
К фразеологии военной тематики принято относить: 

1) фразеологизмы, связанные с военно-историческими 

событиями: Мамаево побоище, как швед под Полтавой; 
2) высказывания известных военачальников, государственных 

деятелей, поэтов, писателей и других деятелей культуры и 

искусства: Ученье свет, а неученье – тьма (А.В. Суворов); 

3) элементы военной терминологии: вывести из боя, Красная 

армия, сдаться в плен; 4) единицы, которые напрямую не 

обозначают военные явления, но включают военную лексику: 

разить словом „наносить поражение кому-либо, побеждать кого-
либо‟, хватило пороху „достаточно сил, энергии, воли для 

выполнения, осуществления чего-либо‟ [2]. 
Тематика исследуемой фразеологии богата и разнообразна. 

Например, Л.И. Ахметсагирова исследовала 636 фразеологизмов 

военной сферы и предложила их классификацию, в которой 

выделяет четыре тематические группы «Человек», «Человек и 

социум», «Человек и реалии окружающего мира», 

«Универсальные категории» [1, c. 80]. Каждая из этих групп 

делится на тематические подгруппы и фразео-семантические 

группы и подгруппы. Такая разветвлѐнная классификация 

помогает дифференцировать значения фразеологической 

единицы, сформулировать его наиболее полно и правильно. 
Одним из критериев определения границ языковых единиц 

является их фиксация в словарях. Фразеологизмы военной 

тематики отражены во фразеологических словарях недостаточно 

полно. В настоящее время не существует специализированных 

словарей, которые бы отражали все единицы исследуемой 

тематики. Представленные единицы относятся к разным классам, 

имеют разную структуру, могут быть однозначными и 

многозначными. Проведя исследование фразеологизмов военной 

тематики «Фразеологического словаря русского литературного 
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языка», мы обнаружили 169 фразеологических единиц военной 

тематики [9].  
Поскольку одним из критериев идентификации 

фразеологических единиц является их структурные и 

семантические особенности, мы проанализировали их и с точки 

зрения внешней формы, семантической структуры, наличия 

полисемии, проявления системных отношений и т.д. 

Фразеологический фонд так же, как и лексический, организован в 

семантико-грамматические классы, которым присуща чѐткая 

внутренняя иерархичность. В соответствии с классификацией, 

разработанной А.М. Чепасовой, ФЕ военной тематики могут 

относиться к разным семантико-грамматическим классам 

(предметному, процессуальному, призначному и другим) [10, с. 6-
41]. 

Одним из самых больших оказался семантико-
грамматический класс процессуальных фразеологизмов военной 

тематики (97 ФЕ): бередить рану, бить в одну точку, бить в цель, 

бить мимо цели, бить отбой, бить прямо в цель, бить смертным 

боем, биться насмерть, биться смертным боем, бороться со 

смертью, брать на абордаж, брать на вооружение, брать на 

мушку и т.д. Преобладание процессуальных фразеологизмов 

военной тематики над другими семантико-грамматическими 

классами может объясняться двумя причинами. Во-первых, это 

соответствует общей тенденции преобладания процессуальных 

единиц в русском языке. Во-вторых, подобное преобладание 

может быть связано с тематикой самих фразеологизмов, которые 

указывают на активные военные действия. По этой же причине 

процессуальные фразеологизмы военной тематики в большинстве 

своѐм относятся к субкатегории деятельности, в соответствии с 

классификацией В.А. Лебединской [4, с. 143].  
На втором по частотности месте оказались качественно-

обстоятельственные фразеологизмы (35 ФЕ): без выстрела, в 
мундирах, в ногу, в ружьѐ, в струнку, в форме, в штыки, верой и 

правдой, во фронт, вооружѐнною рукою, до последнего патрона и 

др. Высокая частотность этих фразеологизмов говорит, по всей 

видимости, о том, что в военной среде необходимо чѐтко 
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представлять себе способ выполнения тех или иных военных 

действий. 
В словаре отражено 23 предметных фразеологизма военной 

тематики. Большинство из них обозначают неодушевлѐнные 

предметы (12 ФЕ): честь мундира, караульная доска, холостой 

выстрел, мамаево побоище, мамаево нашествие и т.д. 8 

фразеологизмов обозначают одушевлѐнные предметы, лица: белая 

кость, гарнизонная крыса, Аника-воин, пушечное мясо и др. 

Другие семантико-грамматические классы представлены 

единичными фразеологизмами: призначные (хвост пистолетом, 

на седьмом взводе), количественные (имя же им легион, пушкой 

не прошибѐшь). 
Фразеологизмы военной тематики могут иметь как одно 

значение, так и несколько. С.А. Сасина отмечает, что «в русском 

языке военные фразеологизмы обладают семантической 

двуплановостью, т.е. они могут использоваться как в прямом, так 

и в переносном значении. На страницах печати можно встретить 

такие военные идиомы как: перейти в наступление, глухая 

оборона, под дулом автомата, на линии огня и др. Например: 

Может быть, Путину не стоит больше терпеть все эти 

нападки и перейти в наступление? Он мог бы для начала 

объяснить своим весьма самодовольным коллегам-демократам, 

что его популярность в России выше, чем у любого из них в своей 

стране (Рогофф: http://www.inosmi.ru/stories/06/01/03/3471/ 
228102.html)» [8, с. 10]. 

Следует иметь в виду, что фразеология военной тематики 

имеет свои особенности. Так, многие фразеологизмы имеют 

несколько значений. В первом значении они являются собственно 

военными, специальными, а во втором и последующих значениях 

приобретают переносный смысл и употребляются для 

обозначения мирных, невоенных явлений и действий. Например, 

фразеологизм на линии огня имеет два значения: 1) Воен. 

Находится на передовой, в центре военных действий: Точно 

земля, как бумага, отрезана ножом и сверху донизу подожжена 

по линии – по прямой идѐт сражение: расстреливая друг друга 

издали и в упор, сходясь в слепой рукопашной, тысячные массы 
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войск качаются на линии огня (Андрей Балдин. Московские 

праздные дни). 2) Находиться в самом трудном, опасном месте, 

подвергаться риску: Иванов, сам форвард, распределял пасы 

между партнѐрами, находясь на линии огня, в самом пекле 

(Евгений Рубин. Пан или пропал. Жизнеописание). 
По данным словаря А.И. Фѐдорова, однозначные 

фразеологизмы намного превосходят многозначные. Их 

соотношение, а также различия по количеству значений 

представлено в таблице: 

Фразеологизмы военной тематики (169 ФЕ, 100%) 

Однозначные 
(134 ФЕ,  

79 %) 

Многозначные (35 ФЕ, 21%) 

двузначные  
(31 ФЕ) 

трѐхзначные 
(4 ФЕ) 

Аника-воин 
В штыки 
Дать осечку 
Держать под 

прицелом 

Белый билет 
Бог войны 
Брать на абордаж 
Поднимать оружие 

В ружьѐ 
Ни на живот, а на смерть 
Ни на жизнь, а на смерть 
Ни шагу 

Многозначность фразеологических единиц всех классов, 

отражается в словарях крайне неудовлетворительно. Чаще всего 

фразеологизмы регистрируются как однозначные и только у 

некоторых отмечаются два, три и редко больше значений. В 

исследуемом нами словаре многозначность фразеологизмов 

военной тематики также выявляется непоследовательно и 

недостаточно полно. 
Рассмотрение таких явлений, как синонимия, антонимия, 

омонимия, даѐт возможность показать всѐ богатство 

фразеологического строя языка. Например, фразеологизмы небу 

жарко станет и дело становится жарким объединены на основе 

общего понятия „энергичные, активные действия‟. Фразеологизм 

встать в строй образует антонимическую пару с 

фразеологизмом выйти из строя. Между фразеологизмами 

возникают каузативные отношения, например, выбить / выбивать 

из строя кого-л. – выйти / выходить из строя. 
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Словообразовательные возможности фразеологизмов также 

заслуживают внимания. Например, субстантивированные 

процессуальные фразеологизмы приобретают новое 

категориальное значение предметности: командовать парадом – 
командование парадом, принять на вооружение – принятие на 

вооружение. 
Синтаксические функции фразеологизмов богаты и 

разнообразны. Предметные фразеологизмы выступают в роли 

подлежащего, субъекта действия: – Покушение на жизнь 

председателя колхоза отвратил! Контрреволюционера 

обезоружил! Аника-воин, факт! Хо-хо-хо! .. – Зато кабану жизнь 

спас, – отшучивался Размѐтнов (М.А. Шолохов. Поднятая 

целина).  
Процессуальные фразеологизмы выполняют в предложении 

функцию сказуемого, предиката: В Москве, на Киевском вокзале, 

надо было бежать и нырять в метро, и снова брать штурмом 
вагон, барахтаться в потоках и водоворотах целеустремленной 
толпы – великой толпы трудового народа (Анатолий Ким. Мое 

прошлое). Качественно-обстоятельственные – функцию 

обстоятельства: Внутренность квартиры молодого человека была 

чисто убрана на военную ногу (А.Ф. Писемский. Русские лгуны). 
Фразеологизмы военной тематики могут обозначать 

военную терминологию: встать в строй, отдать приказ и мн. 

др. С другой стороны, фразеологические единицы могут на 

прямую не обозначать военные явления, но включать 

компоненты, указывающие на оружие или другую военную 

лексику, например, хватило пороху в значении „достаточно сил, 

энергии, воли и т.п. для выполнения, осуществления чего-либо‟, 
встретить в штыки ‘отнестись к кому-то недружелюбно‟.  

Фразеология, как и любая другая область научного 

исследования, должна иметь свой объѐм и границы. А.Г. Назарян 

в своей работе «Фразеология современного французского языка» 
пишет, что выявление границ фразеологии особенно необходимо 

для еѐ определения и обоснования статуса как самостоятельной 

дисциплины. По мнению учѐного, определение границ 

фразеологии тесно связано с проблемой устойчивости ФЕ и 
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выделения их основных признаков [6]. С.И. Ожегов, разделяя 

точку зрения в данном вопросе с другими исследователями, 

создаѐт теорию «двух фразеологий», выделяя фразеологию «в 

узком смысле» и «фразеологию в широком смысле». Основной 

характеристикой для деления ФЕ на эти две части послужила 

устойчивость структуры. С.И. Ожегов утверждает, что даже 

фразеология «в узком смысле» слишком широка, чтобы 

установить еѐ чѐткие границы, так как в данную категорию могут 
быть отнесены самые разные устойчивые сочетания, обладающие 

«определѐнными структурными особенностями». Что касается 

фразеологии «в широком смысле», то, по мнению учѐного, в еѐ 

состав могут быть включены не только любые устойчивые 

словосочетания, но даже и свободные словосочетания, 

обладающие некоторыми признаками устойчивости и 

воспроизводимости [7]. Деление подобного рода не даѐт чѐткого 

обоснования границ фразеологии, а значит вопрос об отнесении 

того или иного сочетания к ФЕ остаѐтся открытым.  
Многие исследователи относят к фразеологии большое 

число терминологических сочетаний, значение которых 

семантически и лексически вполне расчленимо. 

Терминологические сочетания составляют довольно большую 

часть выделенных нами фразеологизмов военной тематики. 

Например, сочетание Сухопутные войска является военным 

термином с чѐтко фиксированным словарным значением: 

Сухопутные войска – это один из трѐх видов Вооружѐнных сил 

Российской Федерации, предназначенный для ведения военных 

(боевых) действий преимущественно на суше в целях обеспечения 

обороны и безопасности Российской Федерации. Однако такие 

признаки, как устойчивость, воспроизводимость и целостность 

значения, дают право определять данное словосочетание как ФЕ 

военной тематики.  
Военные фразеологизмы представляют большую сложность 

в силу того, что многие ФЕ перешли из военного подъязыка в 

литературный, многие ФЕ являются терминами, а также 

существует большая группа фразеологизмов с одним ведущим 

компонентом, к которому присоединяются переменные 
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компоненты, однако каждый из них в отдельности представляет 

собой вполне оформленную ФЕ.  
Литература 

1.  Ахметсагирова Л.И. Языковая картина мира сквозь призму 

фразеологии военной сферы (на материале русского и немецкого 

языков). Дис. <…> канд. филол. наук. – Казань, 2010. – 197 с. 
2.  Большой фразеологический словарь русского языка / авт.-сост. 

И. С. Брилѐва и др.; отв. ред. В.Н. Телия. – 4-е изд. – М.: АСТ-
ПРЕСС, 2009. – 782 c. 
3.  Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических 

сочетаний в русском языке // Он же. Избранные труды. 

Лексикология и лексикография. – М., 1977. – С. 140-161. 
4.  Лебединская В.А. Взаимодействие семантических и 

грамматических свойств процессуальных фразеологизмов: Дис. 

<…> д-ра филол. наук. – Курган, 1996. 
5.  Лебединская В.А. Процессуальные фразеологизмы 

современного русского языка. – Челябинск: ЧГПИ, 1987. – 80 с.  
6.  Назарян А.Г. Фразеология современного французского языка. – 
М., 1976.  
7.  Ожегов С.И. О структуре фразеологии // Лексикографический 

сборник. – Вып. 2. – М., 1957.  
8.  Сасина С.А. Фразеологические единицы терминологического 

происхождения в современном английском и русском дискурсах // 

Автореф. дис. <…> канд. филол. наук. – Краснодар, 2007. 
9.  Фразеологический словарь русского литературного языка в 2 т. 

/ Сост. А.И. Федоров. – М., 1997. 
10.  Чепасова А.М. Семантико-грамматические классы русских 

фразеологизмов: учебное пособие. – Челябинск, 2006. 
***** 

 
Е.Р. Николаев 

 
ДИАЛЕКТИЗМЫ ТРАДИЦИОННОЙ ВОЕННОЙ ЛЕКСИКИ 

ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА 
Изучение военной лексики, в первую очередь, опирается на 

этнографические, исторические труды. Так, одними из первых 
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исследований о вооружении якутов являются труды Б.Ф. Адлера 

«Луки и стрелы Северной Азии» (1903), Е.Д. Стрелова «Лук, 

стрелы и копье древнего якута (материалы по археологии якутов» 

(1927), И.В. Константинова «Материальная культура якутов XVIII 
в. (по материалам погребений)» (1971). Более подробную 

классификацию терминов военного дела (например, оружия 

ближнего, дистанционного боя, защитного вооружения, 

оборонительного оружия) сделал Ф.Ф. Васильев в монографии 

«Военное дело якутов» (1995). В данной работе описано более 40 

названий военных терминов с коннотациями, которые являются 

архаизмами якутского языка.  
Имеются исследования, затрагивающие систематизацию 

военной лексики по тематическим группам, а также 

этимологические интерпретации. Этимолог В.Г. Попов на стыке 

этнографии, фольклора и лингвистики выявил, что 48% 
рассмотренной лексико-семантической группы (21 лексема, 

относящаяся к оружию ближнего боя) относится к тюркскому 

пласту, 34% – монгольскому и 18% – тунгусо-маньчжурскому [3, 

с. 114], что примерно соответствует пропорциям языковых 

пластов якутского языка.  
В качестве источников нами были выбраны 

диалектологические словари якутского языка (1976, 1995). Из 

13500 слов мы выявили следующие диалектизмы, которые были 

выделены в тематические ряды слов. 
Оружие дистанционного боя: 
алаҥаа [алангаа], анаб., бул., вил., долг., есей., олен. „лук 

для стрельбы‟; верх.-вил. мас саа „арбалет, самострел‟; есей. „знак 

в форме лука, ставящейся вместо подписи‟ [1: 43]; 
апаайка, б.-гор. „двузубый наконечник стрелы‟ [2: 40]; 
баһах „наконечник стрелы‟ [1: 60]; 
биичээн быыра, алл. „вилообразная стрела‟ [1: 62]; 
бойуопка, устар., ср.-кол. „железный наконечник 

дальнобойной стрелы‟; вероятно, от рус. боевка (?) [1: 64];  
бэртиэмэ ох, „стрела с железным наконечником в виде 

длинной пластинки‟ [1: 81]; 
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дапса, устар., вил. „костяная или медная пластинка, 

надеваемая на запястье и большой палец для предохранения от 

удара тетивой при стрельбе из лука [1: 85]; дапсы, абый., ср.-кол. 

[1: 85]; 
кырамта, верх. „пикообразный наконечник стрелы‟; от 

эвенк. гирамда, гирамна, гирамня „кость‟ [2: 137]; 
мас балтарка, ср.-кол., эвф. „разновидность стрел для лука‟ 

[1: 157]; 
нимсики, олен. „колчан для стрелы‟; от эвенк. нипчик 

„колчан‟ [1: 170]; 
ньипсики, анаб. „стрела с вилообразным костяным 

наконечником‟ [1: 175]; 
одур „стрела, таран-стрела‟; сири солуур тимир одур 

„железная таран-стрела, пробивающая землю‟; муос одур оноҕос 

„костяная таран-стрела‟ [1: 184]; 
оноҕос саа, бул. „лук‟ [1: 187]; 
өмүҥсэ [емунгсэ], устар., есей. „колчан для стрелы‟; от 

эвенк. эмуксэ „заплечный мешок; мешок для шомпола‟ [1: 194]; 
сүлүө [сюлюѐ], анаб., бул. „стрела с одним острием на 

наконечнике‟ [1: 217]. 
сэлэмэх, cр.-кол. „разновидность стрелы‟ [1: 224]; 
турар саа, устар., абый., ср.-кол. „лук‟ [1: 249]; 
хаалык „чехол для лука, оружейная сума‟ [1: 273]; 
чимпики, олен. „колчан для стрел‟: тыс хааҕа (чимпикигэ) 

охтоох эбит „в чехле из камысов у него, оказывается, были 

стрелы‟ [1: 298]; 
эрбийэ, устар., вил. ох саа кирсин тардарга тойон эрбэххэ 

кэтэр хохуоралаах сүүтүк курдук муос „роговой напѐрсток с 

крючком, надеваемый на большой палец при натягивании тетивы 

лука‟ [1: 321]. 
Оружие ближнего боя: 
болот быһах, усть.-май. „старинный якутский нож‟; п.-монг. 

bolod „сталь‟ [1: 64]; 
дайбахы, эвф. „копье‟ [1: 84]; 
кутукаан, эвф., ср.-кол. „короткая пальма‟; от эвенк. 

котокōн „маленький нож, ножик‟ [1: 128]. 
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Защитное вооружение:  
далбахты „кольчуга‟ [1: 85]; 
далбыкта „одеяние, одежда, шуба, панцирь‟ [1: 84]; 
Диалектизмы нового времени: 
аҕа һэрии, есей. „Отечественная война‟ [1: 40]; 
ачаах аһылык, нюрб. „дополнительный паѐк продуктов в 

годы Великой Отечественной войны‟ [1: 54]; 
һахсыйар, обр. сл., устар., анаб. пулемѐт; кыһыллар 

һахсыйардаахтар үһү диэн кэпсииллэр „рассказывают, что 

красные имеют «задающее тряску» оружие – пулемѐт‟ [2: 175]; 
ыстанар, эвф., вил. „порох‟; букв. „прыгает‟ [2: 244]. 
Сам факт присутствия пласта военной лексики говорит о 

развитой организации якутского общества, о его иерархической 

структуре. Самобытное оружие и вооружение являются 

неотъемлемым фактором успешного освоения якутами северо-
восточных земель нынешней России. Если довериться 

количественным показателям выборки из диалектологических 

источников, у якутов особенно развитым был комплекс 

дистанционного боя – лук. Сохранившиеся названия военной 

лексики преимущественно у северных якутов можно связать с их 

удалѐнностью от якутов центральных улусов, жизнь и быт 

которых был сильно подвержен изменениям в связи с приходом 

первых казаков.  
Источником многих заимствованных терминов являются 

эвенкийский язык, который прослеживается в аффиксах -аа, -мта, 

-ки, -сэ, -кта, -каан. Это объясняется тем, что в становлении 

якутского этноса и освоении северных земель существенную роль 

сыграли тунгусо-маньчжурские племена, с которыми предки 

якутов имели тесные культурные, экономические и языковые 

связи. К собственно якутским терминам относятся: ох, быыра, 

саа, болот, быһах, одур. Общетюркского происхождения имеют: 

ох, быһах.  
Диалектизмы-историзмы, образовавшиеся относительно 

недавно – в ХХ веке, – аҕа һэрии „Отечественная война‟, ачаах 

аһылык „дополнительный паѐк продуктов в годы Великой 

Отечественной войны‟, һахсыйар „пулемѐт‟, ыстанар „порох‟ 
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свидетельствуют о возможностях якутского языка в плане 

образования новых терминов. Данные историзмы обычно 

включаются в воспоминания ветеранов войны, в художественные 

произведения.  
Диалектологический пласт относится к пассивной лексике 

словарного состав языка, является своеобразным хранилищем, 

которое в благоприятных условиях может выполнять функции 

словарного запасника. В настоящее время из выявленных 

диалектизмов ох, ох саа „стрела; лук‟ является полноценной 

частью нормативной лексики, благодаря якутским мастерам по 

дереву, энтузиастам этнографам. Большинство из выявленных 

лексем используется также в художественных произведениях, 

например, в историческом романе В.С. Яковлева-Далан «Тыгын 

Дархан» (1993).   
Основными мотивационными причинами данной 

тематической группы, судя по семантике, послужили функция, 

внешний вид, форма, применение и предназначение номинантов.  
Следы развитой военной лексики, а равно и военного дела у 

якутов, мы находим также в личных именах: персонажей 

преданий и легенд: Болотой Оххон (Молотой Оххон), сущ. болот 

„у древних якутов: обоюдоострый выгнутый меч с короткой 

рукояткой; один из четырех сыновей Эллэйэ, имевший сына Мэҥэ, 
родоначальника Мегинского улуса‟; в ясачных списках XVII в.: 

Оноҕос Дьокин, сущ. оноҕос „в старину: стрела, применяемая в 

основном на охоте (обычно на зайцев); боевая стрела‟; Болот; 
Хотокоон, сущ., диал. хотохоон „охотничий нож, похожий на 

пальму, с более широким острием, длиной в две пяди‟, является 

заимствованием от эвенк. котокōн „ножик, ножичек‟; в 

современных якутских мужских именах: Кылысхан – от сущ. 

кылыс „старинное якутское холодное оружие с односторонней 

заточкой, похожее на нож, но большее по размеру, разновидность 

палаша‟. 
Таким образом, традиционная военная диалектная лексика 

якутского языка относится к архаическому слою, к пласту 

историзмов, которые вышли из обихода в силу изменений 

социальных, общественных, политических условий жизни. 
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Данные диалектизмы являются своеобразными маркерами, 

указывающими на зоны освоения северо-восточной части России, 

распространения якутов и якутского языка. Материалы, из 

которого делали военные оружия – дерево, металл, рог, кожа, 

береста, кость – соответствуя уровню жизни тех времен, уступили 

более современным вооружениям, тем самым и сам пласт языка 

утратил смысл существования. Использование различных 

металлов считается прерогативой наиболее развитого общества, 

которое умеет выплавлять железную руду, освоило различные 

способы получения железа и изготовления составных металлов. 

Состав языковых заимствований, их древность говорит о 

долговременности контактов, связей коренных народов с якутами, 

которые, предположительно, имеют южные корни. Дальнейшее 

изучение военной лексики якутского языка имеет большие 

перспективы в плане сравнительно-сопоставительного изучения с 

родственными тюркскими языками.  
Сокращения: абый. – абыйский говор; алл. – аллаиховский 

говор; ан. – анабарский говор; б.-гор. – белогорский говор; букв. – 
буквально; бул. – булунский говор; верх. – верхоянский говор; 

верх.-вил. – верхневилюйский говор; вил. – вилюйский говор; 

диал. – диалектное; долг. – долганский язык; есей. – есейский 

говор; нюрб. – нюрбинский говор; обр.сл. – образное слово;   
олен. – оленекский говор; п.-монг. – письменно-монгольский 

язык; рус. – русский язык; ср.-кол. – среднеколымский говор;  
сущ. – имя существительное; усть.-май. – усть-майский говор; 

устар. – устаревшее; эвенк. – эвенкийский язык; эвф. – эвфемизм. 
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ФЕНОМЕН РУССКО-УКРАИНСКОГО БИЛИНГВИЗМА И 

МНОГОКОДОВОСТИ КАК ЯЗЫКОВОЙ ПОРТРЕТ 

СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ 
Современную языковую ситуацию на Украине в славянском 

мире можно считать уникальной, несравнимой, например, с 

особенностями еѐ реализации в Словении, где насчитывается 

около 50 диалектов, Чехии с еѐ особым языковым образованием – 
обиходно-разговорным языком (obecná čeština), со спецификой 

языковой ситуации на территории сербско-хорватского языкового 

континуума и т.п. Территория современной Украины представляет 

собой пѐструю палитру с языковой, культурно-исторической, 

конфессиональной, этнографической точек зрения. Она 

характеризуется теоретической и фактологической 

противоречивостью, имеет свои специфические региональные 

черты, а также осложняется многими другими аспектами, среди 

которых этнический, социальный, политический и др. Сложность 

описания современной украинской языковой ситуации, таким 

образом, состоит и в том, что невозможно однозначно говорить о 

каких бы то ни было универсалиях и делать однозначные выводы 

относительно всего украинского этнического ареала в целом.  
Украинский социум представлен как минимум двумя, а в 

более широком понимании – тремя языками и множеством 

языковых кодов, каждый из которых демонстрирует весьма 

непростую внутреннюю языковую, стилистическую 

дифференциацию. При этом соотношения между разными 

формами и подсистемами языка далеко не однородны: они 

варьируются географически в зависимости от региона, уровня 

образованности носителей языка и степени их национальной 

самоидентификации, возраста, социального положения и 

понимания языкового престижа. Так, например, язык 
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повседневного общения (или языковой код) Львовской области 

будет отличаться от Ивано-Франковской области, так же как 

языковая ситуация Киева – от Южной Украины, городское койне 
Львова от языка Одессы, язык Донецка от Закарпатья и т.д. 

Представим основные языковые коды и сферы их 

функционирования на территории современной Украины. 
1.  Русский язык на Украине – это, в первую очередь, язык 

проживающих здесь русских, составляющих около 20% населения 

[2]. Для большинства родным остаѐтся русский литературный 

язык; украинский по официальной статистике называют родным 

лишь 3,8% русских [Там же]. Необходимо отметить, что 

«русскоязычными» жителей Юго-Восточной и Центральной 

Украины можно назвать весьма относительно. Русский язык Юго-
Востока Украины как правило несѐт на себе характерный 

отпечаток украинского, что обусловлено смешением двух 

близкородственных языков, а также «языковой небрежностью» 

среднестатистического украинца, которая во многих регионах 

является характерной для обиходно-разговорного стиля 

повседневного общения. Этот специфический стиль, однако, 

является важным коммуникативным маркером в рамках языковой 
(и личностной) дихотомии «свой-чужой», отличающим «своего» от 

«чужого», т.е. носителя литературного украинского языка или 

русского с «московским акцентом»).  
К характерным чертам русского языка на Украине можно 

отнести, в частности, произношение фарингального г, украинский 

звук [и] вместо русского [ы], местоимения и союза шо – из суржика 

(укр. що) вместо что: Ты любишь зелень или салаты? – Я шо, 

корова шо ли? (Киевская обл.); использование в речи украинского 

предлога бо „иначе, потому что‟: Не ешь, бо обедать не дам 
(Харьковская обл.), местоимения хто вместо кто, частицы та 

вместо да или союза и: Та шо ты такое городишь!? Хто тебе это 

сказал?, Купи хлеб та молока! (Полтавская обл.) и др.; часто 

встречаются просторечные формы глаголов ложить, звóнит, 

поклала, некоторые лексические черты: – Та щас коронавирус по 

всей Европе! Ховайся, хто может! (из украинского сегмента 

Интернета); Он как увидел еѐ, и давай тикáть, як не знаю хто 
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(Харьковская обл.), Весь день гасала по городу, та всѐ зазря 

(Полтавская обл.), а также семантические сдвиги в значении 

отдельных лексем, не характерные ни для русского, ни для 

украинского литературных языков: Я ключи у сумку поставила, 

вместо положила (укр. поклала; Винницкая, Хмельницкая и др. 

обл.), я пошла купаться (Полтавская, Житомирская и др. области) 
вместо рус. мыться, принимать душ, укр. митися и т.п. 

Существуют также некоторые интонационные, лексические и 

другие особенности, в частности, украинские фразеологические 

вставки в русскую речь: мне кажется, что она ему не пара, но, как 

говорят, бачили очи, що куповали, теперь ишьте, хоть повылазьте 

(«Живой журнал»), Зря… он попал в опалу у своего начальника, 

когда они с ним горшки побили (т.е. поссорились; Одесса) т.п. 
Многие российские лингвисты указывают на то, что всѐ это 

«даѐт основания исследователю не считать этих людей 

однородными в языковом отношении с теми, для кого русский 

язык является родным» [1: 44]. Более того, литературный 

русский язык и нормированная русская интонация зачастую 

воспринимается украинцами, носителями «своего» русского 

языка, как «московская», как «московский акцент», а, 

следовательно, – «чужая»: Огромное Вам спасибо. – А вы шо, с 

России шо ли? – Почему вы так решили? – Бо у вас какой-то 

московский акцент (характерная ситуация в разговоре с 

информантами из Киева, Львова, Одессы и др. регионов), Ты шо, 

не можешь говорить по-нашему, а не по-московски? 

(Херсонская обл.). 
Украинский язык используется в восточной и южной Украине 

в основном в сельской местности, причѐм преимущественно в виде 

диалектов или суржика. Статус литературного украинского языка 

в Восточной и Южной Украине социально ограничен: это язык 

творческой интеллигенции, литераторов, поэтов, представителей 

богемы, а также людей с высокой степенью национальной 

самоидентификации, незначительного количества чиновников, 

пользующихся украинским языком в официальном общении, 

выходцев из украиноязычных сѐл, носителей суржика или 

восточно-украинских диалектов [3, с. 7]. Что касается крупных 
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областных или районных, культурных, промышленных, 

административных центров (Харьков, Днепр, Мариуполь, Днепр, 

Одесса, Запорожье, Кривой Рог, Черкассы, Николаев и др.), то по 

большей своей части они продолжают оставаться русскоязычными. 
Языковую ситуацию юго-восточных регионов дополняет 

язык Одессы, который может быть назван своеобразным 

городским койне, сформовавшимся в результате многовекового 

сосуществования и взаимопроникновения различных культур и 

языков, в первую очередь, украинского, русского, румынского 

(молдавского) и идиша. В своей основе это русский язык в его 

просторечной форме, не встречающейся больше нигде в России. 

Помимо вышеописанных черт языка русскоязычных украинцев, 

он характеризуется ещѐ более сильной расшатанностью языковых 

норм (грамматических, лексических, интонационных); нередко 

нарушение норм сознательное – с целью придачи экспрессии или 

комического эффекта, но зачастую оно всѐ же не осознаваемо 

самим говорящим (здесь можно говорить, скорее, о сложившейся 

специфике манеры речи), например в таких коммуникативных 

ситуациях: Смотри про ноги – «смотри не упади» (мать ребѐнку); 

Шо-то вы перестали к нам редко заходить; Та он же беременный 

на всю голову; Не делайте мне нервы!; Шо вы имеете сказать?; Я 

за неѐ ничего не знаю (Одесса, Одесская обл.); Не делайте мне 

смешно, я вас умоляю; Моня, а ну, бежи по-быстрому, а то до нас 

тетя имеет припереться; У вас там шо – эпидемия на живот? и 

др. [7].  
Все ранее представленные примеры демонстрируют, что 

русскоязычие украинцев разнится от региона к региону. В 

качестве ещѐ одного показательного примера регионального 

своеобразия русскоязычного языкового кода может послужить 

язык Бессарабии (украинско-русско-молдавского региона в дельте 

Дуная на границе с Румынией). Жители региона владеют 

литературным украинским языком, но пользуются им 

преимущественно лишь в официальном общении, тогда как 

русским языком – в повседневной неформальной коммуникации. 

Для местного русского языка характерен своеобразный приѐм 

синтагматического повтора, что, судя по результатам наших 
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полевых исследований, можно назвать повсеместно 

распространѐнной нормой для данного языкового кода на уровне 

обиходно-разговорного стиля или просторечия: Шо ты встала, ну 

шо ты встала? Не, ну, шо ты тут встала? Галю, ну шо ты мне 

тут такая встала? Ты ж мне всю музыку загородила!; Шо будем 

заказывать, шо заказывать будем?; Та он не встанет уже, не 

встанет. Я сто раз повторяю – он не встанет уже, упал и не 

встанет!; Люди отдыхать приехали, включи музыку громче. 

Громче включи, сказала, громче, люди же отдыхать приехали… 

отдыхать приехали!; Есть хочешь, хочешь есть? и т.п. (Одесская 

область, Килийский район). 
2.  Языковая ситуация в Центральной Украине отчасти схожа 

с описанной выше в восточных и южных регионах: здесь 

характерно преобладание русского языка прежде всего в крупных 

городах (Киев, Чернигов, Днепр и др.), а также центральных 

украинских диалектов в сельской местности, переходных 

украинско-русских говоров на севере и востоке (Черниговская, 

Сумская обл.). По сравнению с восточными и южными районами, 

она в значительной степени обусловлена: 1) спецификой языковой 

ситуации Киева, 2) распространением в центральной части 

Украины суржика, который возник в результате 

продолжительного контактного двуязычия, как следствие 

интерференции двух близкородственных языков. У говорящего, 

пользующегося в повседневном общении суржиком, стираются 

представления о норме обоих языков, нивелируется граница 

между ними, в результате чего он становится носителем одного 

языкового кода – суржика – и не владеет активно ни одним из 

двух литературных языков. Более того, данный языковой код 

воспринимается им как «свой» (наш язык, наша мова, говорить 

по-нашому), тогда как литературный русский и украинский 

языки – как «чужие», пренебрежительно называемые им:  
первый – московська, москальска мова / московський язык, а 

второй – западенский, бандеровский и даже – польский: Шо? У 

Львовi говорят на правильному украинському? Та який там 

правильный?! Це ж натуральный польский, а не украинский! 

(Полтавская обл.). 
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Суржик разнороден по своему внутреннему языковому 

составу. Большая часть грамматики, неполнозначные части 

речи, синтаксические и интонационные конструкции,   
фонетика – из украинского, тогда как полнозначная, часто 

употребительная лексика – из русского языка, 

«немотивированно загрязняется заимствованными (вследствие 

украинско-русской интерференции) русскими элементами» [5, с. 

106]. Это хаотичное заполнение разрушенных звеньев структуры 

украинского языка элементами поверхностно усвоенного 

русского [там же]: Привiт, як дiла вместо: як справи?; Скiлькi 

время? – вместо: Котра година?; Щось я не пойму – вместо: не 

розумiю (Полтавская обл.); Ты будеш платить? – Пiдожди 

минуту – вместо: зачекай хвилину и т.п. (Харьковская обл.); 
Приємного [апетиту]! – вместо: Смачного! (Киев). Причѐм 

пропорции элементов, взятых из обоих языков, в этом субстрате 

разнятся и зависят от местности, степени начитанности и 

уровня образованности говорящего, социального и других 

факторов. Несмотря на различное отношение к суржику как 

языковому коду, с лингвистической точки зрения следует 

признать факт наличия данного достаточно распространѐнного 

явления в разговорном языке. «Фактически суржик наряду с 

русским языком русскоязычных украинцев и литературным 

украинским выступает в качестве третьего разговорного языка 

украинцев» [8: 54]. 
Особое внимание следует обратить на языковую ситуацию 

Киева. Как любая столица, культурный, политический, 

экономический, промышленный центр страны, в языковом плане 

Киев в значительной мере отличается от других городов 

Центральной Украины. Степень национальной 

самоидентификации киевлян достаточно высока, большая часть 

жителей Киева в совершенстве владеет украинским литературным 

языком и пользуется им в официальном общении: 

университетская среда, сфера образования, политики, 

общественные организации, значительно реже и сфера 

общественного питания, транспорт. Пример ситуации: 

русскоязычный диалог двух пассажиров в маршрутке 
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прерывается, один из участников обращается к водителю на 

украинском: Зупиніть, будь ласка, на наступній, далее диалог 

снова продолжается по-русски. Цель смены языкового кода – 
придание официальности коммуникации в формальном общении.  

Ситуация, где встречается строгое разграничение 

функциональных сфер использования русского и украинского 

языков – официальная и обиходно-бытовая – свойственна, прежде 

всего, для Киева. Пласт непринуждѐнно-разговорной формы 

общения (аналог русского просторечия) покрывается русским 

языком, а в сфере официального общения используется украинский 

литературный язык. Могут также возникать противопоставления: 

суржик – украинский литературный язык, русский язык – суржик; 

часто такого противопоставления вообще не возникает и во всех 

сферах используется исключительно русский язык или 

исключительно суржик. 
Украинский литературный язык в Киеве, как и в других 

крупных городах Центральной Украины, – это язык 

интеллигенции, творческой элиты, преподавателей и жителей с 

высоким уровнем национального самосознания. Они пользуются 

литературным украинским языком не только в официальном, но и в 

бытовом общении. В этой связи отметим тенденцию смены 

языкового кода, т.е. перехода русскоязычных украинцев на 

украинский язык ввиду актуальных политических и социальных 

процессов в обществе и, как следствие, рост степени 

национального самосознания в последние годы. Говорящий на 

правильном украинском литературном языке в сознании 

остальных ассоциируется с вышеназванными социальными 

слоями общества, что также связано с повышением степени 

престижности украинского языка в центральных регионах 

Украины. Русский язык или суржик, наоборот, воспринимаются 

как язык широких масс, социальных низов, мелкой торговли и т.п. 

Как следствие подобного социально-функционального расслоения 

возникает ситуация, при которой «общаясь на украинском языке, 

вы автоматически употребляете “высокий стиль”, а когда 

переходите на русский, то рискуете незаметно опуститься если не 
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до уличного сленга, то до низкого стиля, панибратского» [4, 

с. 57]. 
Таким образом, современное взаимоположение украинского 

и русского языков можно трактовать как оппозицию высокого и 

сниженного стиля, элитарного языка и просторечия, языка 

университета, театра, культурно-просветительских мероприятий и 

«языка улиц». На формирование подобной ситуации оказал 

влияние и тот факт, что элитарное искусство, культура, 

современная литература создаѐтся на украинском языке, это язык 

сегодняшней политической элиты, на нѐм ведѐтся преподавание в 

вузах и школах, это официальный государственный язык страны. 

Русский же – в силу ряда объективных причин (общественных, 

социальных, политических и исторических) – стал на Украине 

языком бытового общения; на русском языке из России 

продолжают поступать печатные издания (в основам «жѐлтая 

пресса»), кинопродукция; оказывает своѐ влияние и 

русскоязычная поп-культура, шансон и т.п. Влияние же 

современной элитарной украинской культуры на массы всѐ ещѐ 

сравнительно малó по сравнению с масштабным воздействием 

русскоязычной массовой культуры, во много раз превосходящей 

первую в количественном отношении. 
3.  Западная Украина зачастую ошибочно и стереотипно 

воспринимается украинцами из восточных, южных и частично 

центральных регионов страны как полонизированная, диалектная, 

чуждая, т.е. «не своя Украина». В действительности это регион, где 

украинский язык живѐт и функционирует во всех сферах общения, 

он максимально приближен к литературной норме. Однако 

языковая ситуация Западной Украины осложнена: 1) диалектной 

раздробленностью, характерной в основном для жителей сельской 

местности или выходцев из деревень, 2) суржиком с большей 

степенью присутствия украинских элементов, 3) львовским койне 

(львiвська говiрка), 4) особой функцией русского языка, 

заменяющего просторечие или жаргон в речи носителей 

литературного украинского языка. 
Что касается языка Львова, это довольно сложный и 

многоаспектный вопрос. Пестрота населения, национальное и 
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языковое многообразие Львова отражаются, прежде всего, в 

городской языковой ситуации города, где можно встретить как 

чистый украинский язык (в первую очередь, у представителей 

интеллигенции, высокообразованных слоѐв общества), так и 

насыщенную вкраплениями штампов и прецедентных феноменов 

из русского языка украинскую речь, а также западноукраинские 

диалекты (у выходцев из других регионов Западной Украины), 

львовское койне (преимущественно у старшего поколения 

коренных жителей Львова), реже суржик (у работников мелкой 

торговли, сферы обслуживания, у приезжих), а также русский 

язык (в частности, среди бывших военнослужащих). Здесь смена 

языкового кода достаточно редка; пользующийся литературным 

украинским языком может перейти на русский или польский 

языки (которыми он владеет в разной степени активности), желая 

быть понятым русскоязычным или польскоязычным 

собеседником, но такое переключение не происходит в общении с 

носителем суржика или львовского койне. Языковое 

многообразие Львова противостоит относительной моноглоссии 

других регионов Западной Украины. В Ивано-Франковске, 

Тернополе и других областных и районных городах, удалѐнных от 

крупных областных центров, сохраняется использование 

стандартного украинского языка как в официальном, так и в 

бытовом, непринуждѐнном общении.  
Восприятие остальной Украины (включая Центральную 

Украину и Киев) у западных украинцев диаметрально 

противоположно восприятию юго-восточными украинцами 

западных, о котором было сказано выше: это настороженное и 

часто пренебрежительное отношение как к «забывшим исконные 

традиции, веру, язык»: Львів дуже культурне місто. А у Херсонi 

ніхто тобі ні «дякую», ні «будь ласка» не скаже, навколо одне 

хамство (Львов); Як я дуже люблю Рiздво, ценайкраще свято у 

Львовi. Це наша традицiя. А у Києвi тiлькi й знають свiй (с 

пренебрежением, подражая русскому языку) – Новый год. Це ж 

для них – пєрвый праздник! (Львов). Ми мiсяц були у Києвi, так ми 

ту жiночку у бiблiотецi за мiсяц вже дiстали, бо ми з нею тiлькi 

украïнською розмовляли, а вона все на росiйську намагалася з 
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нами перейти. А ми – нi, хай знає, що справжнi украïнцi до Києва 

приïхали (Львов). 
Заслуживает особого рассмотрения вопрос 

функционирования русского языка в речи украиноязычных 

украинцев, в рамках которого можно выделить три аспекта: 

1) вкрапления в украинской речи калек, штампов, языковых 

клише из русского языка, 2) переход на русский язык 

украиноязычных украинцев, 3) ирония, ѐрничество, сарказм как 

важный элемент экспрессивизации речи. Подобные явления могут 

быть объяснены проблемой недостаточной разработанности 

украинского разговорного, обиходного языка повседневного 

общения, украинского просторечия, книжностью литературного 

украинского языка и даже некой его ущербностью в сфере 

непринуждѐнного повседневного общения [5, с. 108]. Именно в 

этой сфере функционирования языка высока потребность в 

экспрессивных элементах, интертекстемах, цитации из массовой 

культуры – это фильмы, популярная музыка, классическая и 

современная литература, рекламные ролики, языковые штампы, 

обыгрывание языковых клише и цитат, нецензурная 

(субстандартная) лексика. Недостаточная развитость этого 

культурного слоя в сопоставлении с русским препятствует 

развитию украинского просторечия, обиходно-разговорной 

подсистемы украинского языка. 
Роль обиходно-разговорного языка и просторечия в разных 

регионах Украины выполняют различные языки или языковые 

коды: в восточных и южных областях – это русский язык с 

украинскими элементами: в Одессе – это одесское городское 

просторечие, в центральных регионах, включая Киев, – русский 

язык с характерной украинской интонацией или суржик, тогда как 

в западных областях функцию просторечия, обиходно-
разговорного языка, жаргона выполняет украинская речь, 

намеренно насыщаемая лексическими вставками (лексическими 

трансплантантами) из российской массовой культуры (во Львове 

в этой роли может выступать городское койне) [6, с. 420]. В 

данном случае, как представляется, подобное явление в языке 

следует отличать от суржика, поскольку речь идѐт не о 
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спонтанном смешении двух близкородственных языков, а о 

намеренно используемых вкраплениях русских клише и штампов 

(включая пейоративную лексику), прецедентных феноменов для 

создания юмористического эффекта, сарказма, непринуждѐнности 

и вольности стиля общения на обиходно-разговорном уровне. Что 

же касается осознанного ситуативного перехода украиноязычного 

говорящего на русский язык (в рамках билингвизма), то оно не 

часто, но встречается, по нашим наблюдениям, в языке молодѐжи 

различных социальных групп Западной Украины и выполняет 

функцию арго, жаргона, «криминально-блатного» языкового кода, 

студенческого сленга.  
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Л.Г. Гулиева  

 
СУДЬБА НЕМЕЦКИХ ТОПОНИМОВ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Среди многих проблем современной топонимики большой 

интерес представляет изучение путей возникновения, 



246 

функционирования топонимов-мигрантов в ономастическом 

пространстве иного языкового социума. Как отмечает 

В.И. Супрун, «одной из слабо исследованных проблем 

отечественной топонимики является функционирование 

наименований немецких поселений на территории 

дореволюционной России и СССР, процессы формирования 

немецкой топонимии в стране и еѐ постепенного исчезновения» 

[1, с. 382]. 
Названия немецких поселений на территории Азербайджана 

можно считать мигрантами, поскольку возникли в связи 

переселением на Кавказ, в Северный Азербайджан немцев из 

Германии, из королевства Вюртемберг в первой четверти XIX 
века. Причины переселения немцев изучались историками 

(отметим, что в советский период изучение истории и проблем 

депортированных народов, история немецких колоний 

Азербайджана была запретной темой); однако в современный 

период эта проблема изучалась как азербайджанскими, так и 

германскими учеными и носила многоаспектный характер [6, 

с. 11; 7]. Россия проводила колонизаторскую политику, ей нужно 

было закрепить свои позиции на вновь завоеванных территориях 

Закавказья, для этого необходимо было создать надѐжную опору 

посредством переселения армян, русских, немцев 

(христианизаторская политика) в Азербайджан с 

преимущественным мусульманским населением. 
Переселение немецких колонистов на Кавказ стало началом 

переселенческой политики царизма [6, с. 15]. Из Германии 

переселялись на Кавказ сектанты, вносящие смуту, брожение в 

сознании народа своим неповиновением властям (власти 

Вюртембергского королевства не противодействовали 

переселению сектантов), одновременно переселялись и немецкие 

крестьяне. Несколько позднее проходило переселение сектантов, 

русских крестьян из южных губерний России в Закавказье. Все 

перечисленные обстоятельства послужили основой появления 

иноязычных (немецких, армянских, русских) топонимов на 

территории Азербайджана [4, с.17-37]. 
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Немецкие колонисты попали в Азербайджан, пройдя 

нелѐгкий путь по маршруту: Херсон, Таганрог, Ростов, 

Ставрополь, Моздок, далее через Грузию (Тифлис), а оттуда в 

Гянджу (Елизаветполь): «первоначально на территории Грузии 

были основаны 6 немецких колоний – Мариенфельд, Новый 

Тифлис, Александерсдорф, Елисаветталь, Екатериненфельд, 

Петтерсдорф. Однако для переселенцев, прибывших в 

последних колоннах, удобных казенных земель близ Тифлиса не 

хватило, и поэтому властями было решено поселить их в 

Елизаветпольском уезде Азербайджана [5; 6, с. 18]. 
В 1819 году немецкие переселенцы обосновали в 

Азербайджане две колонии Еленендорф и Аннененфельд в 

Елизаветпольском уезде [5; 6; с. 18]. Колония Еленендорф была 

названа в честь великой княгини Елены Павловны, герцогини 

Мекленбург-Шверинской, а колония Аннененфельд – в честь 

великой княгини Анны Павловны, королевы Нидерландской. 
Колония Еленендорф была основана на месте разрушенной 

азербайджанской деревни Ханлыклар (ныне Ханлар), а колония 

Аннененфельд – на месте древнего азербайджанского города 

Шамкир [6, с.19]. В дальнейшем в течение XIX и начала XX веков 

немцами в Азербайджане (в том числе и соседних закавказских 

республиках) были основаны новые колонии: в 1888 году – 
Георгсфельд (ныне п. Чинарлы, Шамкирский район), в 1902    
году – Алексеевка (ныне село Гасан-су), в 1906 году – Грюнфельд 

(ныне пос. Вургуна, Акстафинский район), Эйгенфельд 
(Шамкирский район), в 1912 году на речке Акстафинке – 
Траубенфельд (ныне Тауз), в 1914 году – Елизаветинка (Хатан, 

ныне Акстафа), в советский период – Марксовка и Кировка [5; 3, 
с. 26]. 

В связи с увеличением количества жителей немецких 

колоний (за 90 лет существования колонии Еленендорф 
численность еѐ населения увеличилась втрое, что вело к 

возникновению земельно-хозяйственных проблем, нехватки 

земли), были образованы отсѐлки, которые отделялись в 

самостоятельные дочерние поселения: так образовался особый 

отсѐлок колонии Еленендорф в 1888 году, которому Министром 
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земледелия и государственных имуществ разрешено было 

именоваться Георгиевским – по августейшему имени его 

императорского высочества, наследника великого князя Георгия 

Александровича, а со 2 января 1897 года отсѐлок Георгиевский 

был преобразован в одноимѐнное село [3, с. 26]. В последующие 

годы колония Еленендорф продолжала создавать дочерние 

отсѐлки. Новые дочерние колонии создавали немцы-колонисты, 

выходцы из Тифлисской губернии: колония Гринфельд 
(Грюннефельд) была создана на территории села Ирмашлы 

Елизаветпольского уезда, дочерняя колония Эйгенфельд 
(Айгенфельд) состояла из выходцев разных колоний Центрального 

Кавказа: из Александергильфа Борчалинского уезда, 

Мариенфельда Тифлисского уезда, Еленендорфа 

Елизаветпольского уезда [3, с. 26; 6].  
Немецкие топонимы создавались по известным 

ономастическим моделям: личное имя или фамилия + 

географический номен (Еленен + дорф) или же поселение 

изначально носило русское название-посвящение (Елизаветинка – 
в честь императрицы Елизаветы). Это были типичные немецкие 

топонимы со свойственными им конечными формантами: -feld от 

нем. Feld „поле‟ (Annenfeld) и -dorf от нем. Dorf „деревня, село‟ 

(Helenendorf). Улицы в колониях также носили немецкие 

названия: в колонии Еленендорф Kirchenstraße (Церковная 

улица), Gartenstraße (Садовая улица), Helenenstraße (Елененская 

улица), Stadtstraße (Городская улица), Talstraße (Долинная улица) 

и др. [6, с. 138-139]. 
Наблюдалось параллельное функционирование  

(Еленендорф – Еленено, Аннененфельд – Аннено, Георгсфельд – 
Георгиевский) и т.д. Поскольку официальная документация велась 

на русском языке, топонимы функционировали в двух вариантах: 

немецком – в колониях, русском – в официальных документах 

(отметим, что к концу XIX века в школах немецких колоний все 

предметы, кроме немецкого языка и Слова Божьего, 

преподавались на русском языке [2; 3, с. 34]. «Министерство 

Народного Просвещения бдительно следило за обучением 

русскому языку в немецких колониях Северного Азербайджана, 
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ибо Российское правительство на рубеже ХIХ-ХХ веков 

стремилось русифицировать обучение местного населения 

Северного Азербайджана, в том числе немцев-колонистов» [2, 

с. 36].  
Интерес представляет антропонимическая модель жителей 

немецких колоний, зафиксированная в административных 

документах (материал взят из книги [5], в официальных бумагах 

сведения о жителях немецких колоний представлялись в 

русифицированной форме). Приведѐм список некоторых жителей 

немецких колоний в Азербайджане, которые стали жертвами 

сталинской репрессивной машины: Альмендингер Рихард 

Иоганесович, Безольд Герман Христианович, Бек Огто 

Генрихович, Бек Христлиб Фридрихович, Биндер Эдмунд 

Яковлевич, Брейтмайер Адольф Христианович, Венцель Отто 

Эвальдович, Вухрер Анна Владимировна, Вухрер Готлоб 

Иоганесович, Гурр Вильгельм Яковлевич, Гуммель Готлоб 

Готлобович, Голох Рейнгольд Готлобович, Кун Лоренц 

Яковлевич, Кун Роберт Яковлевич, Ранке Бруно Карлович, Фреер 

Вальтер Эрнстович, Цайзер Альберт Альбертович [5, с. 71].  
Количественно уступая немецким колониям Поволжья, 

немецкие поселения Азербайджана прошли те же этапы своей 

истории. Вновь возникшие немецкие наименования колоний и 

дочерних отсѐлков активно функционировали в топонимической 

системе Азербайджана, начиная с 20-х годов XIX в.  вплоть до 

первых десятилетий ХХ в. Однако, Первая мировая война, затем 

Великая Отечественная война сыграли трагическую роль в жизни 

немецких переселенцев и, естественно, немецких топонимов. 1941 

год принѐс им двойной удар: как гражданам – войну, как    

немцам – высылку в Казахстан [7, с. 5]. Ещѐ до начала Второй 

мировой войны репрессиям подвергалось не только гражданское 

население, но, если так можно сказать, и названия немецких 

населенных пунктов, улиц, религиозных сооружений, объекты 

культурно-бытового назначения. Ещѐ с первых лет установления 

советской власти в Закавказье были переименованы сотни 

азербайджанских населѐнных пунктов. Подобный удар был 

нанесѐн и по немецким колониям. В феврале 1916 года в связи с 
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войной России с Германией было принято решение 

переименовать селения, носящие немецкие названия, с 

присвоением им русских наименований. В результате немецкие 

колонии Азербайджана были переименованы: Еленендорф – 
Еленено (Еленино), Анненфельд – Аннено (Аннино),   
Эйгенфельд – Петровка, Георгсфельд – Георгиевское – 
Ленинфельд, а потом в Ленино, Гринфельд (Грюнфельд) – 
Зелѐная Поляна, Траубенфельд – Виноградное Поле. 

Итак, имея столетнюю историю, немецкие топонимы 

Азербайджана перестали существовать. Однако они широко 

используются в специальной литературе исторического, 

экономического, искусствоведческого характера, и это понятно. 

Роль немцев в экономическом развитии Азербайджана велика, 

они позитивно влияли на общественно-экономическую и 

политическую жизнь Азербайджана, заложили основы 

виноградарства, виноделия, шелководства, в колониях были 

выстроены великолепные дома по европейским образцам, 

напоминавшие планировкой покинутые родные пенаты: 

аккуратные широкие прямолинейные улицы, мощѐнные красным 

булыжником, посаженные стройные чинары по обеим сторонам 

улиц. Немецкие колонии были построены в немецком стиле, 

полностью напоминая средненемецкие деревни в Германии [2; 3; 

6, с. 133; 7] 
Немецкие топонимы сохранились в памяти старшего 

поколения азербайджанцев, особенно тех, кто находился с ними в 

прямом контакте, и тех, кто продолжает изучать немецкое 

наследие в Азербайджане. 
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Ху Цзядун 

 
РЕЧЕВАЯ СТРАТЕГИЯ «ЯЗЫКОВЫХ УСТУПОК» В 

ОСВЕЩЕНИИ ПРОЕКТА «ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ»  
НА САЙТАХ ПОСОЛЬСТВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И 

КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Сайт посольства современного государства может 

рассматриваться как информационный ресурс публичной 

дипломатии. Речевые стратегии освещения событий 

международного сотрудничества между Китаем и Беларусью 

характеризуются установкой на взаимодействие и 

взаимопонимание, причѐм в некоторых случаях можно говорить о 

«языковых уступках» – нехарактерных (или не вполне 

характерных) для данного языка выражениях, которые 

допускаются в официальных текстах и позволяют унифицировать 

политический дискурс с учѐтом разницы, которая наблюдается в 

языковых системах и лингвокультурах.   
Обратимся к названию «Великий камень». Белорусско-

китайский индустриальный парк получил это название по 

наименованию белорусской деревни, вблизи которой он был 

построен. Слова камень, каменный в переносных значениях в 

китайском языке традиционно наделяются скорее 

отрицательными, чем положительными коннотациями (камень 

служит препятствием в движении воды). Большой китайско-
русский словарь приводит примеры нескольких идиоматических 

выражений, в каждом из которых метафоры камень, каменный 
имеют отрицательные оценочные значения. Если человека 
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сравнивают с камнем, то это характеризует его не лучшим 

образом: так говорят об упрямом, тупом человеке. В китайском 

языке есть выражения, аналогичные русским: камень с души 

свалился, каменное сердце [1]. В китайской топонимии и в 

официальных названиях практически отсутствует слово камень. 
Но положительными коннотациями наделены названия 

определѐнных камней (нефрита, яшмы и др.). В русском языке, в 

отличие от китайского, метафоры камень, каменный могут иметь 

не только отрицательную (как в приведенных выше примерах), но 

и положительную коннотацию: каменный – значит „надѐжный‟ 

(как за каменной стеной; самый надѐжный домик в детской 

сказке о трѐх поросятах – из камня, каменный).  
Принятие названия «Великий камень» в совместном 

индустриальном проекте может рассматриваться как 

определѐнная языковая уступка со стороны китайского языка 

русскому языку, как знак уважения к белорусской культуре. На 

сайте посольства Республики Беларусь в Китае проект «Великий 

камень» определяется как «жемчужина экономического пояса 

Шелкового пути» [2]. Рассмотрим особенности употребления 

слова жемчужина в русском и китайском языках. В обоих языках 

слово жемчужина употребляется не только в прямом, но и в 

переносном, метафорическом значении. При помощи метафоры 

жемчужина в обоих языках обозначается нечто прекрасное, 

исключительное, но контексты употребления этого слова в двух 

языках не идентичны: в китайском языке слово жемчужина 
имеет значительно более широкие возможности для реализации 

указанного метафорического значения. В русском языке метафора 

жемчужина, как правило, соотносит обозначаемое явление с 

эстетической категорией прекрасного. Прекрасное – это 

центральная категория эстетики, важное философское понятие. 

При помощи слова жемчужина в русском языке редко 
обозначаются промышленные объекты, индустриальные 

комплексы и т.п. Как правило, эта метафора употребляется по 

отношению либо к человеку, либо к произведению искусства 

(поэтическому, дизайнерскому, архитектурному и т.п.), а также к 

природным явлениям. В словаре ассоциаций русского языка мы 
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не находим ни одного упоминания промышленного объекта, 

связанного со словом жемчужина [4]. По нашему мнению, 

обозначение индустриального комплекса «Великий камень» 

словом жемчужина в текстах официального характера – это 

определѐнная языковая уступка китайскому языку со стороны 

русского языка для реализации речевой стратегии диалогического 

взаимодействия. Такое употребление слова не противоречит 

нормам русского языка, но при этом вводит данное слово в 

контекст, более характерный для китайского языка, чем для 

русского. 
Согласно данным Большого китайско-русского словаря, 

камень – 石 [1]. В Китае есть названия городов, посѐлков, в состав 

названий которых входит этот компонент. Например, город 

石家庄 – Шицзячжуан, административный центр, городской округ 

провинции Хэбэй, КНР. Это название не связано со значением 

„камень‟, совпадает только иероглиф. Есть ещѐ названия двух 

городов: 石河子 и 黄石, здесь 石 не имеет значение „камень‟. 

Название города 石嘴山 (Шицзуйшань, городской округ в Нинся-
Хуэйском автономном районе, КНР), по данным Большого 

китайско-русского словаря, переводится как «гора клюва камня», 

потому что там находится известная гора Хэлань, и форма камня 

на вершине этой горы напоминает клюв, отсюда и такое название 

[5].  
В китайских идиомах часто встречают сочетания, которые 

состоят из трех иероглифов: камень, нефрит и жемчуг. В 

сопоставлении трѐх иероглифов можно обнаружить контраст в 

семантическом наполнении слова. В Словаре идиом Xin Hua 

имеется 291 слово, которое включает иероглиф нефрит [5], в том 

числе 19 единиц включают иероглифы 珠 „жемчуг‟ и 玉 „нефрит‟, 

эти иероглифы выражают положительный смысл, они 

воспринимаются как обозначение хорошей, драгоценней вещи. 

Например, 字字珠玉 содержит иероглифы „жемчуг‟ и „нефрит‟ и 

употребляется в значении „блестящее литературное 

произведение‟. Ещѐ 17 единиц содержат иероглифы 石 „камень‟ и 

玉 „нефрит‟. Есть также высказывание 玉石俱焚 „уничтожение 
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нефрита и камня огнѐм‟, эта метафора имеет значение „истребить 

и правых, и виноватых‟. Словосочетание 玉石 „нефрит и камень‟ 

употребляется в образном значении „лучшее и худшее‟ [4].  
Китайские философы приписывали нефриту пять основных 

достоинств, отвечающих шести человеческим добродетелям: его 

мягкий блеск олицетворяет милосердие, его твѐрдость – 
умеренность и справедливость, полупрозрачность – символ 

честности, чистота – воплощение мудрости, а его изменяемость 

олицетворяет мужество. Старинная китайская пословица гласит: 

«Золото имеет цену, нефрит же бесценен». Конфуций говорил о 

хорошем человеке: «Его мораль чиста, как нефрит». Множество 

пословиц китайского языка, описывающих моральные качества 

человека, связано с нефритом. Есть такое выражение 温润如玉 
„нежный, добрый как нефрит‟, это метафорическое выражение 

описывает человеческий характер: добрый, нежный, мягкий [1]. 
Одна из самых распространѐнных пословиц: «Неотполированный 

нефрит не сверкает» [3, с. 149]. 
Можно сказать, что в названиях городов иероглиф 石 

„камень‟ потерял свое значение и не используется в значении 

„камень‟. Концепт «камень» в китайском языке в целом имеет 

нейтральное значение, однако в метафорическом употреблении, 

например, во фразеологизме 玉石俱焚 „уничтожение нефрита и 

камня огнѐм‟, он имеет чѐткую отрицательную семантическую 

коннотацию. 
Согласно Электронной энциклопедии китайского языка, 

иероглиф 玉 „нефрит‟ известен с древнейших времен: он появился 

в династии Шан. Китайский лексикон содержит почти 500 слов с 

иероглифом 玉, а словосочетаний с ним бесчисленное количество 

[6]. 
Другие драгоценные камни 琥珀 (янтарь), 珍珠 (жемчуг), 

珊瑚 (кораллы) в китайском языке имеют в своем составе 

иероглиф 玉. Это слово для древних китайцев – красивое и 

благородное. В древней поэзии нефрит часто используется для 

сравнения и описания всех хороших людей или вещей: лицо 
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нефрита, нефритовая девушка, стройная девушка как нефрит и 
т.д., вкусная и красивая еда называется нефритовой и т.д.    

Итак, можно сделать выводы: слово камень в китайском 

языке само по себе имеет нейтральное значение. Употреблѐнное в 

составе словосочетания камень нефрит оно приобретает 

положительную коннотацию. И только когда слово используется 

с метафорическим переносом или в сравнении с другими 

драгоценными камнями оно получает отрицательную 

коннотацию. 
Таким образом, экономическое и политическое 

сотрудничество между Китайской Народной Республикой и 

Республикой Беларусь укрепляется и поддерживается на уровне 

культурного взаимодействия. Диалог между странами строится на 

основе взаимного уважения к традиционной лингвокультуре 

народа, что проявилось в реализации стратегии «языковых 

уступок» при освещении проекта «Один пояс – один путь».  
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А.Р. Садокова 
 

ПОЭТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ДРЕВНЕЙ ЯПОНСКОЙ  
«СТРАНЫ САКИТАМА» 

Культуру современной Японии, как ни странно, невозможно 

представить себе без серьѐзного отношения и интереса японцев к 

местному краеведению, а также к фольклорно-литературному 

прошлому своего края. Несмотря на влияние массовой культуры и 

разных модных тенденций, всегда находятся энтузиасты, которые 

тщательно отыскивают и отмечают памятными знаками места, 

которые связаны с жизнью и творчеством известных литераторов, 

а также места, которые стали местом действия известных 

произведений фольклора и художественной литературы. И 

потому фольклорно-литературное «путешествие по родному 

краю» можно совершить во всех префектурах Японии, 

«перечитывая» заново страницы знакомых произведений. Кроме 

того, во всех префектурах есть и местные литературные музеи, а 

нередко также и фольклорно-этнографические.  
Интерес японцев к родному краю можно показать на 

примере любой японской префектуры или города, но мы 

обратимся к фольклорно-литературному наследию небольшого 

городка Гѐда в префектуре Сайтама недалеко от Токио. Это 

исторический центр древней «земли Сакитама», место основания 

Сайтамской земли, о чѐм свидетельствует памятный каменный 

знак, установленный на том месте, где когда-то была расположена 

деревня Сакитама-мура, от которой, собственно, и берѐт свое 

начало эта земля и еѐ название. Кроме того, в Гѐда и сегодня 

ведутся археологические раскопки в Парке древних курганов, в 

которых уже найдено немало удивительных сокровищ [4: 156]. 
Литературная жизнь Гѐда, конечно, не столь древняя, как 

курганы, но тоже берѐт свое начало в древности, а именно в VIII 

веке. Известно, что тогда земли современной префектуры 

Сайтама именовались провинцией Мусаси. Это было весьма 

далѐкое от столицы место, но часто упоминаемое в древней и 

средневековой японской литературе. Например, в произведении 

«Исэ-моногатари», которое относится уже к IX в., во многих 
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эпизодах упоминалось и само слово Мусаси и другие 

достопримечательности этого края [1, с. 46-51]. Но ещѐ в VIII веке 

на просторах равнины Мусаси были сложены десять песен, 

помещенных в первую японскую поэтическую антологию VIII 

веке «Манъѐсю» («Собрание мириад листьев»). Это кажется 

почти невероятным, но сегодня сохранились многие из тех мест, 

которые воспевались поэтами древности и известны как шедевры 

VIII века. Считается, что четыре из десяти песен этого края были 

сложены непосредственно в этих местах. 
По соседству с курганами находится знаменитое болото 

Одзаки (Осаки), о котором в «Манъѐсю» сохранилась песня, 

сложенная в жанре шестистишия – сэдока [2, №1744]. Она 

предваряется пояснением: «Песня, сложенная при виде утки над 

болотом Одзаки в провинции Мусаси»:  
В Сакитама 

На болоте Одзаки 
Утка громко хлопает крылом. 

Верно, для того, чтоб белый иней, 
Что на хвост попал, 

Смести долой!  (Пер. А.Е. Глускиной). 
Трудно, конечно, теперь составить полное представление о 

том, каким было болото Одзаки во времена составления 

антологии «Манъѐсю», но, вероятно, оно и тогда считалось весьма 

примечательным местом. Недаром среди фольклорных 

повествований, связанных с городом Гѐда, наибольшее 

распространение получило топонимическое предание о 

возникновении названия этого болота. Концовка предания 

известна в нескольких вариантах. Основной же текст повествует о 

том, что когда-то в деревне Сакитама жила супружеская пара, и 

жену звали Осаки. Как-то раз женщина отправилась в поле, 

оставив своего маленького сына дома. Когда же она вернулась, то 

обнаружила, что ребѐнок пропал. Бедная мать целый день искала 

своего сына, пока, наконец, не вышла к лесному болоту. И, 

наклонившись над болотом, она увидела лицо мальчика, 

смотрящее на неѐ из воды и тины. Не помня себя от ужаса, она 

схватила мальчика и стала тянуть к себе. По наиболее 
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«счастливой» версии, на помощь ей прилетел орѐл и помог 

вытащить ребѐнка. По другой версии – орѐл вытащил ребѐнка, но 

мать утонула в болоте. По третьей же – орѐл вытащил ребѐнка и 

унес с собой, а мать с горя утопилась в болоте. Любой из этих 

вариантов даѐт одно и то же объяснение возникновения названия 

болота – теперь оно носит имя матери [3, с. 160].  
Сегодня на месте древнего болота находится небольшой 

парк, а ещѐ стоит маленький синтоистский храм. Установлена 

также каменная стела, на которой написано: «Мусаси. Болото 

Осаки». Сохранились сведения, что впервые памятный знак в 

честь того, что именно это место воспевалось в «Манъѐсю», был 

установлен здесь ещѐ в 1753 году. Уже тогда от самого болота 

мало что осталось. Считается, что инициаторами увековечения 

болота стали тогдашние владельцы замка Осидзѐ – ещѐ одного 

исторического центра города Гѐда [4, с. 164]. По их решению, на 

камне с другой стороны была выбита еще одна песня «Манъѐсю» 

из цикла «Девять песен провинции Мусаси» [2, №3380]: 
В дальней стороне Сакитама, 
Где стоят в заливе корабли, 

Ветер злой, 
Канаты рвутся там… 

Только б не пришлось расстаться нам! 
(Пер. А.Е. Глускиной). 

Следующий памятный знак «Манъѐсю» имеет давнюю и 

замечательную историю. Он установлен на границе 

синтоистского храма Сакитама дзиндзя. Высокие деревья и густой 

кустарник скрывают храм от глаз прохожего, и только ворота-
тории указывают дорогу к храму. Едва поднимешься по 

небольшой лестнице, взгляд сразу падает на каменный фонарь – 
он-то и есть памятный знак «Манъѐсю». Говорят, что это очень 

старый фонарь; в 1697 году он был поставлен здесь прихожанами 

храма и жителями окрестных деревень. На нѐм всѐ ещѐ едва 

читается одна из песен великой антологии. И, наконец, в честь 

четвѐртой песни о горных хризантемах – укэра [2: № 3376] 

поставлен памятный знак в парке на горе бога Хатимана: 
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Если любишь ты меня, 
Помашу тебе я рукавом, 

Но в стране Мусаси на лугах 
Укэра от глаз скрывает цвет – 
Так и ты скрывай свою любовь! 

(Пер. А.Е. Глускиной). 
Как видно, для любителей древней японской поэзии город 

Гѐда является интересным объектом посещения. Однако не только 

для них. В средние века Гѐда, тогда носивший название Оси, был 

крупным замковым городом. История замка Гѐда – Осидзѐ – 
величественна и трагична, как и почти у всех замков Японии: ведь 

именно замки стали центрами борьбы во время бесконечных 

междоусобных войн, раздиравших Японию в XIII-XV веках. 

Замок Осидзѐ был построен во второй половине XV века и 

считался высшим достижением инженерной мысли того времени. 

В народной среде сохранились предания, связанные с этим 

замком. Наряду с официальным названием он издавна имел ещѐ 

одно – красивое и романтическое. В фольклор и даже в историю 

Японии замок Осидзѐ вошел также под названием Укидзѐ, что 

значит «Плывущий замок».  
Старинное предание возвращает нас к наполненному 

военными триумфами и смертельными поражениями 1590 году. 

Именно тогда великий полководец Тоѐтоми Хидэѐси 

вознамерился подчинить себе непокорных феодалов равнины 

Канто и сокрушить их непреступные замки. Конечно, главной 

целью походов Хидэѐси был замок Одавара (совр. преф. 

Канагава), владельцы которого имели власть в тех краях. Осада 

замка Одавара – отдельная, трагическая и легендарная страница 

истории Японии. Но крепко досталось и тем, кто поддерживал 

борьбу одаварцев против Тоѐтоми Хидэѐси. К числу последних 

относились и древние земли Гѐда. Тогдашний владелец замка 

Осидзѐ – Нарита Удзинага – открыто выступал в поддержку замка 

Одавара, хотя и понимал, что если Одавара падѐт, у небольшого 

Осидзѐ нет шанса победить бесчисленную рать Хидэѐси. 

Разгневанный поведением Удзинага, Хидэѐси приказал 

уничтожить замок Осидзѐ и приговорил его обитателей к 
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страшной смерти. Один из военачальников по имени Исида 

приблизился к городу со своим войском, окружил замок и 

приказал перекрыть огромной и длинной плотиной – более 14    
км – текущие поблизости полноводные реки Арагава и Тонэгава. 

Вода стала подниматься с невероятной скоростью. Теперь замок 

уже не стоял на земле, он, казалось, плыл по безбрежной равнине 

заполнявшей всѐ вокруг воды. Как гласит предание, один из 

воинов Исида воскликнул тогда в ужасе: «Смотрите, он не гибнет, 

он плывет!» [4, с. 97-98].  
Говорят, что именно с тех пор замок Осидзѐ стали называть 

Плывущим замком. История умалчивает, почему войска Исида 

отступили; ясно лишь одно – замок тогда не пал. Хотя, на самом 

деле, до трагедии оставалось недолго. Защитники замка Одавара 

несколько месяцев держали осаду Хидэѐси, но, в конце концов, 

тому удалось обманом захватить замок. Хидэѐси жестоко 

расправился с его защитниками. Та же участь постигла и другие 

замки, поддержавшие Одавара. После падения замка Одавара, 

закончилось и правление рода Удзинага в Плывущем замке 

Осидзѐ. Однако история самого замка на этом не оборвалась: один 

за другим менялись владельцы, пока, наконец, после революции 

Мэйдзи (1868), восстановившей полную власть императорского 

дома и означавшей конец многовекового правления военного 

сословия, он, как и многие другие замки, не был разрушен.  
К счастью, и сегодняшнюю Японию невозможно 

представить себе без величественных, парящих высоко в небе 

замков, блестяще воссозданных по старинным картам и чертежам. 

Такова же судьба и Плывущего замка Осидзѐ. Разрушенный до 

основания, он восстановлен лишь частично. Главное замковое 

здание и его центральная башня тэнсюкаку так и канули в Лету, 

зато в 1988 году была воссоздана трѐхэтажная боковая башня – 
госанкаиягура. Теперь там экспозиция краеведческого музея. 

Пусть замок восстановлен и не полностью, даже этот фрагмент 

дает представление об удивительной архитектуре Осидзѐ. Можно 

сказать, что история замка продолжается. Доподлинно известно 

место, где он стоял веками. Сохранилось и то место, где воины 

Исида строили плотину – его называют «Исида цуцуми» – 
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«Плотина Исида». И хоть сегодня это лишь поросшая леском 

обочина шоссе, там установлен памятный знак. 
Такова фольклорно-литературная жизнь маленького городка 

в древней «стране Сакитама», один из многочисленных примеров 

беззаветной работы местных краеведов и энтузиастов. И таких 

городков по всей Японии не счесть. 
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III. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВОДИДАКТИКИ И 

ЛИНГВОМЕТОДИКИ 
                                      

В.Д. Янченко, Д.С. Жарикова 
 

КАК СОЕДИНИТЬ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ  
РУССКОГО РОДНОГО ЯЗЫКА  

(на материале лексики) 
Введение в школах России нового учебного предмета 

«Русский родной язык», вызванное необходимостью укрепления 

позиций русского языка как государственного языка РФ, 

обусловило необходимость методического обеспечения учебного 

процесса. Для организации обучения были изданы линии 

учебников по русскому родному языку под редакцией 

Л.А. Вербицкой [5; 6] и под редакцией Т.М. Воителевой [3]. 
Программа по русскому родному языку по классам включает три 

раздела: «Язык и культура», «Культура речи», «Речь. Речевая 

деятельность. Текст». Приведѐм примеры тематики уроков, 

входящей в первый раздел «Язык и культура»: «Наш родной 

язык», «Из истории русской письменности», «Язык – волшебное 

зеркало мира и национальной культуры» и др. (5 класс); «История 

русского литературного языка», «Диалекты как часть 

национальной культуры», «Использование диалектов в 

произведениях художественной литературы», «Исконные и 

заимствованные слова русского языка», «Особенности освоения 

(адаптации) иноязычной лексики», «Национально-культурная 

специфика русской фразеологии», «Появление новых слов в 

русском языке» и др. (6 класс); «Отражение в русском языке 

культуры и истории русского народа», «Ключевые слова русской 

культуры», «Крылатые слова и выражения», «Развитие русского 

языка как закономерный процесс», «Основные тенденции 

развития современного русского языка», «Новые иноязычные 

заимствования», «Словообразовательные неологизмы в 

современном русском языке» и др. (9 класс). 
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Виднейшие отечественные педагоги и методисты в области 

преподавания русского родного языка (Ф.И. Буслаев, 

К.Д. Ушинский, а также М.Т. Баранов, А.Д. Дейкина, 

Л.А. Тростенцова и мн. др.) утверждали: обучение русскому 

языку необходимо соединять с воспитанием школьников 

средствами нашего учебного предмета. Русский родной язык 

обладает неисчерпаемым потенциалом в деле обучения и 

воспитания школьников. Учитель-словесник может обратиться на 

уроке к литературным и публицистическим текстам и уделить 

больше внимания вопросам этимологии, работе с устаревшими 

словами, старославянизмами (церковнославянизмами), 

фразеологизмами, концептами и прецедентными текстами. 
Изучение раздела «Лексика» позволяет реализовать 

аксиологический [2] потенциал нашего учебного предмета. 

Актуальным проблемам методики обучения школьников лексике 

и фразеологии посвящены работы М.Т. Баранова [1]. Ученый 

справедливо утверждал, что интерес, проявленный школьниками 

к русскому языку в процессе изучения раздела «Лексика и 

фразеология», может распространиться и на другие разделы 

школьного курса. Вслед за ним Ю.А. Поташкина в статье 

«Духовно-нравственное воспитание на уроках русского языка» 

писала: «Урок русского языка, безусловно, играет важнейшую 

роль в обретении духовности, потому что на нѐм раскрывается 

содержание научных понятий и терминов русского языка, 

которые называют все сущностные основы мироздания и 

отражают его устройство с помощью слов предложения, 

передавая мысль о том или ином явлении действительности и уча 

школьника выражать словами жизнь своей мысли и души» [4, 
c.69]. 

Лексика русского языка впитала многовековой духовный 

опыт русского народа, об этом свидетельствуют слова высокого 

стиля: подвиг, добродетель, великодушие, человеколюбие, 

благодать, жребий, судьба, благословить, благодарить и мн. др. 

Соприкасаясь с лексикой русского языка высокого стиля, ученик 

видит яркие образцы слова, формирующие качества хорошей 
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речи. Такая лексика – благодатный материал для обучения и 

воспитания школьника в контексте русской культуры.  
В результате анализа содержания школьных учебников по 

русскому языку А.А. Томилова предложила рекомендации, с 

помощью которых можно реализовать воспитательный потенциал 

раздела «Лексика» [7, c. 84]: специальный отбор текстов духовно-
нравственного содержания и текстов, содержащих единицы 

лексико-семантического поля «нравственность»; отбор 

фразеологического материала, ориентированного на духовно-
нравственный дискурс; отражение в формулировках заданий 

требований, связанных с семантико-сопоставительным анализом 

единиц лексико-семантического поля «нравственность» и с 

выявлением их текстовых функций; формулирование заданий, 

предполагающих самостоятельное конструирование текстов на 

духовно-нравственные темы; формирование специального 

глоссария в качестве приложения к учебно-методическим 

комплексам.  
С учѐтом этих рекомендаций рассмотрим конкретные 

примеры лексических заданий из учебников по русскому родному 

языку, которые могут способствовать обучению и воспитанию 

школьников. В учебнике «Русский родной язык» для 5 класса под 

редакцией Л.А. Вербицкой [5] представлено интересное 

упражнение №31 на стр. 34-35: 
Упражнение 31. 
-   Прочитайте фрагмент «Толкового словаря живого 

великорусского языка» В.И. Даля. Как вы думаете, почему в 

названии словаря есть слова «живого великорусского языка»? 
-   Какие пословицы со словом каша приводятся в словарной 

статье? Понятен ли вам иносказательный смысл этих пословиц? 

Попробуйте рассказать о ситуациях, в которых можно было бы 

употребить приведенные Далем пословицы. 
-   Какие сведения о жизни, быте, обычаях русского народа 

можно получить, прочитав заметки В.И. Даля к слову каша? 
В тексте даны примеры пословиц: Сам заварил кашу, сам и 

расхлѐбывай; На чужую кашу надейся, а своя бы в печи была.  
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В учебнике «Русский родной язык» для 6 класса под 

редакцией Л.А. Вербицкой на странице 130 представлен пример 

использования воспитательного потенциала лексики русского 

языка в процессе знакомства со словами духовно-нравственной 

тематики. В упражнении № 178 приведена словарная статья, 

объясняющее значение слова героизм. 
В учебнике по русскому родному языку под редакцией 

Т.М. Воителевой для 6 класса [3] предложено упражнение №3 

(стр. 6) на материале старославянизмов:  
Упражнение 3. Запишите слова и определите их значение. 

Укажите, какой признак старославянизмов присутствует в слове: 

агнец, одежда, млад, крест, краткий, надежда, млат, азбука, 

освещение. 
Далее в этом учебнике имеется упражнение № 6 (стр. 8): 
Упражнение 6. Напишите русское слово, которое 

соответствует старославянскому. В каких случаях в современном 

языке используются оба слова (старославянское по 

происхождению и русское)? 
Среда, глава, утруждать, растение, мощь, преступить, 

чуждый, нужда, здравствуй. 
Мы предложили обогатить курс русского родного языка 

дидактическим материалом россиеведческого содержания. 

Представим три примера заданий, содержащих материалы об 

истории и культуре России: 
Упражнение 1. Какие города в России имеют поэтические 

названия? По данным перифразам определите названия 

российских городов (задание для учащихся 9-го класса): 
1) Город на семи холмах, Порт пяти морей. 2) Северная 

Венеция, Окно в Европу. 3) Оружейная столица России. 4) Город 

невест. 5) Черноморская жемчужина. 6) Город фонтанов. 
Для справки: Москва, Санкт-Петербург, Тула, Иваново, 

Сочи, Петродворец (Петергоф). 
Упражнение 2. Определите и запишите современные 

названия старинных русских городов (задание для учащихся 10-11 
классов): 



266 

Верхнеудинск, Вятка, Екатеринодар, Новониколаевск, 

Обдорск, Симбирск, Царевококшайск, Царицын. 
Для справки: Улан-Удэ, Киров, Краснодар, Новосибирск, 

Салехард, Ульяновск, Йошкар-Ола, Волгоград. 
Упражнение 3. Из курса русской литературы вы знаете, где 

находятся музеи-усадьбы, в которых жили русские поэты и 

писатели. Запишите напротив имени писателя или поэта название 

усадьбы, с которой связано его литературное творчество. В случае 

затруднения обращайтесь к словам для справки (задание для 

учащихся 11-го класса). 
А.А. Блок - _____________,  
П.А. Вяземский - ____________,  
А.С. Грибоедов - ___________, 
М.Ю. Лермонтов - ____________, 
А.С. Пушкин - ____________ , 
Л.Н. Толстой - ______________, 
И.С. Тургенев - _____________, 
Ф.И. Тютчев - ____________ , 
А.П. Чехов - _______________, 
М.А. Шолохов - ___________ , 
Для справки: Шахматово, Остафьево, Хмелита, Тарханы, 

Михайловское, Ясная Поляна, Спасское-Лутовиново, Мураново, 

Мелихово и Ялта, Вѐшенская. 
Дидактический материал, использующий неисчерпаемый 

потенциал лексики русского языка, помогает учителю-словеснику 

сочетать процесс обучения и воспитания. Главное условие для 

успеха в этой работе – обучать школьников лексике русского 

языка целенаправленно и увлечѐнно. 
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О.А. Васильева, О.А. Карпушова 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖКАФЕДРАЛЬНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ВЫСШЕМ ВОЕННОМ УЧЕБНОМ 

ЗАВЕДЕНИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
Профилизация является одной из важнейших основ 

профессиональной подготовки военных специалистов. По мнению 

Е.М. Каргиной, реализация данного подхода в рамках 

технического вуза предполагает соответствие содержания 

обучения техническим специальным дисциплинам тем 

профессионально-личностным потребностям, которые 

обусловлены спецификой деятельности будущего специалиста [3]. 

Практическое использование русского языка иностранными 

военнослужащими (ИВС), обучающимися в филиале Военного 

учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-
воздушной академии имени проф. Н.Е. Жуковского и 
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Ю.А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС «ВВА») в Сызрани, связано с 

получением специального профессионального образования. 

Известно, что ведущей целью речевой подготовки ИВС в 

авиационном вузе является практическая, которая направлена на 

овладение русским языком как средством общения и 

приобретения профессиональных знаний, умений и навыков. 

Основным содержанием работы преподавателя русского языка в 

военном вузе, готовящем иностранных специалистов, является 

обучение научному стилю речи, что обусловлено 

необходимостью практически пользоваться русским языком в 

различных ситуациях профессионального общения. Научный 

стиль речи вводится в филиале ВУНЦ ВВС «ВВА» уже на 

подготовительном курсе в рамках дисциплины «Русский язык как 

иностранный» и продолжается ещѐ на протяжении двух лет в 

рамках дисциплины «Иностранный язык». На занятиях по 

русскому языку иностранные курсанты получают знания об 

отличительных особенностях научного стиля, знакомятся с 

лексико-грамматическими конструкциями (ЛГК), характерными 

для данного типа речи, приобретают умения и навыки 

использования их в диалогических и монологических 

высказываниях.  
Рассмотрим практические занятия тематического плана 

военной специальности «Эксплуатация и ремонт авиационного 

вооружения». На изучение одного текста тематическим планом 

дисциплины предусматривается 3 практических занятия. На 

практических занятиях № 4-6 первого курса в первом семестре по 

теме «Меры безопасности при эксплуатации комплекса 

авиационного вооружения вертолѐтов» после введения новой 

лексики (личный состав, катапультирование кресел, 

пикирование, ущерб и др.), расшифровки аббревиатур (СП – 
средства поражения, ИАС – инженерно-авиационная служба, 

АВ – авиационное вооружение и др.), выполнения заданий на 

усвоение новой лексики (подберите к данным словам синонимы;  

подберите прилагательные к существительным; замените 

именные словосочетания глагольными; образуйте 

словосочетания по предложенной модели и др.) и чтения текста 
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слушателям предлагается поработать с лексико-грамматическими 

конструкциями, характерными для научного стиля речи (что 

требует соблюдения чего; для чего существует что; что 

излагается где; что должно включать в себя что; что 

регламентируется чем) [1].  
Усвоив специальную терминологию, иностранные 

военнослужащие учатся наполнять базовые структуры языка 

специальности необходимой профильной лексикой, используя еѐ 

в своей устной и письменной речи и формируя активный 

терминологический запас. На занятии учащимся предлагается 

применить изученные лексико-грамматические конструкции при 

моделировании собственных высказываний, выполняя 

следующие задания: составьте диалог по прочитанному 

тексту; расспросите своего товарища, почему нужно 

соблюдать меры безопасности при эксплуатации авиационного 

вооружения вертолѐта; выскажите своѐ мнение по этому 

вопросу [1]. Выполняемые на занятиях по русскому языку 

задания во многом способствуют тому, что в дальнейшем ИВС 

могут активно пользоваться полученными знаниями, умениями и 

навыками на занятиях по специальности.  
Важным условием изучения научного стиля речи 

иностранными военнослужащими является координация работы 

преподавателей кафедры русского языка и кафедр 

общетехнических и специальных дисциплин: конструкции и 

эксплуатации авиационной техники, тактики, боевого 

применения авиационного вооружения, вертолѐтовождения, 

аэродинамики и динамики полѐта, общетехнических дисциплин, 

математики и естественнонаучных дисциплин. Причѐм это 

взаимодействие в системе обучения иностранных 

военнослужащих осуществляется на нескольких уровнях: 

планирования (определения цели, задач, составления 

программ и тематических планов); подготовки учебного 

материала (составление лексического минимума, текстов, 

заданий, определение технических терминов, которые будут 

использованы на занятиях, согласование между преподавателями 

смыслового содержания этих терминов, сопоставление 
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национальных и международных технических терминов); 

проведения интегрированных занятий; составления 

методических рекомендаций, тематических словарей 

терминов, учебных и наглядных пособий для иностранных 

военнослужащих. 
Самым продуктивным видом подобного сотрудничества 

можно считать совместную работу по отбору языкового 

материала при написании преподавателями-русистами пособий по 

языку специальности [1; 2; 4-9]. Условия военного авиационного 

учебного заведения предполагают необходимость создания 

специальных учебных пособий по определѐнным подъязыкам 

научного стиля. Конечно, таких типовых пособий множество, но 

их нельзя использовать при обучении ИВС в нашем вузе, так как в 

них не представлены ни профильная, характерная для 

авиационного вуза терминология, ни специфические 

грамматические конструкции, используемые в подъязыках 

военных дисциплин или профильных текстах той или иной 

специальности. 
В основу взаимодействия преподавателей русского языка и 

предметников при отборе и лингвометодической обработке 

языкового материала был положен принцип преемственности в 

содержании учебных дисциплин. Работа над отбором языкового 

материала по специальности осуществлялась поэтапно, включала 

в себя действия, на основе которых были составлены следующие 

методические рекомендации по организации межкафедрального 

взаимодействия: 1) Необходимо координировать тематические 

планы для определения тем, содержащих базовую терминологию 

данной профильной дисциплины. 2) Отобрать основные тексты 

(из учебников, учебных пособий или лекций), включающих 

важные с точки зрения специалиста-предметника термины, 

терминологические сочетания и аббревиатуры. 3) Составить 

необходимый и достаточный словник по каждой теме. 
4) Произвести анализ и адаптацию отобранных текстов в 

зависимости от уровня языковой компетенции обучаемых. 
5) Осуществить методически ориентированную обработку 

текстов с точки зрения профильного использования. 
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6) Произвести отбор языковых единиц, необходимых для 

активации содержания текста, и методическое определение 

языкового материала в соответствии с задачами обучения 

русскому языку как иностранному. 
Как показывает практика совместной работы, на первом и 

втором этапах работы основную роль играет преподаватель-
предметник, поскольку только он сможет определить объѐм 

терминологии, необходимый для дальнейшего освоения 

специальной дисциплины. Именно он сможет отобрать наиболее 

содержательные темы, в рамках которых преподаватель-русист 

должен решать не только смысловые, но и лингвистические 

задачи. Работа на третьем этапе выполняется как специалистом-
предметником, так и преподавателем-русистом. Предметник 

может необоснованно расширить словник, введя в него 

общенаучные терминологические слова и словосочетания, и 

только специалист по русскому языку как иностранному 

способен минимизировать его, так как он имеет полное 

представление о языковой подготовке обучаемых на каждом 

этапе обучения. 
На четвѐртом этапе специалисты также работают 

совместно. Преподаватель-русист анализирует предложенные 

предметником тексты с точки зрения объѐма, сложности 

языкового оформления, композиционных и типовых 

особенностей; адаптирует тексты в зависимости от объѐма, 

композиции, облегчая усложнѐнные конструкции. Эта работа 

проводится только с целью облегчения и адаптации плана 

выражения, не касаясь содержательной стороны. Корректирует 

адаптированные тексты только специалист-предметник, исходя 

из возможностей своей дисциплины и соответствия их 

требованиям, предъявляемым к тексту как учебной дисциплине 

преподавателем-русистом. 
На последних этапах работу с текстом по специальности 

полностью осуществляет преподаватель-русист. Исходя из 

типовой принадлежности и языковых особенностей текста, он 

разрабатывает систему упражнений для  решения задачи  по 

активизации лексического и грамматического материала при 
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подготовке иностранных курсантов к восприятию 

соответствующей темы на занятии по специальности. Тем самым 

облегчает выход в активную речь по заданной теме. 
Примером такого тесного сотрудничества преподавателей-

русистов с преподавателями специальных кафедр в филиале 

ВУНЦ ВВС «ВВА» в Сызрани является создание не только 

печатных и электронных учебных пособий по научному стилю 

речи, но и учебного словаря для иностранных военнослужащих, 

где представлены термины по всем дисциплинам, изучаемым в 

ВУНЦ ВВС «ВВА» [9]. 
Таким образом, в основу работы по совместному отбору и 

обработке текстов научного стиля речи должны быть положены 

профессиональное владение фактическим материалом 

специалистом-предметником и контроль соблюдения языкового 

режима со стороны преподавателя русского языка как 

иностранного. 
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***** 
 

А.М. Шваба 
 

КУЛЬТУРА В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ЯЗЫКОВ: НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Процесс обучения иностранному языку неразрывно связан с 

усвоением новой культуры. Реализация двух аспектов – 
языкового и культурного – должна стать, в определѐнной степени, 

стимулом к изучению неродного языка. По словам В. фон 

Гумбольдта, язык – это душа народа, в нѐм зафиксирован весь его 

национальный характер [8]. Изучение иностранного языка – 
нового языкового кода – не будет полноценным без знания и 

понимания фольклора, литературы, истории, психологии того или 

иного народа. Поэтому процесс обучения языку должен 

обязательно иметь междисциплинарный характер (по нашему 

мнению, это касается и родного языка). 
Качественное усвоение неродного языка проявляется не 

только в формировании компетенций учащегося в различных 

видах речевой деятельности с позиции фонетических, 
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грамматических, лексических норм, но и в усвоении культурного 

контекста на основании сравнения различных культур [8] (так наз. 

межкультурная компетенция, коммуникация в формате носителя 

чужой культуры). Так, безэквивалентная лексика включает в себя 

экзотизмы – наименования предметов и явлений 

действительности, характерных для бытовых, культурных или 

исторических условий жизни только одного народа (например, 

белор. верашчака, дзядзькаванне, ягамосць) [5]. Без внимания 

учащихся нельзя также оставлять национальные особенности 

невербальных средств общения. 
В процессе усвоения иностранного языка в сознании 

учащихся формируется новая картина мира, которая не всегда 

совпадает с родной. А.Л. Садовская, например, обращает 

внимание на то, что «анализ белорусских пословиц и поговорок 

говорит о своеобразном “снижении” для белорусов понятий о 

Родине <...> до уровня архетипов “роднага краю”, “кутка”, 

“хаткі”» [5], а для характеристики внешности и внутреннего 

состояния человека «в языковой практике белорусов <...> широко 

бытуют фразеологические единицы с компонентом-
орнитонимом» [6: 176]. 

Традиционный фольклор (ýже – устное поэтическое 

творчество) сохранил специфику мифологического сознания как 

первого способа познания и толкования человеком своего 

внутреннего, а также окружающего мира. Мифологическое 

сознание – это совокупность представлений, ориентаций, 

установок, стереотипов мышления, сложившихся под прямым или 

опосредованным влиянием мифологии, еѐ наиболее известных 

сюжетов, образов, персонажей, мотивов [2: 160]. Для него, 

например, характерно подсознательное ощущение неразрывной 

связи между человеком и окружающей средой, объяснение 

явлений внутреннего и внешнего мира в категориях 

противопоставления (так наз. бинарных оппозиций), а также 

метафоричность, символика, антропоморфизм. 
Общность языка и культуры, поведенческих характеристик 

личностности и самосознания являются определяющими 

компонентами этноса. На культуру влияет также определѐнная 
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территория проживания (ещѐ один компонент этноса, с которым 

связаны этногенез и этническая история). Слова cultura у латинян 

изначально обозначало обработку почвы. Как утверждает 

П.В. Терешкович, «в процессе взаимодействия человека и 

природы, этноса и окружающей его среды создаѐтся культура, 

которую можно назвать универсальной формой адаптации. Этнос 

<...> нередко определяют как форму культурной реакции на 

экологию» [7, с. 6]. По мнению И.И. Токаревой, «язык <...> 

оказывает влияние на формирование поведения этносов» [4]. В 

свою очередь, языку, при помощи которого передаѐтся богатство 

традиционной народной духовной культуры, принадлежит важная 

роль в становлении национального самосознания. 
Представления человека определѐнной культуры о мире и 

своем месте в нѐм (так наз. картина мира) «кадрируются» при 

помощи языковых средств. Эти представления выражаются через 

систему концептов, которые являются основными единицами 

национального менталитета. Как утверждают Л.С. Крючкова и 

Н.В. Мощинская, «владение культурными концептами является 

одним из условий изучения языка, так как их совокупность, 

характерная для каждой культуры, передаѐт картину мира 

языковой личности, позволяет узнать систему ценностей и 

мировоззрение носителя чужого языка, принять чужие нормы 

поведения» [3, с. 44].  
Выход за пределы своей культуры (шире – мировоззрения) 

может привести к культурному шоку, культурным конфликтам, 

неудачам в коммуникации с представителями других культур: 

«Культурный барьер намного опаснее и неприятнее языкового. 

<...> Если ошибки в иностранных языках обычно встречаются 

носителями языка довольно добродушно, то культурные ошибки, 

как правило, часто производят отрицательное впечатление» [3,    
с. 44-45]. Нужно также учитывать и тот факт, что у учащихся уже 

существуют определѐнные представления о представителях 

других народов (так наз. стереотипы). Поэтому изучение чужой 

культуры – это один из наиболее эффективных способов 

преодоления негативных ситуаций в коммуникации с 

иностранцами. 
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Одной из задач обучения иностранному (а также родному) 

языку является формирование этнокультурной компетенции. По 

мнению А.Б. Афанасьевой, «этнокультурное образование 

представляет собой целостный процесс изучения и практического 

освоения этнокультурного наследия (материального, духовного, 

социального), становление и воспитание личности на традициях 

культуры этноса, сочетающих моноэтническую глубину 

постижения родной культуры и полиэтническую широту» [1]. 
Исследовательница также подчѐркивает, что центральной 

проблемой этнокультурного образования является формирование 

этнокультурной компетентности будущего педагога [1]. 
Важность роли этнокультурного образования (его 

внутренняя цель) в формировании языковой личности (а также 

личности в широком понимании слова) при освоении родного 

(белорусского) языка подчѐркивает также С.М. Якуба. По еѐ 

мнению, «обучение языку при таком подходе имеет целью не 

только прочное усвоение лингвистического материала и 

формирование умения применять его на практике в 

разнообразных речевых ситуациях, но и осознание родного языка 

в контексте белорусской и мировой культур, идентификации 

белорусской нации в мировом сообществе людей» [9]. 
В свою очередь А.Б. Афанасьева, обращая внимание как на 

внутреннюю, так и на внешнюю цели этнокультурного 

образования, отмечает, что «процесс этнокультурного 

образования способствует формированию чувства любви к 

отечественной культуре в балансе с пониманием и уважением к 

культурам других народов, что является условием толерантных 

отношений в межэтнических контактах, необходимых в 

современном многоэтническом обществе» [1]. 
Воспроизводство языковой единицы в определѐнной 

коммуникационной ситуации не всегда является сознательным и 

понятным даже для носителя языка, поэтому процесс обучения 

иностранцев должен постоянно сопровождаться 

соответствующими комментариями и средствами наглядности 

относительно духовной и материальной культуры. Изучение того 

или иного языка (в том числе родного) предполагает не только 
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усвоение его системного характера, но и расширение общего 

кругозора, а также обогащение психоэмоциональной сферы 

учащихся, приобретение коммуникационной и социокультурной 

компетенций. 
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