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Бориева Л.Х. 
Учеба М.Ю.Лермонтова в Благородном пансионе при Московском университете 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Благородный пансион при Московском университете (Тверская, 7) считался привилегированным учебным заведением. Учение 

в  нем  длилось шесть  лет.  Окончившие  пансион  имели  право  на  те  же  чины  в  табели  о  рангах,  что  и  выпускники Московского 
университета, а также право на производство  в офицеры. Из стен Московского пансиона  вышли замечательные русские писатели: 
В.А.  Жуковский,  А.С.Грибоедов,  Н.П.  Огарев,  В.Ф.  Одоевский,  Ф.И.  Тютчев.  Воспитанниками  пансиона  были  Н.М.  Муравьев,  П.Г 
Каховский, В.Ф. Раевский. В  годы учения Лермонтова инспектором пансиона был профессор университета М.Г.Павлов –  человек 
яркий и многосторонне образованный. Он увлекался новейшими философскими теориями, интерес к которым в русском обществе 
второй половины 20‐х –30‐х годов XIX в. необычайно возрос. Особенно популярными были теории Шеллинга и Гегеля. Стремление 
к философскому осмыслению мира, глубокий интерес к теоретическим трудам были характерны для педагогов того времени. М.А. 
Максимович преподавал естественную историю, Д.М. Перевозщиков ‐ физику и механику, Н.Н. Сандунов ‐ русское законоведение. 
Получивший  блестящее  домашнее  образование,  юный  Лермонтов  был  принят  1  сентября  1828  года  сразу  в  четвертый  класс 
пансиона. Он считался одним из лучших учеников. Сохранилась ведомость о поведении и успехах воспитанника   пансиона М.Ю. 
Лермонтова,  в  которой по всем предметам,  за исключением закона Божьего и латинского языка,  был проставлен высший балл. 
Внизу сделана приписка Лермонтова: «Я сижу вторым учеником».  В пансионе Лермонтов играл на скрипке, читал стихи, рисовал и 
получал призы за свои рисунки. Уже в те годы Лермонтов много сил и времени отдавал литературному творчеству. В годы учебы 
Лермонтов заполнил 4  рукописные тетради,  которые ныне хранятся в Пушкинском доме   в С.‐Петербурге.   Среди написанного – 
стихотворения «Осень», «Жалобы турка», «Монолог», «Мой демон»,  «Молитва», а также поэмы «Кавказский пленник», «Корсар», 
«Олег»  и  «Два  брата».   11  марта  1830  г.  пансион  посетил  Николай  I,  оставшийся  очень  недовольным  учебным  заведением,  за 
которым  прочно  закрепилась  слава  рассадника  вольномыслия.  Вскоре   последовал  Указ  Сенату  о  преобразовании  пансиона  в 
гимназию. Осенью 1830 г. Лермонтов поступил в Московский университет.    

 
Ключевые слова: М.Ю. Лермонтов, Благородный пансион 
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Сачакова М.А. 

Домашнее обучение М.Ю.Лермонтова 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Детские и отроческие  годы М.Ю. Лермонтова прошли в Тарханах, имении его бабушки Е.А. Арсеньевой.  Тарханы послужили 

неиссякаемым источником творчества поэта.  
Первые уроки чтения, письма, рисования, лепки юный Лермонтов получил в специально отведенной для занятий комнате. В 

классной  для  внука  Арсеньевой  было  собрано  все  необходимое:  книги  для  чтения  на  разных  языках,  учебники,  альбомы  для 
рисования, карты и мн.др. 

Для  продолжения  образования  весной  1827  г.  Е.А.  Арсеньева  привезла  внука  в  Москву.  Они  жили  у  родственников  в 
дворянской  семье  Мещериновых,  месте,  где  все  увлекались  литературой,  музыкой,  живописью.  В  этом  доме  была  большая 
библиотека  и  коллекция  картин.  М.Ю.  Лермонтов  жадно  впитывал  впечатления  от  московской  жизни.  Он  близко  сошелся  с 
сыновьями П.А. Мещеринова — Владимиром, Афанасием и Петром. Вспоминая о поэте в то время, художник М.Е. Меликов писал: 
«Я никогда не в состоянии был бы написать портрета Лермонтова при виде неправильностей в очертании его лица, и, по моему 
мнению, один только К. П. Брюллов совладал бы с такой задачей, так как он писал не портреты, а взгляды». 

Атмосфера жизни, в которую Лермонтов окунулся в Москве, в дальнейшем способствовала развитию пробудившегося у него 
еще ранее интереса к истории, литературе, музыке, живописи и театру. 

Помыслы  бабушки,  души  не  чаявшей  в  своем  внуке,  были  сосредоточены  на  заботе  об  его  образовании  и  воспитании.  По 
совету Мещериновых она стала готовить его к поступлению в Благородный пансион при Московском университете. Для этого по 
рекомендации жены Петра Афанасьевича,  Елизаветы Петровны Мещериновой,  с  осени 1827  г.  к Лермонтову  были приглашены 
лучшие  учителя,  среди  которых  ‐  А.З.  Зиновьев,  человек  прогрессивных  взглядов,  талантливый  преподаватель  русского  и 
латинского  языков.  Он  стал  первым  литературным  наставником  будущего  поэта.  Все  Мещериновы  обратили  внимание  на 
серьезное  увлечение  подростка  рисованием  и  лепкой.  По  их  совету  к  М.Ю.  Лермонтову  пригласили  в  домашние  учителя 
художника А.С. Солоницкого. 

Благодаря хорошо продуманному и организованному Е.А. Арсеньевой домашнему образованию М.Ю. Лермонтов стал великим 
русским поэтом и писателем.  

 
Ключевые слова: М.Ю. Лермонтов, домашнее обучение 
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Тюменева А.Р. 

Орден Святого Георгия. К 245‐летию со дня учреждения (из цикла «Юбилейные даты») 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Среди многочисленных наград особое место занимает орден Святого Георгия. Святой Георгий стал необычайно популярен со 

времен Раннего христианства. Он считался покровителем воинов, земледельцев и пастухов. 
Святой  Георгий  –  великомученик,  живший  во  время  правления  императора  Диоклетиана.  После  восьмидневных  тяжких 

мучений в 303 (304) году был обезглавлен. 
На Руси с древних времен Святой Георгий почитался под именем Юрия или Егория. В тридцатых годах одиннадцатого столетия 

великий  князь  Ярослав  основал  в  Киеве  и Новгороде монастыри  Святого  Георгия  и  повелел  по  всей  Руси «творити  праздники» 
Святого Георгия 26 ноября (9 декабря). 

По награде можно проследить историю государства, формирование его политической системы, культурную жизнь. Популярная 
сегодня  традиция  награждать  отличившихся  людей  идет  из  далекой  древности.  Выдающихся  людей   награждают  не  только  за 
подвиги в бою, но и за успехи и отличия в различных областях профессиональной и общественной жизни. 

В этом году исполняется 245 лет со дня учреждения Ордена Святого Георгия, который был введен императрицей Екатериной II 
7 декабря 1769 года для отличия офицеров за боевые заслуги. Орден имел четыре степени отличия. Им было  награждено более 
10000 человек. Орден Святого Георгия 1 степени получили 23 человека, из них четверо стали кавалерами всех четырех степеней 
ордена.  Второй степенью были удостоены 125 человек. 

Орден  Святого  Георгия  был  упразднен  в  1917  году  после  Октябрьской   революции.  С  2000  года  Указом  Президента  РФ 
В.В.Путиным орден возвращен в качестве высокой военной награды. Как и императорский,  орден Святого Георгия сейчас является 
высшей военной наградой Российского государства. Сохранен прежний девиз ордена – «За службу и храбрость 

Символом Дня Победы нашего народа в Великой Отечественной войне стала Георгиевская ленточка. С 2006  года стартовала 
общественная акция по раздаче этих символических ленточек. С тех пор акция традиционно проводится с 24 апреля по 12 мая. С 
2008  года  Георгиевские  ленточки  появились  и  в  других  странах.  За 8  лет  проведения  акций  десятки миллионов  ленточек  были 
распространены по всему миру.  

 
Ключевые слова: Святой Георгий, орден, георгиевская лента 
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Шидакова А.У. 

Классная комната в экспозиции Лермонтовского музея‐заповедника «Тарханы» 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Родина  Михаила  Юрьевича  Лермонтова  –  село  Тарханы  в  Пензенской  области  (ныне  Лермонтово).  В  имении  «Тарханы», 

принадлежавшем бабушке поэта Е.А.Арсеньевой, прошли детские и отроческие годы поэта (1815 – 1827). Сейчас там располагается 
Музей‐заповедник великого поэта. 

В бывшем барском доме в Тарханах маленькому Лермонтову была отведена специальная комната для занятий – классная, где 
он  учился  читать,  писать  и  рисовать.  В  этой  комнате  было  собрано  все  необходимое  для  его  обучения.  В  настоящее  время   в 
книжном  шкафу  можно  увидеть  книги  для  чтения  на  русском,  французском   и  немецком  языках,  книги  по  истории,  «Ручную 
математическую энциклопедию», подаренную бабушкой, «Книгу хвалений, или псалтирь» с детским автографом будущего поэта. 
Одна из книг считается особенно ценной – это первое издание «Евгения Онегина» (С.‐Пб., 1827). Она была найдена в Тарханах у 
одного из местных жителей. К его предкам она могла попасть только из барского дома, но установить, при каких обстоятельствах 
это произошло, музейным работникам не удалось. На столе лежат учебники русского и латинского языков. Известно, что русскому 
языку  и  латыни  его  учил  преподаватель Московского  университетского  благородного  пансиона  Алексей  Зиновьевич  Зиновьев, 
приглашенный бабушкой поэта. 

Одаренный от природы многими талантами, Лермонтов еще в детстве разносторонне проявлял свои способности: лепил целые 
сцены  из  крашеного  воска  по  гравюрам  из  книги  «Описание  военных  действий  Александра  Великого,  царя  Македонского», 
рисовал акварелью и карандашом. 

В  экспозиции  классной  комнаты  представлены  копии  детских  акварелей  Лермонтова  и  альбом  Нарышкиных  с  двумя  его 
карандашными рисунками. Здесь же школьные учебные принадлежности: глобус, перовница, географическая и астрономическая 
карты, барометр, подзорная труба и др. 

На  стене  висит  портрет  юного  Лермонтова,  выполненный  неизвестным  художником  (1820‐1822  гг.),  который  заставляет 
вспомнить слова художника М.Е. Меликова о Лермонтове: » В детстве наружность его невольно обращала на себя внимание…  Он 
обладал большими карими глазам, сила обаяния которых до сих пор остается для меня загадкой». 

 
Ключевые слова: Тарханы, М.Ю. Лермонтов 
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Тахаев Ш.А. 

Моя дорога к Лермонтову 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
У каждого из нас своя дорога в жизни. Своё восприятие мира. Своя литература. Каждый приходит к пониманию творчества того 

или иного автора по‐своему. Моя дорога к пониманию и осмыслению творчества М.Ю. Лермонтова не была простой.  Я не знал 
произведений Лермонтова в раннем детстве. И только в школе впервые поразили меня строки: « Скажи‐ка, дядя, ведь недаром, 
Москва, спалённая пожаром, французу отдана». И представлялись русские богатыри‐солдаты, которые на всё готовы ради Родины 
своей. И я чувствовал гордость и собственную причастность к их подвигу. 

Прошло время. И вот  совершенно непонятное мне  тогда  стихотворение «По небу полуночи ангел летел».  Какой ангел?  Чего 
летает? Чем так восхищается учительница? И Лермонтов как‐то отдалился. Стал непонятным, сложным. 

И вдруг на меня «обрушился» Мцыри! Герой потряс меня до самой глубины тогда ещё не окрепшей души. Внутренняя страсть 
героя, жажда свободы, безудержная храбрость волновали, не давали покоя. Я вновь и вновь перечитывал поэму. Вновь и вновь  
возникали в моём воображении сцены: вот Мцыри пробирается сквозь густые заросли, вот наблюдает за девушкой, а вот самый 
напряжённый момент – схватка с барсом! 

С этого момента Лермонтов уже не оставлял меня. Я стал читать. Прочитал поэму  «Демон». Почувствовал одиночество героя, 
страдание  от  одиночества.  Мне  было  жаль  Демона.  Я  сделал  вывод,  что  даже  такое  могущественное  существо  может  быть 
несчастным и одиноким. Я понял, что душа страдает. И страдает как‐то созвучно с моей душой. 

А дальше был «Герой нашего времени». Я уже чувствовал героя: одинокого, жаждущего жизни, не находящего в ней ничего 
достойного,  на  что можно было потратить  свои жизненные силы. Нравился ли мне Печорин?  Трудно  сказать. Одно  знаю  точно: 
роман заставил думать о жизни, о себе, о своём месте. 

И сейчас, когда вдруг выберется время,  я с удовольствием читаю стихи М.Ю. Лермонтова. И строки стихотворения «По небу 
полуночи ангел летел» уже не кажутся мне странными и непонятными… 

 
Ключевые слова: М.Ю. Лермонтов, творчество 
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Магомедова Р.А. 

М.Ю. Лермонтов на Кавказе 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
М. Ю. Лермонтов ‐ величайший поэт России. Почти половину своей короткой жизни он провел на Кавказе. Впервые Лермонтов 

побывал на Кавказе в 1819 году, будучи еще пятилетним мальчиком. Он провел лето в станице Шелкозаводской, где находилось 
имение его родственников Хастатовых. 

О Дагестане Лермонтов не  только  слышал,  но  и  бывал  там,  находясь  на  военной  службе.  В 1832  г.  в журнале «Московский 
телеграф»  была  опубликована  повесть  о  Дагестане  А.  Бестужева‐Марлинского  «Аммалат‐Бек».  В  художественном  плане 
произведение было не совсем удачным, но все равно им зачитывались Лермонтов и его товарищи. 

Интерес юноши к горному краю всегда был очень велик. Этот интерес подогревали и его товарищи. В 1832 г. Лермонтов жил в 
Петербурге  и  учился  в  школе  гвардейских  прапорщиков  и  кавалерийских  юнкеров.  Вместе  с  ним  в  этой  школе  учились  и  два 
кумыка из Дагестана ‐ сыновья шамхала Тарковского Шах‐Вали и Мехти Гасан‐хан. 

Шах‐Вали  бывал  в  ауле  Буйнак,  на  родине  Аммалат‐Бека,  и  очень  многое  рассказывал  Лермонтову  об  этом  легендарном 
человеке. Много рассказывал поэту о Дагестане и Мехти Гасан‐хан, который впоследствии служил вместе с Лермонтовым в лейб‐
гвардии. 

В 1837  году,  после  того  как поэт написал  стихотворение «Смерть поэта»,  по  указу Николая  I  он был  сослан на Кавказ.  В  это 
время в Дагестане имамом Шамилем было организовано крупное восстание нухинских лезгин и аварцев. Произошло это недалеко 
от Темир‐хан‐Шуры. Лермонтов был командирован туда в составе  гвардейского экспедиционного корпуса. Об этом сохранились 
записи  в  его  походном  дневнике.  Лермонтов  неоднократно  принимал  участие  в  военных  действиях.  Мог  один  скакать  близ 
вражеских позиций, не думая о том, что может быть убит горцами. Местные жители уважали Лермонтова за его смелость: «Он был 
отчаянно храбр, удивлял своей удалью даже старых кавказских джигитов». 

Лермонтов  любил  и  хорошо  понимал  Кавказ.  Ему  он  посвятил  стихотворения «Прощание», «Сон»,  поэму «Хаджи‐Абрек».  В 
поэме «Измаил‐Бей» поэт дал обобщенный образ былой жизни на Кавказе: 

 
Там поразить врага ‐ не преступленье. 
Верна там дружба, но вернее мщенье; 
Там за добро ‐ добро и кровь ‐ за кровь. 
И ненависть безмерна, как любовь. 

 
Ключевые слова: М.Ю. Лермонтов, Кавказ, творчество 
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Плодистая И.Д. 

История храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (цикл «Юбилейные даты») 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
25 октября 2014  года навсегда войдет в историю Саратовского университета. В этот день Святейший Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл посетил возведенный на территории Университетского городка храм во имя святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, учителей Словенских, и совершил чин малого освящения университетского храма. 

Храм равноапостольных Кирилла и Мефодия  в Саратове берёт  своё начало  в  конце XIX  столетия. Он открылся  в 1898  г.  при 
первой  мужской  гимназии,  расположенной  на  улице Малой  Сергиевской  (ныне Мичурина,  115).  Престол  церкви  был  освящён 
преосвященным Иоанном,  епископом  Саратовским  и  Царицынским.  В  советское  время  храм  был  закрыт,  здание  его  до  наших 
времен не сохранилось. 

Согласно  «Закону  об  учреждении  Университета  в  Саратове»  в  университете  полагалось  иметь  кафедру  православного 
богословия.  1  июня  1910  г.  на  эту  кафедру  был  назначен  профессор  Казанской  духовной  академии,  протоиерей  Алексий 
Феоктистович Преображенский, который до событий 1917  г. являлся ее руководителем. Его работа в университете представляла 
собой  яркий пример плодотворного  взаимодействия Церкви и  высшей школы.  С  принятием 23  января 1918  г.  большевистского 
«Декрета  об  отделении  Церкви  от  государства  и школы  от  Церкви»  нахождение  в  стенах  университета  православного  храма  и 
кафедры  богословия  стало  невозможным.  А.Ф.  Преображенский  попытался  устроиться  библиотекарем,  но  и  в  таком  качестве 
священнослужитель не был допущен в университет. Часовня при университете во имя Св. Николая Чудотворца была упразднена 
еще раньше ‐ в 1918 г. 

Возрождение церковной жизни в университетских стенах начинается с 2004 г. В дни 100‐летнего юбилея в 2009 г. Саратовский 
государственный  медицинский  университет  открывает  свой  храм  на  территории   Клинического  городка  во  имя   Св.  Луки   (В.Ф. 
Войно‐Ясенецкого), епископа Русской православной церкви, духовного писателя, профессора медицины, хирурга. 

В  СГУ  им.  Н.Г.  Чернышевского  (VI  корпус)  с  2004  г.  действует  Храм  во  имя  Святых  царственных  страстотерпцев.  Но 
университетская  общественность  ждала  открытия  нового  храма  и  духовно‐просветительского  молодежного  центра  при  нем. 
Первоначально планировалось посвятить храм Св. Иоанну Богослову ‐ покровителю образования, но позднее храм был освящен в 
честь  Св. равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

 
Ключевые слова: Кирилл и Мефодий, храм, Саратовский университет 
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Осьмаков В.Е. 

В.Ф. Войно‐Ясенецкий (врач и святой) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
В.Ф.  Войно‐Ясенецкий  (Св.  Лука) ‐ знаменитый  хирург,  профессор  медицины, епископ  Русской  православной  церкви.   22 

ноября 1995  г.  украинской православной церковью архиепископ Симферопольский и Крымский был причислен к лику  святых.  В 
августе 2000 г. был канонизирован Русской православной церковью. 

В  настоящее  время  его  имя  носят  различные  храмы,  учебные  заведения,  медицинские  учреждения,  общественные 
организации:  храмы  в  Екатеринбурге  и  Саратове,  Красноярский  государственный  медицинский  университет,  Котласская 
центральная городская больница, Общество православных врачей России и т.д. 

Накануне 70‐летия Великой Победы особое значение приобретает его врачебная деятельность в годы Великой Отечественной 
войны. В.Ф. Войно‐Ясенецкий был блестящим специалистом в области гнойной хирургии, выполнял сложнейшие операции в тылу 
и на фронте, лечил офицеров и солдат. Работу в госпиталях он сочетал с церковной службой.  Будучи тамбовским архиепископом, 
он  имел  на  попечении  150  госпиталей.  Он  часто  консультировал  хирургические  отделения  больниц,  выполнял  сложнейшие 
операции. 

Архиепископ Лука говорил: «Я учил и готов учить врачей тому, что знаю; я вернул жизнь и здоровье сотням, а может быть, и 
тысячам раненых…». 

Фундаментальным  трудом  в  области  медицины  и  по  сей  день  являются  «Очерки  гнойной  хирургии»,  написанные 
великолепным литературным языком, с большой любовью к страдавшему человеку. 

В настоящее время медицинские и духовные труды В.Ф. Войно‐Ясенецкого нуждаются в систематизации и духовном изучении. 
Святой врач ‐ явление необычное, но именно он вошел в историю как опытный хирург, организатор здравоохранения и педагог, 
специалист в области нейрохирургии и ортопедии. Это был талантливый ученый, оставивший после себя глубокие исследования в 
области  религии  и  медицины  (медицинская  психология,  деонтология,  социальная  гигиена,  организация  здравоохранения, 
хирургия, теория клинического диагноза, военно‐полевая хирургия и анестезиология).  

 
Ключевые слова: В.Ф. Войно‐Ясенецкий, хирург, епископ 
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Кобзева К.Е., Врабие Е.Е. 

Лермонтов ‐ поэт будущего 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Имя  М.Ю.  Лермонтова  по  праву  внесено  в  ряд  имен  величайших  поэтов,  составивших  гордость  национальной  русской 

культуры. Его творчество стало достоянием мировой культуры. Гениальный поэтический дар, великая устремленность к свободе, 
могучая творческая воля, непрестанное горение помогли ему наполнить глубоким содержанием каждый миг его краткой жизни. 

Образ М.Ю. Лермонтова встает перед читателем со страниц его произведений. К. Бальмонт точно охарактеризовал поэта как 
человека, который «презрением могучим к бездушным людям, к мелким их страстям…подобен молниям и тучам». 

В  лирике  М.Ю.  Лермонтова  доминирует  тема  страдающей,  мятущейся  души,  не  находящей  отклика  и  понимания  в 
окружающем мире. Страстная натура поэта долгое время оставалась не понятой и не принятой обществом. 

Его  творчество  оказалось  пророческим.  Гениальный  поэт  обладал  даром  погружения  в  глубинные  смыслы  жизни  и  тонко 
улавливал скрытые течения, которые несло в себе будущее. 

Лирика  Лермонтова  обращена  только  в  будущее,  посвящена  независимому  и  гордому  человеку,  свободно  связанному  с 
миром. Поэту был присущ широкий взгляд на жизнь: он имел твердые и неизменные убеждения, был гуманнейшим человеком, у 
которого отрицание  существующей действительности  сливалось  с жертвенной любовью к простым людям.  Лермонтов мечтал о 
действенной  поэзии,  которая  «воспламеняла  бы  бойца  для  битвы».  Образцом  такого  творчества  стало  стихотворение  о 
Бородинском сражении, которое и сейчас звучит как боевой призыв не щадить себя и своей жизни, защищая Родину. 

М.  Ю.  Лермонтов  прожил  27  лет,  создав  прекрасные  лирические  стихотворения,  драмы,  великолепную  прозу,  на  которой 
выросли титаны русской литературы ‐ И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой. 

 
Ключевые слова: М.Ю. Лермонтов, творчество 
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ID: 2014‐12‐81‐T‐4181                      Тезис 
Чернушенко Ю.А. 

Родословная М.Ю. Лермонтова (Столыпины) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Изучение  жизни  и  творческого  наследия  любого  выдающегося  человека,  оставившего  след  в  истории  своей  страны  и  ее 

культуре немыслима без  исследования  его  окружения.  Известно,  что М.Ю.  Лермонтов  родился 15  октября 1814  года  в Москве. 
Ранней  весной 1815  года Ю.П.  Лермонтов  и  М.М.  Арсеньева  с  полугодовалым   сыном  приехали  в  Тарханы,  в  имение  бабушки 
будущего  поэта  Е.А.Арсеньевой.  В  Тарханах  М.Ю.  Лермонтов  прожил  до  13  лет,  там  он  учился,  получил  блестящее  домашнее 
воспитание и образование, необходимое для поступления в Московский благородный пансион,  куда он был зачислен  сразу в 4 
класс. 

Самое деятельное участие в формировании личности М.Ю. Лермонтова сыграла его бабушка Елизавета Алексеевна Столыпина, 
дочь Алексея Емельяновича Столыпина. А.Е. Столыпин в 1787‐1789 гг. был пензенским губернатором, предводителем дворянства, 
владел  винокуренными  заводами,  приносившими  огромные  доходы.  Его  дом  славился  пышными  приемами  и  спектаклями 
крепостного  театра.  Семья  Столыпиных  была  одной  из  самых  знатных  в  Пензенской  губернии.  Дети  А.Е.  Столыпина  получили 
хорошее образование и светское воспитание. Большинство его сыновей избрали для себя государственное или военное поприще: 
Александр  был  адъютантом  А.В.  Суворова;  Аркадий  ‐  обер‐прокурором  в  Сенате;  Николай  ‐  участник  войны  1812  года, 
впоследствии ‐ севастопольский губернатор; Дмитрий командовал корпусом, был сослуживцем П.И. Пестеля. Кроме этих братьев, у 
Е.А.  Арсеньевой  был  брат  Афанасий  и  сестры:  Екатерина,  Александра,  Наталья.   Всех  Столыпиных  отличали  твердый  характер, 
независимость, властолюбие. 

24 февраля 1817 года в Тарханах скончалась от чахотки мать поэта М.М. Лермонтова, единственная дочь Е.А. Арсеньевой. М.Ю. 
Лермонтову было 2  года и 4 месяца. Спор между Е.А. Арсеньевой и Ю.П. Лермонтовым о дальнейшей судьбе М.Ю. Лермонтова 
сопровождался судами, был затяжным и мучительным. Все решило умело составленное завещание Е.А. Арсеньевой,   в  котором 
она брала на себя все расходы и обязательства по достойному воспитанию и содержанию внука. Согласно этому  завещанию все 
состояние Е.А. Арсеньевой в случае ее смерти переходило к любимому внуку. 

Е.А.  Арсеньева  беззаветно  посвятила  внуку  жизнь.  Она  не  захотела  расставаться  с  ним  даже  после  его  смерти:  тело  М.Ю. 
Лермонтова из Пятигорска бабушка перевезла в родовое имение в Тарханах. 

 
Ключевые слова: М.Ю. Лермонтов, родословная, Столыпины 
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ID: 2014‐12‐81‐T‐4182                      Тезис 
Хавкина И.В., Кочеткова Т.В. 

Многообразие талантов М.Ю. Лермонтова 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Для творчества М.Ю. Лермонтову судьба отвела только четыре года жизни ‐ 1837‐1841. За эти годы читателям был  предложен 

богатый мир поэтических представлений и образов, художественных приемов и смелых ассоциаций. 
Имя  М.Ю.  Лермонтова  означает  точное  изображение  удивительных  по  смелости  и  разнообразию  картин  и  сторон  жизни, 

совершенство литературного слога, его психологическую глубину и пластичность. Одаренной натуре М.Ю. Лермонтова был присущ 
не только талант в области словесности, но и других искусствах. М.Ю. Лермонтов прекрасно рисовал, любил фехтование, верховую 
езду, гимнастику, танцы, хорошо играл на скрипке и фортепиано, а также с самых ранних лет увлекался шахматами. 

Сохранилось 13 работ М.Ю. Лермонтова маслом, 51 акварель, около 450 рисунков пером и карандашом.  Гостиную родового 
имения М.Ю.  Лермонтова  в  Тарханах  и  по  сей  день  украшает  его  самое  большое  живописное  полотно  «Кавказский  вид  возле 
селения Сиони» (1837 г.). До нас дошли рисунки и картины М.Ю. Лермонтова, выполненные им в период кавказских странствий: 
«Вид  Пятигорска»,  «Бештау  около  Железноводска»,  «Вид  пятигорского  бульвара».  У  М.Ю.  Лермонтова  в  стихах  и  в  прозе,  в 
картинах и рисунках немало общих сюжетов: русские дворяне и мужики,  горцы и офицеры, лики друзей и родных, кавказские и 
русские  пейзажи,  что   в  лермонтоведении дало  основание  говорить  о живописном  видении мира  поэтом. Живопись  и  рисунки 
М.Ю.  Лермонтова  были  спутниками  его  мироощущения,  они  возникали  на  той  же  почве,  что  и  многочисленные  литературные 
произведения.  В  изобразительном  творчестве  М.Ю.  Лермонтова  особое  место  занимает  военная  тема:  сцены  сражений, 
поединков, изображения вооруженных черкесов, генералов, офицеров, юнкеров. 

М.Ю.  Лермонтов  умело  создает  и  пейзажные  зарисовки:  русские деревни,  крестьянские  избы,  верстовые  столбы, мчащиеся 
тройки, ветряные мельницы и раскидистые березы, а также романтические виды Кавказа, вершины его гор и ущелья. 

М.Ю. Лермонтов был и мастером портрета (автопортрет 1837 г., портреты С.А. Раевского, Ю.П. Лермонтова, В.А. Лопухиной и 
т.д.). 

Многие  исследователи  считают,  что  если  бы  литература  не  стала  главной  страстью  его  жизни,  он  мог  стать  выдающимся 
художником. 

 
Ключевые слова: М.Ю. Лермонтов, таланты, живопись 
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ID: 2014‐12‐81‐T‐4183                      Тезис 
Кубрин Д.Д. 

Тема дороги в судьбе и творчестве М.Ю. Лермонтова 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Странствия и путешествия были постоянным уделом М.Ю. Лермонтова: Тарханы, Москва, Санкт‐Петербург,  города Северного 

Кавказа и Грузии. За свою короткую жизнь поэт провел в дорогах 365 дней, проехал свыше 1500 верст, не считая его поездок по 
Кавказу в составе боевых частей. В 1832 году М.Ю. Лермонтов писал: «Право, мне необходимо путешествовать...», а в 1837 ‐ «… я 
сделался ужасным бродягой, … я расположен к этому роду жизни». 

Образ  дороги  в  его  произведениях  пересекается  с  мотивами  путешествий,  странничества,  скитальчества,  изгнанничества. 
Дорога в творчестве М.Ю. Лермонтова стала символом безостановочного движения вперед, стремления к непостижимому идеалу, 
а его лирический герой ‐ это путник, уставший от одиночества. 

Так, в стихотворении «Молитва» появляется образ одинокого героя: 
 

Не за свою молю душу пустынную, 
За душу странника в свете безродного. 

 
Стихотворение «Листок» проникнуто горестной тоской, оторванностью героя от общего хода жизни: 
 

Дубовый листок оторвался от ветки родимой… 
Один и без цели по свету ношуся давно я. 

 
Мотив  дороги,  и  философские  размышления   М.Ю.Лермонтова  с  особой  силой  звучат  в  стихотворении  «Выхожу  один  я  на 

дорогу…». Написанное незадолго до гибели  (1841), стихотворение подводит итог короткого, но яркого жизненного пути поэта: 
 

Выхожу один я на дорогу; 
Сквозь туман кремнистый путь блестит; 

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, 
И звезда с звездою говорит. 

 
Поэт чувствует, что трагический финал неизбежен: 
 

В небесах торжественно и чудно! 
Спит земля в сиянье голубом… 

Что же мне так больно и так трудно? 
Жду ль чего? Жалею ли о чем? 

 
Лирический герой одинок, он ищет теперь только: 
 

…свободы и покоя! 
Я б хотел забыться и уснуть! 

 
Мотив  одинокого  странничества  у  М.Ю.  Лермонтова  гениально  уступает  место  мотиву  торжества  вечной  жизни  и  полного 

слияния человека с миром. 
 

Но не тем холодным сном могилы… 
Я б желал навеки так заснуть … 

А так, «чтоб в груди дремали жизни силы…»: 
Чтоб всю ночь, весь день, мой слух лелея, 

Про любовь мне сладкий голос пел, 
Надо мной чтоб, вечно зеленея, 
Темный дуб склонялся и шумел. 

 
Ключевые слова: М.Ю. Лермонтов, творчество, образ дороги 
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Кавказские мотивы в творчестве М.Ю. Лермонтова (к 200‐летию со дня рождения поэта) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Тема  Кавказа,  края  войны  и  свободы,  нашла  последовательное  отражение  в  поэзии  и  прозе  многих  русских  писателей‐

классиков. По‐разному вечные темы ‐ природные стихии, величественная красота гор, война и любовь,  храбрость и отвага были 
отражены в произведениях  Г.Р. Державина,  В.А. Жуковского,  А.С.  Грибоедова,  А.С.  Пушкина, И.А.  Бунина,  В.В.  Хлебникова,  С.  А. 
Есенина, А.А. Ахматовой и др. 

Но  особое место  Кавказ  занял  в  судьбе  и  творчестве  великого  русского  поэта М.Ю.  Лермонтова.  Впервые   на  Кавказе М.Ю. 
Лермонтов побывал еще ребенком, сюда для лечения на горячих водах его привозила бабушка Е.А. Арсеньева. Неизгладимый след 
в его памяти оставили детские поездки на Кавказ с родными в 1818, 1820, 1825 гг.  Основательно поэт знакомится с Кавказом во 
время первой ссылки в 1837 году за стихотворение «Смерть поэта», написанное сразу после кончины А.С. Пушкина и получившее 
широкий общественный резонанс.  Именно в это время М.Ю. Лермонтов посещает Ставрополь, Кизляр, Пятигорск, Кисловодск и 
Тифлис. Вторая ссылка М.Ю. Лермонтова на Кавказ состоялась в 1840‐1841 гг. Кавказские мотивы доминируют в творчестве поэта: 
это и лирические стихотворения ‐ «Черкешенка», «Кавказ», «Кавказу», «Утро на Кавказе», «Крест на скале», «Люблю я цепи синих 
гор», «Синие горы Кавказа, приветствую вас!», «Дары Терека», «Валерик», «Казачья колыбельная песня», «Утес», «Спор», и поэмы 
‐  «Хаджи  Абрек»,  «Черкесы»,  «Кавказский  пленник»,  «Демон»,  «Мцыри»,  «Исмаил  Бей»,  «Аул  Бастунджи»,   и  роман  ‐  «Герой 
нашего времени».  

М.Ю. Лермонтов был строгим судьей своего творчества: в свой единственный прижизненный сборник (1840  г.) поэт включил 
всего 26 стихотворений из 400 и 2 поэмы из 30. 

Когда М.Ю. Лермонтов в последний раз уезжал на Кавказ, князь В.Ф. Одоевский подарил ему записную книжку с дарственной 
надписью «Поэту Лермонтову дается сия моя старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил мне ее сам, и всю исписанную». В 
эту книжку М.Ю. Лермонтов успел вписать 16 последних лирических шедевров, среди которых: «Спор», «Тамара», «Листок». 

Кавказская земля стала местом трагической гибели поэта. Спустя два века каждый читатель его произведений закрывает книгу 
с  восторгом  и  горестью.  Для  всех  остается  загадкой,  как  молодой  человек,  страдающий  и  гонимый,  успел  сказать  так  много, 
проникновенно и разнообразно с такой философской мудростью и неустрашимой отвагой. 

 
Ключевые слова: М.Ю. Лермонтов, творчество, Кавказ 
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Предки М.Ю. Лермонтова по отцовской линии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
М.Ю.  Лермонтов  по  своему  происхождению  относится  не  только  к  старинному  дворянскому  роду  Столыпиных,  но  и  к 

шотландской  знати.  По  отцовской  линии  предком  Лермонтова  был  Томас  Лермонт,  легендарный  шотландский  бард  XIIIв., 
воспетый Вальтером Скоттом. 

В  биографии М.Ю.  Лермонтова  многие  усматривают  общие  таинственные  и  мистические  черты,  а  также  пророческий  дар, 
идущий именно от Т. Лермонта. Отражение вещих снов поэта находим в его строках: 

 
«В полдневный жар в долине Дагестана 
С свинцом в груди лежал недвижим я; 

Глубокая еще дымилась рана, 
По капле кровь точилася моя». 

 
Первое упоминание о шотландском роде Лермонтовых относится к XIв. и записано в хрониках Боэция и Лесли. Русская линия 

этого рода ведет свое начало от «шкоцкого немца» Георга Лермонта, который был взят в плен при осаде польской крепости Белой 
и в 1613 г. перешел на русскую службу с сохранением дворянского звания.  

В 1621 г. поручик Юрий Лермонт получил грамоту на жалование поместья в Галицком уезде Костромской губернии. В 1634 г. в 
чине ротмистра он был убит под Смоленском во время 2‐ой польской войны. Один из его сыновей, Петр Юрьевич, впоследствии 
воевода Саранский, принял православие. 

В конце XVII внуки Ю. Лермонта попадают в поколенную роспись царя, т.е. их внуки продолжают служить государю, но не на 
очень высоких должностях.  

Прадед поэта, Юрий Лермонтов, в 1740 г. вступил в Шляхетский корпус, откуда вышел по болезни в 1741 г. Он был произведен 
в поручики,  имел  хороший аттестат,  из  которого видно,  что он умел чертить,  рисовать,  говорить и писать по‐немецки.  В 1787  г. 
родился  отец  поэта Юрий Петрович Лермонтов.  В 1811  г.  он  по  болезни  был  уволен  со  службы  в  чине  капитана  и  поселился  с 
сестрами в своем родном имении в селе Кропотово Ефремовского уезда Тульской губернии. 

По соседству с этим имением находилось Васильевское имение Арсеньевых, куда часто приезжала бабушка будущего поэта, 
Е.А.  Арсеньева,  со  своей  дочерью  Марьей  Михайловной,  которая  увлеклась  Юрием  Петровичем.  Их  брак  был  вопреки  воли 
родовитой дворянской фамилии Столыпиных и вскоре распался. 

 
Ключевые слова: М.Ю. Лермонтов, родословная, Лермонты 
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Первые литературные опыты М.Ю. Лермонтова 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Первые литературные опыты М.Ю. Лермонтова относятся к детству и ранней юности. Уже к 14‐ти годам он перечитал едва ли 

не всех русских классиков. В библиотеке М.Ю. Лермонтова было много книг ‐ произведения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, И.И. 
Дмитриева, В.А. Озерова, К.Н. Батюшкова, И.А. Крылова, В.И. Жуковского, И.И. Козлова, А.С. Пушкина. В его ранних произведениях 
встречаются заимствования из М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина. Он хорошо знал «Горе от ума» А.С. Грибоедова, произведения 
К.Ф. Рылеева, Н.В. Кукольника, И.И. Лажечникова, А.А. Марлинского, Н.А. Полевого, А.И. Полежаева.  Хорошо знакома ему была и 
народная поэзия. 

Начитанность М.Ю. Лермонтова в родной поэзии чрезвычайно велика, но не мала она была и в иностранной литературе: А. 
Мицкевич, Ф. Шиллер, Г. Лессинг, впоследствии ‐ И.В. Гете, Г. Гейне, Э.Гофман, Ж.Ж. Руссо, С. Вальтер, Ф. Шатобриан, Ф. Рабле, Ж. 
Санд, В. Гюго, А. де‐Мюссе, А. де‐Виньи, У. Шекспир, Дж. Байрон.  

Наиболее  сильное  и  раннее  влияние  имел  на  его  творчество  А.С.  Пушкин.  Под  влиянием  А.С.  Пушкина  в  1828  г.  М.Ю. 
Лермонтов  пишет  своего  «Кавказского  пленника»,  отрывок  «Цыгане»,  стихотворение  «Мой  демон»  также  во  многом  навеяны 
творчеством А.С. Пушкина. 

В  юношеском  возрасте  М.Ю.  Лермонтов  проявлял  сильное  увлечение  театром.  В  детстве  он  лепил  восковые  фигуры  для 
кукольного театра. В его тетрадях сохранились заметки с планами всевозможных драм. 

Уже  ранние  произведения  М.Ю.  Лермонтова  поражают  самостоятельностью  и  зрелостью  мысли.  Поэт  никогда  не  являлся 
простым подражателем. Заимствуя что‐либо у других, он во все привносил индивидуальное и оригинальное. 

Уже в Тарханах у М.Ю. Лермонтова были лучшие по тем временам учителя: француз Капэ, офицер наполеоновской гвардии, 
французский эмигрант Жандро, англичанин Виндсон, при участии которого М.Ю. Лермонтов познакомился с Дж. Байроном, еврей 
А.  Левис,  занимавшийся  с  поэтом  немецким  языком.  Одно  время  домашними  занятиями  М.Ю.  Лермонтова  руководил  А.З. 
Зиновьев,  преподаватель  университетского  пансиона  и  Мерзляков,  профессор  и  поэт.  Уже  в  раннем  детстве  Лермонтов 
обнаруживает серьезные успехи одинаково в науках и в искусствах, но сердце и мысли его уже принадлежали литературе. 

 
Ключевые слова: М.Ю. Лермонтов, обучение 
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М.Ю. Лермонтов и Дж. Байрон ‐ два романтика большой литературы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Свободолюбивый Дж. Байрон по праву стал «властителем дум» молодежи  XIX в. Байронизм, порожденный первым кризисом 

буржуазной революции на Западе, послужил идеологическим знаменем дворянских революционных движений в России. 
Для  М.Ю.  Лермонтова  временем  усиленного  увлечения  Дж.  Байроном  явились  университетские  годы.  Большое  сходство 

характеров  и  настроений  двух  поэтов  не  мешало М.Ю.  Лермонтову  быстро  понять,  что  он  самобытный  русский  поэт  с  русской 
душой: 

 
«Нет, я не Байрон, я другой 
Еще неведомый избранник 

Как он, гонимый миром странник, 
Но только с русскою душой». 

 
М.Ю.  Лермонтов  находил  в  личности  и  творчестве  Дж.  Байрона  много  близкого  и  понятного  себе.  Поэт  писал  в  своем 

стихотворении «К ***: «У нас одна душа,  одни и  те же муки». Презрение к окружающим и  гордая,  одинокая обособленность в 
отношениях к людям роднила русского и английского поэтов. 

Несмотря на явно проступающую близость,  и  герои лермонтовских поэм, и их идейный смысл, и их композиционная форма 
существенно  отличались  от  того,  что  было  характерно  для  романтической  поэзии  Дж.  Байрона.  В  противоположность 
разочарованному,  охладевшему  и  одинокому  герою  романтических  поэм  Дж.  Байрона   в  характере  лермонтовского 
романтического  героя на первый план выступают страстность,  сила воли,  храбрость,  упорство,  решительность,  любовь к родной 
земле. 

В  действительности  Россия  познакомилась  с  Дж.  Байроном  с  неким  опозданием.  В  1818‐1819  гг.  вслед  за  французскими 
переводами его произведений и переводами статей о Дж. Байроне появились первые русские переводы его поэм («Лара», «Гяур», 
«Абидосская невеста», «Мазепа», «Корсар», «Манфред») и стихотворений («Сон», «Тьма»). 

Во время общественного подъема в России многие мотивы творчества Дж. Байрона были взяты на вооружение оппозиционно 
настроенной молодежью. В 1821 г. П.А. Вяземский в письме А.И. Тургеневу отмечал, что «краски его романтизма сливаются часто с 
красками политическими». Но автор «Маскарада» и «Героя нашего времени» по методу беспощадного психологического анализа 
выходит далеко за пределы байроновского круга влияния и главенства. 

Современники  называли  М.Ю.  Лермонтова  русским  Байроном,  а  его  поэмы  «Мцыри»  и  «Демон»  считали  более 
байроновскими, чем у самого Дж. Байрона. 

 
Ключевые слова: М.Ю. Лермонтов, Дж. Байрон, творчество 
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Личность поэта М.Ю. Лермонтова и дух его произведений 
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В  творческой  деятельности  М.Ю.  Лермонтова  нельзя  не  усмотреть  прежде  всего  черт  наследственных  и  приобретенных 

воспитанием.  В  детстве  в  нем  переплелось  множество  противоречивых  черт:  особая  чуткость,  нежная  восприимчивость 
болезненной  натуры,  избалованной  тепличным  женским  воспитанием,  склонность  к  меланхолии  и  мечтательность,  а  также, 
привитая  барским  воспитанием,  своенравность,  взбалмошность,  нежелание  строго  соблюдать  существующие  нормы,  дух 
самовластия, эгоизма, соединенный с жаждой теплых родственных чувств, любви и нежности.  

С  раннего  детства  у М.Ю.  Лермонтова  формировались  удивительные  способности  к  анализу.  На  фоне  тщательного  анализа 
всего  происходящего,  постоянных  скептических  оценок  окружающих  его  людей  развивался  характер  будущего  поэта.  Основная 
черта личности поэта ‐ сочетание пылкого чувства и холодного ума ‐ наложило отпечаток на все его творчество, повлияло на все 
перипетии его печальной и бурной  жизни. М.Ю. Лермонтов упорно и настойчиво искал себя во всех своих произведениях. Все его 
герои ‐ это этапные пункты в истории духовного и нравственного развития самого поэта.  Герои произведений М.Ю. Лермонтова 
предъявляют  к  жизни  неясные,  но  вполне  идеалистические  требования,  встречаются  с  множеством  разочарований.   Отсюда  ‐ 
тоска, отчаяние, безнадежность, озлобление, презрение к людям и масса других пессимистических настроений. 

Герои М.Ю. Лермонтова жаждут добра, верят в свое возрождение, но и здесь их не минует разочарование. У поэта остается 
один выбор ‐ месть злой и нелепой судьбе или дерзкий ей вызов. 

Во  всех  самых  ранних  произведениях  М.Ю.  Лермонтова  мы  встречаем  мысль  о  великом  призвании  сильного  человека,  о 
печалях и странствиях, сопутствующих подвигам метущейся натуры, о женской любви, поддерживающей человека и способной его 
спасти  от  несчастья.  Достаточно  вспомнить  героев  юношеских  драм М.Ю.  Лермонтова  (Ю.  Волин,  Арбенин,  А.Радин)  ‐  все  они 
доверчиво вступают в жизнь и всегда приходят к полному в ней разочарованию. Они последовательно разувериваются в дружбе, 
семейной привязанности, любви. 

Настоящая  биография  М.Ю.  Лермонтова  была  наперед  им  предсказана  и  гениально  представлена  в  первом  русском 
психологическом романе, «Герое нашего времени», а дальнейшее развитие этот тип характера получил в повести «Исмаил‐бей». 
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Как  известно,  научная  речь,  т.е.  описание  научных  объектов  и  явлений,  складывается  из  терминов  и  нетерминологической, 

общенаучной лексики. И в том, и в другом случае весомую роль играют греческий и латинский языки, так как большинство слов‐
интернационализмов,  обозначающих  понятия,  связанные  с  процессами  научного  познания,  имеет  греческое  или  латинское 
происхождение. 

Цель исследования: найти иноязычные общенаучные слова и выявить их происхождение, определить значимость латинского и 
греческого языков в обогащении русского языка в научной лексике и в целом. 

Материал и методы. Материалом послужили лекции по биологии, размещенные на образовательном портале СГМУ, которые 
мы проанализировали на наличие в них слов иноязычного происхождения. С помощью этимологических словарей мы установили 
происхождение каждого слова, определили частоту использования слов латинского и греческого происхождений. 

Некоторые  из  найденных  нами  слов  латинского  происхождения:  материал  (māteria  «древесина,  первичное  вещество, 
материя»), структура (structura «строение»), модель (modulus «мера»), активный (activus «действующий» от agere «действовать»), 
фактор  (factor «производящий;  создатель»  от  facere «делать»),  процесс  (prōcēssus «продвижение  вперёд»),  продукт  (prōductum 
«произведенное»), комплекс (complexus «связь; сочетание»). 

Греческого  происхождения:  метод  (μέθοδος  «метод,  наука»  от  ὁδός  «путь»),  идея  (ἰδέα  «вид,  понятие,  образ»),  проблема 
(πρόβλημα «брошенное вперёд, поставленное впереди»), аналогия (αναλογία «соответствие»). 

Сопоставив найденные нами слова со словами общеупотребительного языка, в том числе с разговорными, мы заметили, что 
слова  с  такими  же  греческими  или  латинскими  корнями  встречаются  и  среди  общеупотребительной  лексики.  Многие  из  них 
образуют большие словообразовательные гнезда: фактор — факт,  эффект,  эффективный,  эффектный; идея — идеал, идеальный, 
идейный,  идеология;  метод  —  методичный,  методичка  «методическое  пособие»  (разг.),  период;  активный  —  активист, 
актуальный, актер; аналогия – логика, логичный. 

Таким  образом,  даже  на  небольшом  материале  можно  сделать  вывод,  что  латинский  и  греческий  языки  имеют  большое 
значение для обогащения разных функциональных стилей русского языка. 
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This article is devoted to the struggle against epidemics throughout the human history. The urgency of this theme is great in the field of 

medicine because issues pertaining to the value of life are among the most sensitive and controversial.  
The aims of this paper are: 
‐to draw public attention to the problems of curing infectious diseases 
‐to show the evolution of curing methods 
‐to describe the prospective directions of modern research in microbiology concerning dangerous pandemics. 
At  the beginning of mankind’s history  smallpox epidemics occurred  from  time  to  time. Afterwards  they happened  in every country 

constantly. Many peoples both European and Asian  tried  to  fight against  them. The  ingenious Hindus  came up with variolation –  they 
infected people with a mild form of smallpox. But it was dangerous – every 50th variolated patient died. Moreover, this method maintained 
the natural  locus of disease.  So,  variolation  seemed doubtful.  In  some  countries  it was even prohibited.  In  the 18th century an English 
doctor Edward Jenner discovered a vaccine against smallpox. He introduced the substance from cowpox vesicles obtained from the wound 
of a diseased woman to an 8‐year‐old Jimmy Phipps. He discovered that those who had recovered from cowpox were immune to smallpox. 
E.Jenner called his new method of preventing  the disease “vaccination”  from  the Latin word “vacca” which means “a cow”. Since  then, 
vaccination was granted to the whole mankind and smallpox began to disappear as if by magic. The final plan of preventive measures was 
elaborated by the scientists from the USSR.  It was adopted by the WHO during the meeting  in 1967.  In 1980  it was officially announced 
that smallpox was fully defeated. 

Plague was the disease pandemic of which killed from 40 to 60 mln. people in Europe in the Middle Ages. The Earth envisaged 3 plague 
pandemics. The first vaccine against plague was  invented by the Jewish scientist Vladimir Khavkin. It decreased the death rates 10 times 
and halved the  level of disease occurrence. Real remedy was found during the WW  II by the Soviet microbiologists. There are still up to 
2500 cases of plague registered in the world annually. Mortality percentage is 5‐10. There are no plague pandemics nowadays. However, 
the scientists and doctors should reveal and investigate each case of plague outbreak by modern means. 

The problems which modern science faces are the following: adequate training of medical stuff, lack of investments, state support of 
scientific research laboratories and institutions, world exchange of advanced scientific experience in the spheres of fight against dangerous 
infections.     

 
Key words: epidemic, microbiology, plague, smallpox, science 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2015. Том 5. № 1 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2015  www.medconfer.com
 

23

ID: 2014‐12‐1656‐T‐4219                      Тезис 
Рябова Т.Ю., Зенина И.В. 

Methods of fight with epidemics in the Russian Empire 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра иностранных языков 

 
 
В данной работе обсуждаются методы борьбы с эпидемиями в Российской Империи в 17‐19 веках. 
 
For many centuries fight with the epidemics consisted of processing, blessings, encircling of the infected streets and yards, burning of 

corpses and things of patients. Though some doctors had tried to treat diseased people – to give them decoctions, to burst bubonic boils 
and so on – it led only to a greater spread of the disease. 

In the 17th century the notion of the general quarantine has already existed. According to the notion the city border was closed by the 
official decree. Sometimes it helped, but more often it did not. Isolation affected negatively on a city economy, ban on agricultural works 
led  to hungry winters.  It became  the  reason of new epidemics – scurvy and  typhus. The  fear of people  to  fall  ill made  them  to get out 
epidemic regions. 

More  advanced  fight  form with  epidemics  consisted  of  attempts  of  disinfection  of water  and  air,  things  and  rooms. Houses were 
fumigated with resins and curative herbs. Messages from settlements under quarantine copied several times at  intermediate stations to 
prevent a spread of infection through the paper. Money washed out in vinegar. 

Since Kievan Rus it was paid much attention to personal hygiene. It reduced the chance of an epidemic if not plague and smallpox but 
of dysentery at least. There were baths in many houses in regions, rich in water resources. Frequent washing helped to avoid infection with 
louses, fleas and other parasites. 

The most effective measure was isolation of patients, but not the prevention or treatment. The overall low standard of living, lack of 
adequate drugs and lower level of culture of the population promoted an unsuccessful infectious situation. Also working conditions of the 
practicing doctors were extremely hard. 

System research of epidemics began on the basis of territorial medicine. “The charter about quarantines”, published in 1886 regulated 
establishment of  cordons  in  case of  a disease outbreak, obliged  to  create  “the quarantine  commissions” of doctors  and  the educated 
people, provided the introduction of the specific documents confirming absence of patients during different expeditions. 

In general fight with epidemics in the territory of the Russian Empire was quite effective for those diseases which were transferred by 
air – drop way and “loved” dampness. Wide streets of the cities, mass character of rural sector and the nature fought with such diseases. 
The diseases connected with hunger and a low standard of living, however, were spread. Competent fight with infections began in the end 
of the 19th century and was connected with active research work of domestic scientists. 
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Перифразы известных лиц как авторское средство выражения комплиментарности 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Резюме 
В  данном  сообщении  рассматривается  функционирование  перифрастических  единиц  как  средств  выражения 

комплиментарности.  Материалом  исследования  послужили  художественные  тексты,  мемуары,  письма  писателей,  а  также 
современные медийные тексты. 

 
Ключевые слова: перифраза, комплиментарность 
 
 
В настоящее время резко возросло использование перифраз известных лиц, представляющих культурный слой нации: первых 

лиц государства, религиозных деятелей, политиков, ученых, писателей и поэтов, философов, артистов театра и кино, спортсменов и 
общественных деятелей. Особо широкое распространение  перифразы получили в языке современных СМИ. Эти единицы активно 
участвуют в оформлении  знаковых событий в жизни конкретного человека: юбилей, бенефис, выставка,  презентация творческой 
работы,  премьера  спектакля,  вручение  наград,  научное  открытие,  спортивное  достижение  и  относятся  к  комплиментарным 
средствам речи. 

По  сути  перифразы  ‐  это  описательное  упоминание  объекта,  заменяющее  имя  собственное  и  образно  выражающее 
общественную  оценку  личности.  В  перифразах  известных  лиц  имена  собственные  заменяются  емкими  указаниями  на  их 
характерные  черты.  Перифраза подчеркивает  уникальность  личности,  определяет  ее  вклад  в  развитие  конкретной  сферы 
деятельности.   Удачное  употребление  перифраз  существенно  влияет  на  качество  публичной  речи,  придавая  ей  яркость, 
эмоциональность и выразительность. 

Особую  ценность  представляют  перифразы,  в  которых  сфокусированы  практически  все  коммуникативные  качества  русской 
речи: точность, логичность, богатство, ясность, уместность, выразительность. 

Классические  перифразы  знакомы практически  всем носителям русского  языка.  Проведенный нами  тестовый опрос  показал 
100%‐ую узнаваемость личности: Архангельский мужик (М.В. Ломоносов), Отец русской авиации (Н.Е. Жуковский), Отец русского 
радио (А.С. Попов), Отец русской космонавтики (К.Э. Циолковский), Создатель русского театра (Ф.Г. Волков), Король баллады 
(В.А.  Жуковский),  Король  вальса  (И.  Штраус),  Король  сказок  (Г.Х.  Андерсен),  Великий  кобзарь  (Т.Г.Шевченко),  Вождь  мирового 
пролетариата (В.И. Ленин), Вождь всех времен и народов (И.В. Сталин), Великий кормчий (М. Цзэдун), Буревестник революции 
(М.  Горький),  Глашатай  революции  (В.В.  Маяковский),  Рыцарь  прекрасной  дамы  (А.А.  Блок),  Красный  граф  (А.Н.Толстой), 
Всесоюзный староста  (М.И. Калинин), Маршал Победы  (Г.К. Жуков), Серый кардинал  (М.А.Суслов), Певец донского казачества 
(М.А.  Шолохов),  Отец  оттепели  (Н.С.  Хрущёв),  Колумб  Вселенной  (Ю.А.  Гагарин),  Архитектор  перестройки  (М.С.Горбачев), 
Железная  леди  (М.  Тэтчер),  Русская  ракета  (П.  Буре),  Оранжевая  принцесса  (Ю.В.  Тимошенко), Женщина,  которая  поет  (А.Б. 
Пугачева). 

Прочно  укоренившиеся  в  системе русского  языка перифразы имеют  глубокие исторические  корни.  Авторы перифраз лишь в 
момент  произнесения  речи  могут  сделать  комплимент  конкретному  лицу.  Затем  авторство  перифразы  утрачивается,  а  само 
языковое средство становится понятным по смыслу и регулярным по употреблению для носителей русского языка. В настоящее 
время далеко не все знают, что авторами известных перифраз когда‐то выступили:  В.А. Жуковский ‐ Солнце русской поэзии (об А.С. 
Пушкине);  А.А.  Григорьев  ‐ Наше  все (об  А.С.  Пушкине);  М.А.  Алданов  ‐ Коронованный  Гамлет (об  Александре  I);  В.И.  Ленин  ‐
 Иудушка русской революции (о Л. Д. Троцком); Г. Уэллс ‐ Кремлёвский мечтатель (о В. И. Ленине) и др. 

Широкая осведомленность об авторах перифрастических номинаций характерна носителям элитарного типа русской речевой 
культуры, которым свойственны высокий интеллектуальный потенциал, широкая эрудиция, информированность, высокий уровень 
общей культуры. 

История разноплановых и многочисленных перифраз уходит в художественные тексты XIX в. Высокую оценку современников 
оставил  нам  А.С.  Пушкин:  Правитель  слабый  и  лукавый  (Александр  I),  Романтический  император  (Павел  I),  Полудержавный 
властелин  (А.Д.Меньшиков),  Могучий  баловень  побед  (Наполеон),  Сатиры  смелый  властелин  (Д.И.  Фонвизин), Шутник 
бесценный (И.А.  Крылов), Счастливый  баловень (Н.П.  Вяземский), Остряк  любезный (А.Д.  Илличевский), Счастливый  сын 
пиров  (Н.В.  Всеволожский), Красноречивый  забияка  (Д.В.  Давыдов),  Кудрявый  наш   певец  (Н.А.  Корсаков), Гений  чистой 
красоты (А.П.  Керн),  Рожденная  кружиться  и  кружить (А.И.  Истомина), Чистейшей   прелести  чистейший   образец (Н.Н. 
Гончарова), Первый  наш  университет (М.В.  Ломоносов),  Последний  наш  летописец  и  первый  наш  историк (Н.М. 
Карамзин), Гений перевода (В.А. Жуковский), (Н.В.Гоголь), Парнасский отец (В.Л. Пушкин) и др. 

XIX  в.  знаменуется  большим  пополнением  русского  перифрастического  фонда.  К  перифразам  охотно  прибегали  прозаики  и 
поэты,  литературные критики и журналисты,  драматурги,  сатирики,  авторы мемуаров: Петр Великий русской литературы   (В.Г. 
Белинский  о  М.В.  Ломоносове), Тишайший  поэт  русской  литературы (Ю.И.  Айхенвальд  о  В.А.  Жуковском), Величайший 
живописец пошлой жизни пошлого человека (В.Г.Белинский о Н.В.Гоголе), Славянский гигант (Г. Флобер об И.С. Тургеневе), Поэт 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2015. Том 5. № 1 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2015  www.medconfer.com
 

25

мысли (А.А.  Фет  о Ф.И.  Тютчеве), Зеркало  русской  революции (В.И.  Ленин  о  Л.Н.  Толстом), Великий  светоч,  открывающий миру 
новые пути (А. Барбюс о М. Горьком), Певец русской природы (К.Г. Паустовский о М.М. Пришвине) и т.д. 

Некоторые  перифразы  совершили  своеобразный  «скачок  через  время»,  то  есть  стали  употребляться  в  иное  время 
применительно к иному лицу: Правитель слабый и лукавый (Александр  I, а затем М.С. Горбачев), Голос страны (Ю.Б. Левитан, а 
затем Л.Г. Зыкина), Колумб Вселенной (К.А. Циолковский, а затем Ю.А. Гагарин). 

XXI в. демонстрирует пик употребления перифраз в медийных текстах. Это свидетельствует о росте русского перифрастического 
фонда, о необычных выразительных средствах русского литературного языка. 
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Изучение композитарного словообразования в русском и немецком языкознании 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Резюме 
Представлен краткий обзор изучения словосложения в русском и немецком языкознании, рассмотрены различные дефиниции 

словосложения, проанализированы и сопоставлены существующие классификации русских и немецких композитов. 
 
Ключевые слова: композитное словообразование, классификации композитов 
 
 
В  эпоху  информационного  общества,  характеризуемого  углублением  человеческого  знания,  сохранением  и  развитием 

культурного разнообразия, наиболее эффективным и экономным средством передачи информации могут быть названы сложные 
слова. 

Истоки  изучения  словосложения  восходят  к  античной   лингвистической  традиции,  становление  словообразования  и 
оформление  его  как  самостоятельного  раздела  науки  о  языке,  способы  словопроизводства  (в  том  числе  словосложение) 
исследуются в работах лингвистов 19‐20 веков; активно и многоаспектно изучаются словообразовательные конструкции и в наше 
время, однако единство взглядов ученых на некоторые вопросы словообразования и словосложения отсутствует, что объясняется 
разными подходами к анализу сложных слов и спецификой того или иного языка. 

Данная статья посвящена обзору изучения словосложения в русском и немецком языках. 
В России наука о словообразовании формировалась во второй половине 19 века в работах Ф.Ф. Фортунатова, И. А. Бодуэна де 

Куртенэ, А.А. Потебни и других исследователей [Николаев 2007]. Для словообразовательных концепций того времени характерно 
очень широкое понимание «сложного слова», отсутствие чётких границ между сложными и производными словами. 

Так,  Ф.Ф.  Фортунатов  выделяет 4  группы  сложных  слов:  1)  слитные: неприятель 2)  удвоенные: большой‐большой 3) 
грамматически‐сложные: языковедение и 4) составные: уходить [Фортунатов 1956: 173], при этом только грамматически‐сложные 
слова, обозначая сочетание одного предмета мысли с другим, заключают в себе сложную основу и образованы основосложением. 

По мнению И.А. Бодуэна де Куртенэ, существует 3 степени сложения. Первая  степень представлена производными словами, 
вторая и третья – композитами, образованными собственно сложением или сложением готовых форм  (сопоставлением)  [Бодуэн 
де Куртенэ 1963: 95]  . 

В  20  веке  словообразование  изучается  в  работах  В.В.  Виноградова,  Г.О.  Винокура,  Е.А.  Земской  и  других  ученых,  понятие 
«словосложения»  уточняется,  словосложение  противопоставляется  другим  способам  словообразования,  составляются 
классификации сложных слов, исследуется двух‐ и трехкомпонентные типы композитов. 

По характеру синтаксических связей между компонентами композита [Виноградов 1960: 271], [Шведова 1980: 239], [Земская 
2011:  284],  [Филиппова  2009:  162]  различаются  1)  сложные  слова  с  подчинительными  отношениями,  называемыми  также 
гипотаксическими  [Гурчиани  2009:  15],  например радиоузел,  зоотехник и  2)  сложные  слова  с  равноправными,  или 
сочинительными/паратаксическими  отношениями  (железобетон,  лесотундра),  т.е.  подчинительные  и  сочинительные 
композиты [БЭС Языкознание 1998: 468]. 

Данная  классификация  является  одной  из  наиболее  распространенных,  однако  предложенное  деление  композитов 
поддерживается  не  всеми  лингвистами,  например,  В.Д.  Аракин  и  Л.Л.  Нелюбин  определяют  тип  связи  между  компонентами 
композита  как предикативный (снегопад), атрибутный (чернозем)  и объектный (пылесос)  [Аракин  2005:  208],  [Нелюбин  2012:. 
94‐95]. 

С  учетом  структурных  особенностей сложные  слова  делятся  на  атематические  (без  соединительного  элемента)  и 
тематические  (с  соединительным  элементом)  [БЭС  Языкознание  1998:  469],  при  этом  в  русском  языке  композиты  без 
соединительного  элемента  встречаются  редко  [Земская  2011:  184].  Способ  образования  сложного  слова  без  соединительного 
элемента  называется   в  некоторых  работах  «простым  соположением  основ»,  «примыканием»  [Нелюбин  2012:.  94], 
«агглютинативным» способом» [Аракин 2005: 207]. Л.С. Филиппова отмечает, что в данном случае следует говорить о нулевом 
интерфиксе [Филиппова 2009: 161]. 

Вместе  с  тем,  некоторые  лингвисты  относят  к  сложным  словам  только  композиты  с  соединительным  элементом, 
противопоставляя  их  сдвигам  [Лейчик  2009:  54].  Л.Л.  Нелюбин,  характеризующий  сдвиги  как  один  из  типов  сложных  слов, 
образованных путем лексикализации словосочетаний, рассматривает 3 типа композитов:  

1) с соединительным элементом (водопад),  
2) без соединительного элемента 
3) сдвиги (сумасшедший) [Нелюбин 2012: 94].  
В  рамках  морфологического  подхода,  представленного  в  большинстве  работ  [Виноградов  1960:  272],  [Шведова  1980:  239], 

[Земская  2011:  283],  посвященных  сложным  словам,  рассматривается  словосложение  отдельных  частей  речи  и 
составляются модели сложных слов с учетом частеречевой принадлежности их компонентов. 
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Исследуются  также семантические  отношения между  компонентами  сложного  слова  [Перцова  2000],  [Шагалова  2003]. 
Например,  Н.Н.  Перцова  выделяет  3  группы  семантических  отношений  между  непосредственно  составляющими  (далее  –  НС): 
1) сочинительные (лесостепь)  
2) сравнительные и уточняющие (горе‐охотник, Москва‐река)  
3) актантные и сирконстантные (кораблекрушение, стекловолокно). 

Рассмотренные выше классификации композитов во многом совпадают  с  существующими в немецком языкознании,  однако 
традиции изучения немецкого словосложения имеют свои особенности, к описанию которых мы и переходим. 

Основы  исследования  словообразования  и  словосложения  в  немецком  языке  закладываются  в  первой  половине  19  века  в 
работах  К.  Ф.  Бекера  и  Я.  Гримма.  Изучая  сложные  слова,  К.Ф.  Бекер  различает  «слияние»  (Verschmelzung)  и  «соединение» 
(Zusammenfügung) [Степанова, Фляйшер 1984: 12]. По мнению ученого, обогащают словарный запас именно слияния как единицы 
номинации, обозначающие новые понятия. 

Данная мысль прослеживается и в «Немецкой грамматике»  Я. Гримма, внёсшего большой вклад в изучение словообразования 
и словосложения в германских языках. Рассматривая сложные слова, он разделяет их на «истинные» („eigentliche“) и «ложные» 
(„uneigentliche“)  [Grimm 1831: 405],  что  соответствует  выше приведенным  терминам К.Ф.  Бекера.  Под  истинными  композитами, 
являющимися  самым ранним  типом  сложного  слова,  Я.  Гримм понимает  слова,  образованные  путем  сложения  двух  основ,  как 
правило,  с  использованием  соединительного  гласного  ‐a‐,  сохранившегося,  однако,  только  в  готском  и  древневерхненемецком 
языках  (das  Landhaus).  Ложные  композиты  возникли  из  словосочетаний,  сохраняют  свою  форму  и  признаки  падежа  и  не 
обозначают нового понятия  (das Tageslicht).  Вместе с  тем, Я.  Гримм,  как и К.Ф. Бекер,  обращает внимание на случаи сближения 
композитов, относящихся к разным группам, в связи со способностью сложного слова к дальнейшему развитию и переосмыслению 
значения входящих в него компонентов. 

В  дальнейшем  словосложение  рассматривалось  в  работах  И.Х.А.  Хейзе,  Л.  Зюттерлина,  О.  Бехагеля,  Ф.  Клуге,  Г.  Пауля. 
Продолжая  традиции,  заложенные  К.Ф.Бекером  и  Я.  Гриммом,  Ф.  Клуге  дополняет  имеющиеся  классификации,  различия  две 
группы композитов: копулятивные и детерминативные,  Г. Пауль в отдельную группу выделяет «бахуврихи»  [Степанова, Фляйшер 
1984: 34‐35]. 

Изучение словосложения в немецком языке продолжилось в 20 веке. Сложные слова исследуются многоаспектно: изучаются 
их  структурно‐генетические  и  семантико‐синтаксические  особенности  (М.Д.  Степанова,  В.С.  Вашунин,  Л.В.  Васильева,  Б.А. 
Абрамов,   В. Фляйшер), стилистический потенциал сложных слов (Е.И. Шендельс, В. Фляйшер, Д. Херберг, Г. Мёллер), особенности 
функционирования (В.С. Вашунин, Т.С. Глушак, А.Т. Кукушкина, А. Байян, Х. Элзен), при этом уточняются имеющиеся классификации 
сложных слов. 

Большое влияние на изучение  словосложения в немецком языке оказали работы М.Д.  Степановой и В. Фляйшера. Обращая 
внимание  на  высокую  частотность  многочленных  композитов,  состоящих  более  чем  из  4  слов/основ 
(Waffenstillstandsverhabdlungen), В. Фляйшер вводит для них особый термин «декомпозиты», или «полиморфемные композиты» 
[Fleischer 1969: 97]. 

Согласно  структурно‐генетической  классификации  лингвистами  выделяются  полносложные  (без  соединительного 
элемента,  называемого  также  интерфиксом), неполносложные  (с  соединительным  элементом)  композиты  и  сдвиги, 
оформленные  как  компоненты  словосочетания/предложения,  но  объединенные  одним  общим  централизующим  ударением  и 
имеющие одну словообразующую основу (Tischleindeckdich) [Степанова 1953: 112]. 

Уточнена  и  семантико‐синтаксическая  классификация,  согласно  которой  М.Д.  Степановой  выделяются  определительные 
и сочинительные композиты, слова‐предложения,  или  императивные  имена  [Стапанова  1953:  113].  В.  Фляйшер  к 
определительным  композитам  относит  особые  подтипы  поссессивных  (Langbein),  эллиптированных  (der  Tank(stellen)wart)  и 
уточняющих (der Eichbaum) сложных слов [Степанова, Фляйшер 1984: 122]  

К  отдельному  подвиду  определительных  композитов  относятся  и  так  называемые  «спаянные  сочетания»  [Абрамов  1970], 
[Васильева  2001],  основанные   на  синтаксико‐словообразовательном  совмещении.  Различаются  следующие  виды  «спаянных 
сочетаний» с возможностями синдетичной, асиндетичной и полусиндетичной связи между компонентами:  

1) постпозиционное совмещение (dieIndustrie – undHandelskammer),  
2) препозиционное совмещение (Kulturzentrenund – gesellschaften),  
3) препозиционно‐постпозиционное совмещение (der PVC‐weich – Tauch – undGießartikel). 
В  работах  лингвистов  рассматриваются  также типы  семантических  отношениймежду  НС:  отношения  местоположения  (das 

Gartenbeet),  времени  (die  Tagesfahrt),  предназначения  (das  Damenkleid),  причины  (der  Schmerzensschrei),  сравнения  (die 
Goldorgane), принадлежности (der Pferdekopf), средства (der Bücherproduzent) [Степанова, Фляйшер 1984: 121]. 

Отдельные  работы  посвящены  исследованию  функционального  потенциала  сложных  слов  (Elsen,  Вашунин,  Шендельс  и 
другие).  В.С.  Вашунин  выделяет  следующие  функции  композитных  конструкций:  номинативную,  синтаксическую, 
диссимилятивную,  текстообразующую,  экспрессивную,  функции  языковой/речевой  экономии,  морфологическую, 
словообразовательную,  лексемообразующую  и  отмечает  полифункциональность  сложных  слов,  что  позволяет  ему  описать 
отдельные функционально‐композитные модели сложных существительных [Вашунин 1990: 14]. 

Подводя  итоги  вышеизложенному  и  рассматривая  некоторые  теоретические  аспекты  словосложения,  можно  отметить 
следующие различия в изучении словосложения в русском и немецком языках: 
1. В  русской  традиции  словосложение  выступает  как  частный  случай  сложений  вообще,  к  которым  относят  также  сращение  и 

аббревиацию  [Кочеткова  2002],  при  этом  встречается  разграничение  понятий  «словосложение»  и  «основосложение» 
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[Розенталь  2003:  294],  проводимое,  однако,  не  последовательно  и  не  всеми  лингвистами.  В  работах  немецких  ученых 
словосложение понимается более широко, деления на слово– и основосложение не встречается. 

2. Результатом  сложения  (слов  или  основ)  является  сложное  слово  (die  Zusammensetzung,  zusammengesetzte Wörter).  Наряду  с 
термином  «сложное  слово»  в  последнее  время  под  влиянием  западной  традиции  употребляется  термин  «композит»  (в 
различных  орфоэпических  вариантах)  (das  Kompositum).  Следует  отметить,  что  в  немецкой  традиции  к  сложным  словам 
зачастую относят сращения. 
Отнесение  к  сложным  словам  сращений,  называемых  также  сложно‐суффиксальными  словами,  образованных  при 

одновременном действии  двух  способов  словообразования  (словосложения  и  суффиксации),  является  одним из  дискуссионных 
вопросов, ответ на который может быть дан  при учете подхода к анализу словообразовательной конструкции. 

Как отмечает Л.С. Филиппова, следует различать морфемный и словообразовательный анализы сложных слов, так как сложное 
по структуре слово может быть образовано другим способом словообразования  [Филиппова 2009: 164]. Е.С. Кубрякова называет 
сращения  сложно‐аффиксальными  словами,  подчёркивая  тот  факт,  что  подлинный  акт  словопроизводства  в  данном  случае 
заключается  в  присоединении  аффикса,  но  слово  является  сложным  по  своей  структуре  [Кубрякова  1965:  64].  М.Д.  Степанова 
рассматривает сращение как самостоятельный, усложненный способ словообразования [Степанова 1953: 192], однако В. Фляйшер, 
проводя  словообразовательный  анализ  по  НС,  отмечает,  что  в  случае  признания  словосочетаний  и  предложений  базисами 
конверсии нет необходимости придавать сращениям статус особого способа словообразования  [Степанова, Фляйшер 1984: 116], 
[Fleischer 1995: 49], вследствие чего сращения могут рассматриваться как особый тип сложных слов. 
3. При составлении классификаций сложных слов и русскими, и немецкими лингвистами учитываются различные характеристики 

композитных  конструкций,  но   в  работах  по  немецкому  словосложению  представлено  большее  количество  классификаций, 
более детально описаны отдельные  типы и  виды  композитных  конструкций,  что  во многом объясняется  богатым  языковым 
материалом и статусом словосложения как самого продуктивного способа словопроизводства в немецком языке. 
Вместе с тем, теоретические и практические аспекты словосложения, рассмотренные в работах русских и немецких лингвистов, 

взаимодополняют  и  обогащают  традиции  изучения  сложных  слов  в  обоих  языках,  способствуют  уточнению  терминологии  и 
решению актуальных проблем словообразования.   
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Резюме 
Представлена  классификация  суффиксальных  терминоэлементов.  Исследование  проводилось  на  материале  терминов 

стоматологии.  
 
Ключевые слова: термин, терминоэлемент, суффикс 
 
 
Терминообразовательная  активность  суффиксов  характеризуется  их  продуктивностью,  являющейся  важным  фактором  в 

формировании  системы  суффиксации  в  терминологии.  Анализируемый  инвентарь  суффиксов  показывает,  что  терминология 
отбирает в свой фонд только продуктивные суффиксы. Если все суффиксы расположить по убывающей продуктивности, то можно 
выделить группы суффиксальных терминоэлементов латинского происхождения:  

1) продуктивные суффиксальные терминоэлементы;  
2) менее продуктивные суффиксальные терминоэлементы и  
3) малопродуктивные суффиксальные терминоэлементы. 
Подробный  анализ  продуктивности  суффиксальных  терминоэлементов  латинского  происхождения  показал,  что наиболее 

продуктивными являются  3  суффикса:  суффикс ‐io‐, формирующий  nomina  agentis,  суффикс ‐ment‐ значением  действия  и  его 
результата и суффикс ‐tat‐. 

Вторая  группа менее  продуктивных суффиксальных  терминоэлементов  также  подтверждает  тенденцию  терминологической 
системы к унификации средств выражения. 

Наибольшие  изменения  произошли  в  третьей  группе малопродуктивных суффиксальных  терминоэлементов.  Сюда  относится 
единственный суффикс ‐at‐. 

Низкая продуктивность суффикса не всегда соотносится с низкой частотой его употребления. Малопродуктивный термин может 
занимать  важное  место  в  терминосистеме.  Ср.: cementum от  лат. caedimentum «цемент»  в  стоматологической  терминологии 
встречается только 1 раз как обозначение родового понятия, тем не менее он является значимым, т.к. указывает не существенный 
компонент в структуре зуба  ‐ его костную ткань и является в  терминологии стоматологии основным компонентом создания сло‐
вообразовательного гнезда, формирующего важный концепт стоматологии «ткань зуба». 

Обращают  на  себя  внимание  суффиксальные  терминоэлементы адъективных терминов.  Оценка  словообразовательной 
активности  латинских  суффиксальных  терминоэлементов прилагательных также  проводится  по  степени  их  продуктивности  в 
группах 1) продуктивных, 2) менее продуктивных и 3) малопродуктивных суффиксов. 

Сопоставление  первых  групп продуктивных латинских  суффиксов  прилагательных  показало,  что  из  8  самых  продуктивных 
суффиксов латинского языка терминологическая система выбрала 6 (‐āl/‐ār, ‐ĭc‐ ŏs ‐il/‐bi1, ‐e, ‐at).Продуктивные суффиксы системы 
литературного  латинского  языка ‐аri и ‐n(‐īn,  ‐āп,  ‐ēп) в  терминологии  попали  в  группу менее  продуктивных. Обращает  на  себя 
внимание  тот  факт,  что  самый  продуктивный    в    системе    латинского    литературного  языка    суффикс  прилагательных ‐at  в 
медицинской терминологии стал ниже рангом. 

Высокая  терминообразовательная  активность  суффикса ‐al/‐ar обусловлена  его  способностью  легко  соединяться  с  любыми 
основами  :  как  латинского,  так  и  греческого  происхождения,  с  субстантивными  и  адъективными  основами,  примарными  и 
вторичными.  Терминообразовательные  возможности  этого  суффикса  практически  не  ограничены.  Ему  уступает  суффикс ‐аri, 
обладающий  более  высокой  словообразовательной  активностью  в  стоматологии  по  сравнению  с  его  продуктивностью  в 
общемедицинской терминологии. Это связано, очевидно,  с высокой степенью романизации этого суффикса. Менее продуктивен 
суффикс ‐1с, греческий по происхождению, который соединяется чаще с греческими основами, что ограничивает его активность. 

Наибольшие  изменения  в  статусе  суффиксальных  терминоэлементов  прилагательных  произошли  в  группе менее 
продуктивных суффиксов. Количество менее продуктивных суффиксов в медицинской терминологии вдвое меньше, чем в группе 
продуктивных  суффиксов.  В  стоматологической  терминологии  их  остается  всего  2,  один  из  которых  суффиксоид  греческого 
происхождения ‐ide. 

Заслуживают внимания суффиксальные терминоэлементы латинского происхождения, выделенные из терминов‐неологизмов. 
Активность  суффиксов‐неологизмов  ограничивается  сферой  терминов‐существительных.  Доля  новых  латинских  суффиксов  в 
терминологической суффиксации медицины не велика. Она составляет 21,1% от общего числа суффиксальных существительных. Их 
продуктивность  в  стоматологической  терминологии  столь мала,  что  не  имеет  смысла  производить  анализ  этих морфем  с  точки 
зрения их продуктивности, хотя это и не означает, что при анализе суффиксальных производных их вообще не нужно принимать во 
внимание.  Несмотря  на  ничтожно  малую  продуктивность,  их  общее  количество  и  разнообразие,  они  представляют  достаточно 
большой интерес с точки зрения расширения фонда словообразовательных моделей суффиксальных производных. 
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Активность  суффиксальных  терминоэлементов  греческого  происхождения  определяется  их  способностью  строить 
протяженные словообразовательные ряды. Из трех групп суффиксов, выделяемых по степени продуктивности, самыми активными 
являются суффиксы ‐i (‐iа),‐it (‐itis), ‐оs (‐osis). 

Важно подчеркнуть, что для суффиксальных терминоэлементов характерно сокращение количества не только самих суффиксов, 
но и их вариантов или одного, наиболее продуктивного варианта. 
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Резюме 
Предметом рассмотрения данной статьи являются русские фразеологизмы,  включенные в  систему «Человек:  его  здоровье и 

нездоровье». Статья посвящена практике использования в медицинском дискурсе фразеологических единиц. 
 
Ключевые слова: фразеология, фразеологизм, медицинский дискурс 
 
 
Русская фразеология ‐ уникальный пласт языка. Именно в ней особенно ярко   проявляется национальное своеобразие. В ней 

запечатлены и хранятся сведения об истории, быте, общественных отношениях, трудовой деятельности народа. Фразеологические 
единицы  отражают  и  более  глубокие  национальные  черты:  мировоззрение  народа,  его  менталитет,  нравственные  ценности, 
духовные  устремления,  верование,  особенности  культуры.  А.С.  Пушкин  точно  подметил,  что  для  русского  фразеологического 
словаря  свойственно «какое‐то  веселое  лукавство  ума», «насмешливость», «живописный  способ  выражения».   О  национальной 
специфике фразеологической картины мира писал Л.В. Щерба: «Мир,  оставаясь всегда одним и  тем же,  постигается различным 
образом в разных языках». 

В центре языковой картины мира любого народа стоит человек. Однако описание его своеобразно, самобытно и самым тесным 
образом  связано  с  особенностями  национального  характера  и  национальной  психологии.  При  описании  человека  в  русской 
фразеологической  картине  мира  активно  выступают  такие  параметры,  как  внешность,  возраст,  психологическое  состояние, 
специфика поведения и черты характера. 

Предметом рассмотрения данной статьи являются русские фразеологизмы,  включенные в  систему «Человек:  его  здоровье и 
нездоровье».  Анализ  речевой  практики  показывает,  что  в  медицинском  дискурсе  наряду  с  терминами  и  профессиональными 
словами  вполне  уместно  используются  и  фразеологические  единицы.  Причем,  они  могут  встретиться  как  в  речи  врачей  и 
медицинских работников,  так и  (особенно часто)  в речи пациентов и их окружения. Фразеологизмы в профессиональной  сфере 
занимают  периферийные,  но  очень  важные  позиции.   Меткость  и  образность  этих  выражений  для  носителей  русского  языка, 
хорошо  понимающих  друг  друга,  служит  дополнительным  средством  оперативного,  точного,  компактного  и  в  то  же  время 
семантически  емкого  определения  состояния  здоровья  человека.  В  кругу  частотных  показателей  оценки  здоровья/нездоровья 
человека, его физического и психологического состояния, естественно, оказываются практически все его части тела и органы: тело 
(в теле), спина (мурашки по спине бегут),  голова (пустая голова), лицо (лицо как маков цвет), кожа (мороз по коже продрал), 
кости  (кожа  да  кости),  кровь  (кровь  с  молоком),  жилы  (кровь  стынет  в  жилах),  волосы  (рвать  на  себе  волосы)  и  мн.др. 
Фразеологические  единицы  являются  «удачными  помощниками»,  позволяющими  безошибочно  определить  психологическое 
состояние человека:  волнение  (быть как на иголках), досада  (рвать на  себе волосы),  агрессия  (рвать и метать),  страх  (душа 
ушла в пятки), депрессия (голову повесил). 

По роду своей деятельности врачу приходится общаться с людьми, которые обращаются к нему за медицинской помощью. В 
течение  жизни  каждый  человек  в  той  или  иной  мере  выступает  в  роли  пациента,  когда  его  организм  начинает  испытывать 
непривычные,  дискомфортные  состояния,  выраженные  в  ограничениях,  нарушениях  или  сбоях  его  нормальной  и  привычной 
жизнедеятельности.  Степень  возникшего  заболевания  может  быть  различна:  от  легкого  недомогания,  временной  потери 
работоспособности  до  вынужденного  прекращения  порой  на  очень  длительный  срок  социально  полезной  деятельности  и 
сокращение продолжительности жизни. 

Болезнь в корне меняет физическое и психологическое  состояние человека, что влечет за собой изменения в его поведении, 
вкусах, привычках, пристрастиях. В народе говорят: «Болезнь не красит человека». Любые изменения в состоянии здоровья  были 
подмечены народом и нашли отражение в русской фразеологической картине мира. 

 В фокус наблюдающих больного человека всегда попадали признаки болезни, «бросающиеся в глаза». Это могла быть любая 
патология  в  теле  человека  (рост,  вес,  особенности  телосложения,  фигура).  Врачу,  видящему  впервые  пациента,  важно  также 
учитывать его пол, возраст, не только физиологическое, но и психологическое состояние, возможности его организма бороться с 
болезнью  и  т.д.:  слабость  (в  чем  душа  держится,  еле‐еле  душа  в  теле,  едва  на  ногах  стоять,  ноги  не  держат,  едва  ноги 
волочить,  еле ноги таскать,  ветром шатает),  озноб  (дрожать как осиновый лист),  тошнота  (с  души воротит),  нарушение 
сознания  (каша  в  голове),  физическое  истощение  (сидеть  на  черном  хлебе,  сидеть  на  хлебе  и  воде,  сидеть  на  одной  воде, 
питаться  святым  духом),  потеря  сил  (как  выжатый  лимон),  сонливость  (глаза  слипаются),  резкое  и  зачастую  необратимое 
ухудшение здоровья (гнить на корню, чахнуть с каждым днем). 

В  реальной  медицинской  речевой  практике  среди  фразеологизмов,  описывающих  пациента,  нами  были  зафиксированы 
следующие устойчивые выражения: 1) рост: от горшка два вершка, короче воробьиного носа, короче птичьего носа, с ноготок, с 
булавочную  головку,  ростом  не  вышел,  коломенская  верста,;  2)  возраст:  в  пеленках,  молоко  на  губах  не  обсохло,  под  стол 
пешком  ходит,  во  цвете  лет,  в  расцвете  сил,  вторая  молодость,  бабье  лето,  на  склоне  лет,  песок  сыплется. Интересно 
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отметить, что для определения почтенного возраста, старости в русском языке практически нет фразеологизмов, прославляющих 
величие старости. Как правило, этот период жизни характеризуется иронически: старость не радость, сморчок сморчком, пень 
трухлявый,  старая  перечница,  старая  песочница,  старая  карга,  старый  хрен,  божий  одуванчик,  не  первой  молодости;  3) 
особенности телосложения: вышел силой, крепко сбитый, косая сажень в плечах, гора мускулов, грудь колесом, дуб сибирский,  а 
также  тощий  как  селедка,  живые  мощи,  кощи‐мощи,  в  чем  душа  держится,  талия  в  рюмочку,  одни  кости,  мешок  костей, 
костями гремит. из трех лучинок, легче пуха, как пушинка, спустить (растрясти) жир(ы), лопаться от (с) жиру, поперек себя в 
толще, в дверь не проходит, спасть с тела, входить в тело. 

О внешнем облике человека и его здоровье многое могут сообщить волосы (копна волос, львиная грива, мышиный хвостик, за 
мудрость бог лба прибавил),  глаза  (воловьи глаза, рачьи глаза),  кожа  (гусиные лапки,  гусиная кожа),  цвет лица  (ни кровинки в 
лице, лица нет, бледный как полотно, бледный как мел, бледный как смерть, бледный как мертвец) и мн.др. 

Если  человек  идет  на  поправку,  и  у  него  появляется  интерес  к  жизни,  это  сразу  отмечается  устойчивыми  выражениями  с 
положительной оценкой: как огурчик, при полном параде, в добром здравии. 

Фразеологизмы анализируемой группы позволяют понять самобытность русского народа, его веселую игривость, ироничность, 
наблюдательность, способность удивляться необычному, непознанному. Русские всегда искали предмет для сравнения внешности 
человека в мире хорошо знакомой природы (деревенской, а позднее ‐ городской). Творческий характер носителя русского языка 
проявился  в  игре  словами,  в  рифме,  широком  использовании  тропов.  Во  многих  фразеологических  единицах  используются 
гипербола,  литота,  метафора,  метонимия,  перифраза.  Во  внешности  человека  русские  всегда  ценили  гармонию,  крепость  и 
здоровье: кровь с молоком, маков цвет, румянец во всю щеку. 

Исследования  фразеологического  фонда  русского  языка  актуальны  с  лингвокультурологической,  психологической  и 
социальной  точек  зрения.  Возникнув  на  основе  конкретного  события,  действия,  явления,  фразеологические  единицы 
претерпевают  различные  изменения,  отходят  от  конкретного  образа,  обобщают  сходные  явления.  От  того,  что  многие 
употребляемые  фразеологизмы  включают  слова  или  реалии,  существующие  только  в  русском  языке  и  характерные  только  для 
русской  культуры,  в  лингвистическом плане они  становятся  еще ценнее,  так  как отражают  весь  спектр национально‐культурных 
коннотаций. 
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Медицинская тема в творчестве А.П. Чехова 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Резюме 
Рассматривается  место  медицины  в  творчестве  А.П.  Чехова.  Материалом  для  исследования  послужили  художественные 

произведения и письма писателя. 
 
Ключевые слова: творчество А.П. Чехова, медицина 
 
 
Творчество великого русского писателя и врача А.П. Чехова всегда привлекало к себе пристальное внимание самой широкой 

читательской  аудитории.  Но  особый  интерес   творческое  наследие  этого  писателя  вызывает  у  представителей  медицинской 
профессии.  И  это  далеко  не  случайно.  На  протяжении  всей  своей  жизни,  вплоть  до  ялтинского  периода,  когда  Чехов  был  уже 
тяжело  болен,  он  много  времени  отдавал  практической  медицине.  Будучи  знаменитым  писателем,  А.П.  Чехов  продолжал 
оставаться и врачом‐практиком. 

«Вы советуете мне, ‐ пишет А. П. Чехов Суворину, ‐ не гоняться за двумя зайцами и не помышлять о занятиях медициной. Я не 
знаю,  почему нельзя  гнаться за двумя зайцами даже в буквальном значении этих слов? Были бы  гончие,  а  гнаться можно...». И 
далее: «Чувствую себя бодрее и довольнее собой, когда сознаю, что у меня два дела, а не одно. Медицина моя законная жена, а 
литература ‐ любовница. Когда надоест одна, я ночую у другой. Это хотя и беспорядочно, но зато не так скучно, да и к тому же от 
моего вероломства обе решительно ничего не теряют...». 

Таким образом, Чехов прямо заявляет, что у него хватит сил «гоняться за двумя зайцами», и что ни литература, ни медицина от 
этого не пострадают. 

Многие  произведения  писателя  объединены  общей  медицинской  тематикой.   Это  рассказы  о  врачах,   где  описываются  их 
рабочие будни или эпизоды из   жизни («Палата  №6», «Необыкновенный», «Случай из практики», «Враги», «Попрыгунья» и др.), 
рассказы,  где  действующими  лицами  являются  заболевшие  или  умирающие  люди  («Тиф»,  «Три  года»,  «Цветы  запоздалые», 
«Мужики»,  «Горе»  и  др.),  рассказы  о  душевном  здоровье  персонажей  («Припадок»,  «Черный  монах»,  «Палата №6»),  а  также 
юмористические рассказы («Сельские эскулапы», «Хирургия», «Симулянты», «Аптекарша», «У постели больного» и др.). 

Чехов‐художник  с  большой  глубиной  раскрывал  психологию  своих  героев,  их  чувства  и  переживания,  с  такой  научной 
вероятностью показывал психопатологию человека, что это граничило с точностью клинического описания. Однако изображение 
больной и здоровой психики никогда не было для Чехова самоцелью: оно давало ему материал для художественного творчества и 
больших социальных обобщений, для беспощадного разоблачения уродливых явлений современной ему действительности. 

Говоря  о  медицинской  теме  в  творчестве  писателя,  нельзя  не  сказать  о  широком  включении  в  текст  повествования 
медицинской лексики. Это названия болезней и болезненных состояний,  анатомические термины, медикаментозные средства и 
другие  латинские  лексемы,  используемые  во  врачебной  практике.  Например,  lumbago,  cancer  prostatae,  catarrhus  intestinalis, 
delirum  tremens, pn. cruposa,  impotentia, erysipelas, ductus  rectum,  in  recto,  infusum, Kalium bromatum, Kal.  jodatum и другие.   Г.Н. 
Николаева справедливо полагает, что латинизмы – «живой элемент языка» А.П. Чехова. 

Каковы  же  особенности  функционирования  медицинских  терминов  в  системе  художественно‐выразительных  средств 
рассказов писателя?   

1)  Прежде  всего  они  выполняют  номинативную  функцию.  Медицинские  термины  осуществляют  номинацию  процесса 
оперирования,  называют  органы  и  их  части,  инструменты,  болезни,  симптомы,  лекарства: «Благодаря  антисептике,  делают 
операции,  какие  великий Пирогов  считал невозможными даже  in  spe.» (Палата №6);  используются при  установлении диагноза, 
констатации причин смерти: «Я сходил с ума, у меня была мания величия (Черный монах), «Боюсь, что это аневризма…» (Враги), 
«…труп  с  диагностикой  «злокачественная  анемия»  (Попрыгунья),  «Под  вечер  Андрей  Ефимович  умер  от  апоплексического 
удара» (Палата  №6);  для  описания  врачебных  действий  при  осмотре: «…уважаемый  товарищ  Терхарьянц  с  таким  усердием 
катетеризировал  у  солдата Иванова  евстахиевы трубы…» (Интриги), «…вместо того  чтобы вылущить ноготь на большом 
пальце  левой  ноги…» (Интриги), «Во  вторник  у  мальчика  высасывал  через  трубочку  дифтеритные  пленки» (Попрыгунья), 
 «…перевернул  больного  на живот  и  опять  постукал;  с  сопеньем  выслушал…» (Цветы  запоздалые),«Затем  ей  впрыснули  под 
кожу что‐то вроде гофманских капель…» (Драма на охоте); во врачебных рекомендациях, способах лечения: «Вы разведите его 
в бутылке и полощите себе горло утром и вечером» (Сельские эскулапы), «Доктор садится за столик и, потерев ладонью лоб, 
прописывает Лизочке бромистого натрия…» (Страдальцы), «Самойленко сел и прописал хину в растворе kalii bromati, ревенной 
настойки, tincturae gentianae aquae  foeniculi — все это в одной микстуре, прибавил розового сиропу, чтобы горько не было, и 
ушел» (Дуэль). 

2)  Медицинские  термины  в  произведениях  Чехова  служат  стилистическим  средством  для  создания  медицинской 
профессиональной  атмосферы.  Терминологическая  лексика  дает  возможность  реально  воспроизвести  ту  социальную  среду,  к 
которой принадлежат действующие лица, и придать диалогам врача с больным достоверность. 
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3)  Латинизмы  выполняют  в  художественных  произведениях  А.П.  Чехова  важную  характерологическую  функцию,  являясь 
средством  создания  портрета  героев  и  частью  их  речевой  характеристики: «…Вредоносность  его  заключается  прежде  всего  в 
том, что он имеет успех у женщин и таким образом угрожает иметь потомство, то есть подарить миру дюжину Лаевских, 
таких же хилых и извращенных, как он сам. Во‐вторых, он заразителен в высшей степени. Я уже говорил вам о винте и пиве…. 
Судите  же,  какое  у  него  широкое  поле  для  заразы!»  (Дуэль),  «Он  пополнел,  раздобрел  и  неохотно  ходил  пешком,  так  как 
страдал  одышкой» (Ионыч),«Старцев  еще  больше  пополнел,  ожирел,  тяжело  дышит  и  уже  ходит,  откинув  назад 
голову» (Ионыч), «Правый глаз с бельмом и полузакрыт, на носу бородавка, похожая издали на большую муху» (Хирургия), «Он 
никогда,  даже  в  молодые  студенческие  годы,  не  производил  впечатление  здорового.  Всегда  он  был  бледен,  худ,  подвержен 
простуде, мало ел, дурно спал. От одной рюмки вина у него кружилась голова и делалась истерика»(Палата №6), «У него на шее 
небольшая  опухоль,  которая  мешает  ему  носить жесткие  крахмальные  воротнички» (Палата №  6), «Грудь  паралитическая, 
плоская. Шея  до того  длинна  и  худа,  что  видны  не только   venaejugulares  (яремные  вены),  но  даже arteriaecarotides  (сонные 
артерии).  Musculisterno‐cleido‐mastoidei  (мышцы  грудно‐ключично‐сосковые)  едва  заметны…  Констатирую  anaemia  и 
atrophiamusculorum (малокровие и истощение мышц) (И то и се). 

4)  Обращение  к  медицинской  тематике,  реализуемой  посредством  латыни  и  фармацевтической  терминологии,  становится 
важнейшим приемом поэтики  смешного  в  рассказах Чехова.  С  помощью  терминов  писатель изображает обыденные предметы, 
явления,  ситуации,  вследствие  чего  и  возникает  комический  эффект,  очень  часто  граничащий  с  сатирическим: «Тем  же 
недостатком  страдает  и  mater  feminae  –  теща  (из  разряда  mammalia)  млекопитающих» (Два  романа), «Нужно  вообще 
заметить,  что  вид  начальства  раздражает  вазомоторный  центр  и  nervus  oculomotorius» (Новая  болезнь  и  старое 
лекарство), «Благодаря ее болтливости я страдаю гиперестезией правого слухового нерва» (Два романа), «Две замоскворецкие 
купчихи  съедят  от  скуки  один  пуд  гречневой  крупы  и  заболеют  (средства  излечения: Ol.  Ricini,  300,0  pro  dosi, Nux  vomica  и 
диета)», «Второй день праздника. Изжога, икота, отрыжка. (Средства излечения: magnesia alba, ol. Ricini, диета)» (Примечания 
к календарю). 

5)  Иногда  медицинские  термины  служат  своего  рода  эвфемизмами,  позволяющими  избежать  употребления  некоторых 
«неприличных» слов: coitus, in recto, rectum. 

6)  Латинские  термины  в  рассказах  писателя  становятся  выразительным  средством  языка,  и  их  использование  обнаруживает 
субъективно‐образное мировидение художника. 

Таким  образом,  медицинские  термины  в  творчестве  А.П.  Чехова  представляют  собой  сравнительно  четкую  тематическую 
группу.  Их  употребление  является  показателем  индивидуальной  манеры  писателя  и  определяется  идейным  содержанием 
произведений.  Образное  же  использование  профессионально‐терминологической  лексики   придает  повествованию  особую 
выразительность и оригинальность. 
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Резюме 
В  статье  рассмотрены  особенности  образования  и  функционирования  терминов моды,  приведена  типология  наименований 

одежды.  
 
Ключевые слова: терминология, наименования одежды, мода 
 
 
Мода как особый феномен человеческой культуры ХХI века отражает эволюцию современного общества. Постоянное развитие 

и  изменение  мира  моды  как  одного  из  показателей  культурного  и  социального  роста  общества  приводит  к  появлению  и 
образованию  новых  слов,  обозначающих  термины  одежды.  В  настоящее  время  терминология  моды  представляет  собой 
обширный  лексикон,  требующий  специального  научного  изучения.  Лексика,  обслуживающая  эту  сферу  жизни,  находится  в 
постоянной динамике и занимает одно  из центральных мест в  тезаурусе носителей языка. Большое количество слов в русском  
языке,  обозначающих  детали  одежды,  ее  формы,  названия  тканей  и  мн.др.,  объединенные  темой  «Мода»,  являются 
заимствованными. 

Одежда  издревле  выявляет  не  только  внешний  облик  человека,  но  и  его  внутренний мир,  психофизические  особенности  и 
черты  характера.  Это  заложено  в  самой  природе  моды.  Едва  люди  научились  выделывать  простейшие  ткани  и  шить 
незамысловатые  одеяния,  одежда  стала  не  только  средством  защиты  от  непогоды  или  посторонних  глаз,  но  и  определенным 
социальным  знаком.  Одежда  указывала  на  климатическую  зону  проживания  людей,  их  национальную  и  сословную 
принадлежность, имущественное положение, гендерные и возрастные различия и т.д. 

В  лексико‐семантической  сфере  «Мода»  именно  заимствованные  наименования  (многочисленные  названия  предметов 
одежды,  стилей,  материалов)  по  количественному  составу  превышают  исконно‐русские.  На  современном  этапе  терминология 
сферы моды также пополняются за счет заимствований из других языков (английского, итальянского, французского, испанского и 
др.). Теория терминологического оснащения сферы моды актуальна для изучения. 

Существенный  вклад  в  исследование  данной  проблемы  внесли  работы  Л.П.  Крысина,  З.А.  Носковой,  Р.М.  Кирсановой,  Я.С. 
Матосян,  Е.М.  Марковой,  Г.С.  Масловой,  в  которых  речь  идет  о  внеязыковых  и  внутриязыковых  причинах   отраслевых 
заимствований, о принципах наименований одежды, об основных тенденциях образования и функционирования терминов моды. 

Среди терминов модной индустрии встречаются освоенные  и неосвоенные заимствования. Освоенные заимствования – это те 
слова,  которые пришли в русский  язык давно и  уже не  воспринимаются  носителями языка  как  чужие: футболка,  брюки, юбка, 
куртка,  жакет,  пиджак,  шорты. Долголетнее  использование  таких  заимствований  в  ежедневном  обиходе  способствует 
укоренению их  в  русском  языке и  восприятию их  носителями  языка  как  собственно русских.  Следует  отметить  заимствованные 
слова, давно известные в русском языке, обозначающие понятия и предметы, которые в настоящее время широко практически не 
употребляются,  но  используются  ограниченным  кругом  специалистов: галифе,  канотье,  капор,  муфта.  К  неосвоенным 
заимствованиям  относятся  слова  мало  частотные  и  не  характерные  для   русской  языковой  системы.  Особое  место  среди  них 
занимают экзотизмы: парео, фэшн, гриндерсы. Экзотизмы не имеют синонимов в русском языке, поэтому обращение к ним при 
описании национальной одежды продиктовано необходимостью. Такие номинации,  как бубу, джеллаба,  костюм зуава,  саронг, 
бандана,  жакет  Мао,  жакет  Неру,  кааба и  другие,  появились  в  русском  языке  благодаря  развитию  туризма  и  языковым 
контактам носителей разных языков. 

Глобальные  процессы  в  современном  мире  способствовали  расширению  сферы  словаря  моды  за  счет   интернациональной 
лексики. В русском лексиконе  это интернационализмы, которые исторически восходят к греческому и латинскому языкам (мода, 
коллекция,  стиль,  минимализм,  макси,  мини,  миди,  аппликация, туника,  сандалии).  Большое  количество  интернационализмов 
вошло в русский язык из западноевропейских языков, например, из французского (авангард, ампир, ретро, апаш, балетки, блуза, 
блузон, декольте, жилет, кепи, костюм, комбинезон, униформа) и английского (диско, милитари, сафари, вамп, гламур, боди, 
кардиган,  свингер,  свитер,  джемпер,  слаксы,  смокинг,  топ,  тренч,  френч).  Интернационализмы  могут  быть:  из  эскимосского 
языка ‐ анорак, парка;, из испанского ‐ болеро, гаучо, из японского ‐ кимоно, из хинди ‐ хаки. 

В зависимости от частоты попадания иностранной лексики в русскую среду  и от активности ее использования можно выделить 
два способа заимствования: прямое заимствование и калькирование. Заимствование иноязычных наименований одежды является 
продуктивным  способом  формирования  данной  отраслевой  терминологии.  Прямое  заимствование  делится  на  два  подтипа. 
Большинство актуальных терминов переносится из языка‐источника без изменений: анорак, арабески, аутфит, бархат, батист, 
бекеша, боа, борсалино, корсет, кушак, ламе, лейбл, плиссе, топ, топлесс. 

В  основу  классификации  названий  одежды и  различных модных  реалий могут  быть  положены определенные  тематические 
основания в зависимости от их предназначения,  вида, качества, особенностей текстур материй и функционального использования.  
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Например:  
1)  верхняя  (плечевая)  одежда: анорак  (англ. anorak),  бекеша  (венг. bekes),  бубу  (афр.),  бурнус  (араб. burnus),  блейзер  (англ. 

blazer),  блуза  (англ.blouse),  болеро  (исп.  bolero),  джемпер  (англ.  jumper),  жакет  (фр.  jaquette),  жупан  (польск.  zupan),  пуловер 
(англ. pull‐over), кимоно  (япон.), макинтош  (англ. mackintosh), пиджак(англ. pea‐jacket), редингот  (фр. redingote), свингер  (англ. 
swinger);  

2)  поясная  одежда:брюки  (голл.  broek),  бриджи  (англ.  breeches),  джинсы  (англ.  jeans),  годе  (фр.  godet),  колготы  (чешск. 
kolhoty),  кюлоты  (фр.  culotte),  леггинсы  (англ.  leggings),  шорты  (англ.  shorts),  слаксы  (англ.  slack),  никербокеры(англ.),  саронг 
(индонез.), фартук (польск. fartuch);  

3) наименования головных уборов: берет  (фр. beret), ермолка  (тюрк.), канотье  (фр. canotier), капор  (голл. kaper), капюшон 
(фр. capuchon),  каскетка  (фр. casquette),  сомбреро  (исп. sombrero),  бандана  (англ. bandana),  кепка  (англ. cap),  кули  (хинди kuli), 
ковбойка (англ. cowboy);   

4)  названия  обуви: балетки  (англ.  ballet),  бутсы  (англ.  boots),  веллингтоны  (англ. wellington),  сандалии  (греч.  sandalion), 
кроссовки (англ.), мокасины(англ. moccasin), оксфорды (англ. Oxford), сабо (фр. sabot);  

5)  наименования  тканей:  батист  (фр.  batist),  батик  (англ.  batik),  бархат(нем.  barchent),  бумазея  (фр.  bombasin),  вельвет 
(англ. velvet), вискоза (лат. viscosus), вуаль (фр. voile), джерси (англ. jersey), крепдешин (фр. crépe de Chine), коленкор(фр. calencar), 
канаус (перс. kanâvîz), креп (фр. crépe), лайкра (англ. lycra), меланж(фр. melange), стретч (англ. stretch), кумач (араб. kumas), сари 
(хинди), саржа(фр. serge), трикотаж (фр. tricotage), хаки (хинди khaki);  

6)  стили,  использующиеся при  создании одежды,  обуви и аксессуаров: ампир  (фр. empire),  беби‐долл  (англ. baby doll),  вамп 
(англ. vampire), гламур (англ. glamour), джангл (англ. jungle), дресс‐код (англ. dress code),  демисезонный (фр. demi‐saison), кантри 
стиль  (англ.  country),  кежуал  (англ.  casual),  нью  лук  (англ.  new  look),  милитари  (англ. military),  пин  ап  (англ.  pin  up),  ретро 
(лат.retro), сафари (афр.), хиппи (англ. hippy).  

Системно‐хронологический  анализ  лексики  со  значением  «одежда  и  мода»  конца  XX  –  начала  XXI  вв.  дает  возможность 
уточнить,  какие  понятия  и  наименования  одежды  обязаны  своим  появлением  тому  или  иному  периоду.  В  жизни  общества  на 
каждом историческом этапе лексика, называющая одежду, отражает те реалии, которые присущи данному времени. Конец ХХ – 
начало  XXI  вв.  ознаменовались  яркими  динамическими  процессами  в  этой  сфере.  Каждое  последующее  десятилетие  ХХ  в.  
характеризовался  интенсивностью  появления  новой  модной  лексики.  В  это  время  индустрия  моды  развивается  скоростными 
темпами,  а  распространение  модных  стандартов  и  модной  одежды  принимает  массовый  интернациональный  характер.  Это 
привело  к  большому  количеству  заимствованной  лексики  в  русском  языке.   Так,  в  1900‐е  гг.  появились  понятия  и 
названияанглийский  классический  мужской  костюм,  пиджак;  в  1910‐е  гг.  – брюки‐галифе,  деловой  костюм,  рукава‐
кимоно, стили: восточный  и  нео‐грек,  френч,  юбка‐абажур;  в  1920‐е  гг.  – брюки  ‐  гольф,  джемпер,  кепи,  «маленькое  черное 
платье»,  пуловер,  спортивный  трикотаж,  стили:  геометрический,  классический,  «а‐ля  гарсон»,  ар  деко; трикотажный 
кардиган,  трикотажное  платье,  туника; в  1930‐е  гг.  – подплечники,   платье‐палатка, стили:неоклассицизм,  альпийский, 
латиноамериканский,   английский;  новый  цвет «шокирующий  розовый»;  в 1940‐е  гг. – нейлон,  платье  для  коктейля,  платье‐
футляр, рукав‐японка,  стиль «нью лук», А‐силуэт,  І‐силуэт,  Н‐силуэт, Х‐силуэт, «трансформ‐платье»;  в 1950‐е  гг. – «альта‐
мода»,  бикини,   брюки‐капри,  галстук‐бант,  жакет‐сак,  костюм‐шанель,  молодежная мода,   пальто‐пелерина,  платок‐ники, 
«прет‐а‐порте»,  силуэт‐трапеция,  стиль  Шанель,   шляпа‐таблетка,  шпилька;  в  1960‐е  гг. –  блузон,  брюки‐палаццо,  гала‐
платье,   ковбойка,  комбинезон‐космический  стиль, макси, миди, мини‐мода, мини‐юбка,   пилотка,  платье‐мини,  платье «поп 
арт»,  сабо,  синтетическая  одежда,  тренчкот,   стиль  Курреж,  юбка‐клеш;  в  1970‐е  гг. –  брюки‐диско,  водолазка,  лунники, 
пальто‐ накидка, платье‐смокинг, «пэчворк», платформа, полупальто, шорты, стили:  бельевой, «гетсби», джинсовый, диско, 
милитари, «нювель‐кутюр», панк, ретро,  романтический, сафари, спортивный, фольклорный; в 1980‐е гг. – боди, комбидресс,  
брюки‐клеш  (‐бананы,  ‐сигары,  ‐твист),  лайкра,  леггинсы,  платье‐водолазка   (‐свитер,  ‐шар,  ‐труба),  стретч‐материал, 
супермодель,  топмодель, стили: авангардный,  диффузный,  корсетный,  морской,  нео‐барокко,  неоклассика,   экологический;  в 
1990‐е  гг. – анорак, бандо, брюки‐бэгги  (‐карго,  ‐сен‐тропез, торн‐ ап,  ‐шейк), бэнгл, джинсы стретч, жилет‐сафари,  карман‐
шоппер,  модельер,  парео,   саронг,  свингер,  топлес,  свитер‐балахон,  шорты‐борд  (‐степ,  ‐хот),  шузы,  юбка‐  труба,  юбка‐
хип, стили:«бейсик»,  «бэби‐долл»,  винтажный,  «гирли»,  гламур,  гранж,  «джангл»,  минимализм;  в  2000‐е  гг.  – перфоманс, 
аутфит,  бамстеры,  гриндерсы,  «деграде»,  дернье‐кри,  джуп‐кюлот,  ланжвер,  оверсет,  платье‐матрешка,  платье‐пеплос, 
скиф, траузеры, «флайбэк», тренч, стили: «граффити», «кежуал», «нео‐хиппи», «хайлендс» и др. 

Анализ показал, что наименования одежды являются одним из интереснейших пластов бытовой и деловой лексики, который в 
определенной  степени  дает  представление  не  только  о  терминологической  специфике,  но  и  об  исторической,  политической, 
духовной и культурной жизни страны. 

В  настоящее  время  лексика  сферы  моды  является  открытой,  динамично  развивающейся  терминологической  системой, 
характеризующейся новыми концептуальными оппозициями, сложным структурно‐семантическим устройством, морфологическим 
и синтагматическим разнообразием единиц, увеличением их информационной, лингвокультурной и специальной значимости. 
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Медицина в творчестве А.П. Чехова 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Медицина  занимала  большое  место  в  жизни  А.П.Чехова.  Особый  интерес  для  него,  великого  художника‐психолога,  всегда 

представляла психиатрия, которую, по его мнению, должен был бы знать каждый писатель. 
А.П.  Чехов  ‐  художник  с большой  глубиной раскрывал психологию своих  героев,  их  чувства и переживания,  с  такой научной 

вероятностью показывал психопатологию человека, что это граничило с точностью клинического описания. Однако изображение 
больной  и  здоровой  психики  никогда  не  было  для  А.П.  Чехова  самоцелью:  оно  давало  ему  материал  для  художественного 
творчества  и  больших  социальных  обобщений,  для  беспощадного  разоблачения  уродливых  явлений  современной 
действительности. 

Знания  из  области  психиатрии  помогли  писателю  при  создании  образа  главного  героя  рассказа «Черный монах»  ‐  магистра 
Коврина, заболевшего манией величия. При первом чтении рассказа может показаться, что А.П. Чехова больше всего интересовала 
именно  история  болезни  Коврина  ‐  так  подробно  и  вдумчиво  изображает  он  её  от  самого  начала  до  гибели  героя,  так  полно 
мотивирует  все  действия  и  поступки  больного,  его  галлюцинации.  Однако  описание  болезни  героя,  поражающее  своей 
медицинской точностью, А.П. Чехов использует для того, чтобы острее, ярче раскрыть идею рассказа. Писатель рассказывает здесь 
о  том,  как  жизнь  пошлая,  мещанская  губит  хороших  благородных  людей.  Когда  Коврин  был  болен,  он  верил  в  свою 
индивидуальную исключительность, им владели мысли о деятельности во имя счастья людей.   

Близкие  Коврина  заметили,  что  он  болен,  и  начали  лечить  его.  Он  должен  был  прервать  свою  научную  деятельность.  Но, 
избавившись от галлюцинаций, Коврин затосковал ‐ жизнь сытая, спокойная показалась ему скучной и ординарной. Он становится 
жестоким,  грубым,  забывает о прежних своих мечтах и идеалах. И только в последние мгновения своей жизни, перед смертью, 
когда его снова посещает чёрный монах, Коврин становится таким, каким был раньше. Он зовёт красоту и поэзию прежней жизни, 
с восторгом вспоминает о своей молодости, о любви к человечеству, которая жила в его сердце. Изображая последние годы жизни 
Коврина, заполненные узколичными заботами и мечтами, А.П. Чехов рисует внутреннее перерождение и опустошённость Коврина. 

Рассказ «Чёрный монах» со всей убедительностью показывает, что знание медицины, и в первую очередь психиатрии, помогло 
писателю лучше и глубже изображать психический мир человека. 

 
Ключевые слова: творчество А.П. Чехова, медицина 
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Латинский язык в поэзии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Латинские  выражения  занимают  значительное  место  в  русской  поэзии.  Они  привлекали  поэтов  своей  лаконичностью, 

строгостью  и  трагизмом,  непревзойденной  красотой  слова.  Обратимся  к  некоторым  примерам  использования  латинских 
афоризмов поэтами рубежа веков. 

Так,  например,  у  Ф.И.  Тютчева  есть  стихотворение  под  названием «Silentium!». Это  произведение  относится  к  шедеврам 
философской лирики поэта. В переводе с латыни его название означает «Молчание!». Поэт поднимает проблему, к которой уже не 
раз обращались романтики: все ли подвластно словесному оформлению и выражению  или существуют вещи, которые остаются 
невысказанными?  Поэт  был  убежден  в  том,  что  общепринятый  человеческий  язык  слишком  беден  и  это  является  причиной 
ложности  нашей  речи:  «Как  сердцу  высказать  себя?…  Мысль  изреченная  есть  ложь». Всего  одно  слово  на  древнем  языке, 
торжественное и навсегда застывшее, как мрамор, является истиной: «Silentium!». 

Стихотворение с аналогичным названием есть и у О.Э. Мандельштама, одного из крупнейших поэтов двадцатого века. Оно – 
своеобразный гимн тишине ‐ главному источнику вечной музыки и гармонии. 

Еще одно стихотворение О.Э. Мандельштама с латинским названием «Notre Dame»  принадлежит к его раннему творчеству и 
входит в его поэтический сборник «Камень». В центре этого стихотворения — образ камня, символизирующий приятие реальности 
бытия. Notre  Dame, собор  Парижской  Богоматери,  знаменитый  памятник  ранней  французской  готики,  представляет  собой 
преображенный  камень,  ставший  воздушным  храмом,  вместилищем мудрости.  Слово,  по мнению  автора,  как  бы  уподобляется 
камню, на который человек направляет свои творческие усилия, стремясь сделать материю носителем высокого содержания. 

Говоря  об  интересе  русских  поэтов  к  крылатой  латыни,  нельзя  не  вспомнить  знаменитую  «Незнакомку»  А.А.  Блока.  Это 
стихотворение  отражает  не  только  мрачное  настроение  разрушающегося  мира,  но  и  касается  личных  переживаний  поэта.  Его 
лирический герой ‐ одинокий созерцатель.  Спасение от лжи и тлетворного общества герой видит лишь в уходе в свой собственный 
мир, в иную реальность.  Переставая воспринимать видимую сущность мира, он утверждает: «In vino veritas» («Истина в вине»). 

«Золотая латынь! Каждое ее слово можно отлить из золота», ‐ утверждал  К.Г. Паустовский. Действительно, «благородное 
красноречие» латинского языка   хранит в  себе  таинственную звучность и проносит в  себе сквозь поколения дух  гордой великой 
империи.  

 
Ключевые слова: латинский язык, поэзия, Ф.И. Тютчев, О.Э. Мандельштам 
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Живое слово И.А. Крылова 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
13 февраля 2014 г. Русский мир отметил 245‐летие со дня рождения И.А. Крылова, выдающегося баснописца и литературного 

деятеля, имя которого знают во многих странах. 
Несмотря  на  то,  что  Иван  Андреевич  Крылов  родился  и  рос  в  бедной  семье  и  не  имел  возможности  получать  достойное 

образование, он был очень любознательным и много читал. Главными учителями и воспитателями для него стали книги из сундука 
его отца. После смерти родителя семья осталась без средств к существованию. И.А. Крылову с 10 лет пришлось работать писцом в 
Тверском суде, затем канцеляристом в Казенной палате Петербурга. На протяжении 1786—1788 гг. И.А. Крылов создает трагедии 
«Клеопатра», «Филомела»,  комедии «Проказники», «Бешеная  семья». Имя начинающего драматурга приобретает известность  в 
театральных и литературных кругах. 

Любовь  к  чтению  и  литературному  творчеству  повлияла  на  всю  жизнь  И.А.  Крылова.  30  лет  он  проработал  в  Публичной 
библиотеке,   коллекционировал  редкие  издания  книг,  много  работал  по  составлению  библиографических  указателей,  славяно‐
русского словаря. 

В  традициях  русской  сатирической  журналистики  в  1789г.  И.А.  Крылов  стал  издавать  сатирический  журнал  «Почта  духов», 
просуществовавший 8 месяцев. В 1792 г. он создал новый злободневный сатирический журнал «Зритель». 

В 1791 — 1801  гг. журналистскую деятельность И.А. Крылов сменил на путешествия по российской провинции. Он побывал в 
Тамбове, Саратове, Нижнем Новгороде и др. В это время ИА. Крылов не переставал сочинять, но его произведения лишь изредка 
появлялись  в  печати.  По  возвращении  литератор  работает  в  Петербурге  личным  секретарем  и   учителем  детей  князя  С.Ф. 
Голицына.  В  домашнем  театре  князя  была  поставлена шутовская  трагедия И.А.  Крылова  ‐ «Трумф,  или  Подщипа».  В 1801  г.  на 
сценах Петербурга и Москвы появляется его комедия «Пирог». 

В  1809  г.   вышла  первая  книга  басен  И.А.  Крылова.  Не  драматургия,  не  публицистика,  а  именно  басня  с  живым  русским 
разговорным языком принесли ему  всемирную славу. Басня стала тем жанром, в котором гений И.А. Крылова выразился в полной 
мере. Литературное наследие И.А. Крылова разнообразно, но, прежде всего,  это 9 книг его басен, включающих оригинальные и 
талантливо переведенные тексты. 

Его басни ‐ сокровища русской классической литературы. Они и по сей день  являются эталоном басенного творчества. Имя И.А. 
Крылова, выдающегося писателя, поэта, публициста, разносторонне талантливого человека, великого баснописца, навсегда вошло 
в онтологию русской литературы: 

 
Со школьной парты с ними мы сживались, 

В те дни «Букварь» постигшие едва, 
И в памяти навеки оставались 
Крылатые крыловские слова. 

(М. Исаковский) 
 
Ключевые слова: И.А. Крылов, биография, творчество 
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М.Ю.Лермонтов в воспоминаниях современников 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Воспоминания  современников  всегда  были  ценным  источником  для  понимания  эпохи  и  жизни  замечательных  людей.  Они 

непосредственно  воссоздают  образ  живого  человека,  раскрывают  суть  его  характера,  свидетельствуют  об  отношении  к  нему 
окружающих. 

При изучении воспоминаний современников о М.Ю.Лермонтове мы пришли к выводу, что сложную и противоречивую натуру 
поэта понимали далеко не все. 

Не существует даже однозначного описания внешности поэта. Отношение людей к М.Ю.Лермонтову накладывало отпечаток на 
их восприятие. Описания его внешности не часто противоречивы. Например: И.П. Забелла, которому было тринадцать лет, когда он 
увидел поэта, рисует «невысокий лоб», а Фр. Боденштедт подчеркивает: «необыкновенно высокий лоб». В.И.Анненкова увидела 
«небольшие глаза», И.П.Забелла – «скорее длинные щели, а не глаза», а П.В.Вистенгоф ‐ «темно‐карие большие глаза». 

Не  только  внешность,  но  и  характер М.Ю.Лермонтова  современники изображают между  собой  так несхоже,  что  временами 
кажется, что речь идет о двух разных людях. И.А. Арсеньев говорил, что «М.Ю. Лермонтов любил преимущественно проявлять свой 
ум,  свою находчивость в насмешках над окружающей его средою и колкими, часто очень меткими остротами оскорблял иногда 
людей,  достойных  полного  внимания  и  уважения.  С  таким  характером,  с  такими  наклонностями,  с  такой  разнузданностью  он 
вступил в жизнь и, понятно, тотчас же нашел себе множество врагов». А.В. Васильев и А.А. Столыпин настаивают на другом: поэт 
никогда не лгал, был настойчив и доброжелателен. Николай I относится к М.Ю. Лермонтову с неприятием, а великий князь Михаил 
Павлович  считает:  «Были  у  нас  итальянский  Вельзевул,  английский  Люцифер,  немецкий  Мефистофель,  теперь  явился  русский 
Демон,  значит,  нечистой  силы  прибыло.  Я  только  никак  не  пойму,  кто  кого  создал:  Лермонтов  ли –  духа  зла  или же  дух  зла – 
Лермонтова?». 

Глубина  таланта М.Ю.  Лермонтова  не  была  в  полной мере  понята  современниками: «На литератора  он  совсем не  походил: 
характер тяжелый, беспокойный, несходчивый, злой быстрый ум и резкий язык». 

М.Ю. Лермонтов был загадкой, которую разгадать смогли лишь немногие. Т.Т. Вяземский писал: «Нужно было лишь пробить 
ледяную оболочку,  только раз проникнуть под личину суровости и зла,  чтобы разгадать сокровища любви и добра,  таившиеся в 
этой богатой натуре». 

 
Ключевые слова: М.Ю. Лермонтов, творчество, современники 
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Кушнерёва Т.М. 

Мой вуз ‐ моя семья (цикл «Alma mater: люди и время») 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Когда я училась в школе, бабушка показала мне письмо, написанное первым ректором нашего университета В.И. Разумовским 

первому  главному  врачу  Новоузенской  земской  больницы  доктору,  П.П.  Васильеву.  «Здесь,  в  глуши,  Вы  высоко  несёте  светоч 
нашей науки, оказывая помощь страждущим …». 

В  течение  длительного  времени  члены  моей  семьи  достойно  несут  знания,  полученные  в  родном  вузе,  оказывая  помощь 
пациентам все в той же Новоузенской районной больнице. Общий стаж работы моей семьи в Новоузенской больнице составляет 
112 лет. 

Моя прабабушка, Головко Анна Федоровна, проработала врачом – педиатром 42  года. Сейчас ей 89 лет. Когда её  дочь  (моя 
бабушка)  идет  в  парк  или  ещё  куда–либо,  обязательно  найдется  человек,  который  вспомнит  о  прабабушке,  поблагодарит  её  и 
пожелает здоровья. 

Моя бабушка, Кушнерева Татьяна Тихоновна, ещё работает. Её трудовой стаж ‐ 38 лет. Она тоже врач‐педиатр, неонатолог. 15 
лет проработала главным врачом районной больницы. Она Заслуженный врач РФ и Отличник здравоохранения. Бабушка в 1995 
году была делегатом XVII Всероссийского Пироговского съезда врачей. 

Мой  папа,  Кушнерев  Максим  Александрович,  ‐  врач‐педиатр  первой  категории,  работает  врачом  17  лет.  Папа  освоил  две 
смежные профессии. Кроме сертификата педиатра, он имеет сертификат фтизиатра и врача функциональной диагностики. Имеет 
награду ‐ грамоту Министерства здравоохранения РФ. 

В любое время дня и ночи в двери нашего дома стучат пациенты, звонят по телефону. И папа всегда приходит на помощь. 
Моя мама, Кушнерева Наталия Владимировна, тоже врач. Её стаж работы 15 лет. Мама акушер‐гинеколог со специализацией 

по детской гинекологии, врач ‐ рентгенолог и врач УЗИ диагностики. Мама награждена грамотой Министерства здравоохранения 
Саратовской области. Она профессионально и ответственно относится к работе. Мне приятно видеть,  как коллеги обращаются к 
ней за советом и помощью. 

Немало  моих  родственников  посвятило  свою  жизнь  медицине.  Теперь  в  Саратовском  государственном  медицинском 
университете им. В.И. Разумовского учусь я. Мечтаю стать врачом‐педиатром в четвертом поколении, ведь профессия врача – одна 
из  самых  благородных  и  человечных.  Более  чем  вековая  история  Саратовского  медицинского  университета  насчитывает 
множество прославленных медицинских династий. Мой вуз ‐ это и история моей семьи. 

 
Ключевые слова: СГМУ, семья 
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Мухтарова А.Н. 

Язык ‐ совершенное орудие человеческого общения 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
По разным данным количество языков в современном мире составляет от 4 до 6  тысяч. На одних говорят миллионы людей, 

другими владеют лишь тысячи.  Существуют и «мертвые» языки, которые продолжают обогащать культуру и науку разных народов 
(латинский, древнегреческий, древнерусский, церковнославянский,  санскрит). Есть языки, от которых остались лишь загадочные, 
нерасшифрованные письмена.  

Язык  имеет  универсальные  и  обязательные  качества.  Во‐первых,  это  главный  инструмент  человеческого  общения  и 
коллективного  пользования.  Язык  ‐  мощное  средство  формирования  мысли  и  передачи  информации.   Любой  язык  выражает 
мысли  с  помощью  звуков,  произносимых  человеком.  Любой  язык  отличается  членораздельностью,  т.е.  обладает  способностью 
членить высказывания на какие‐либо элементы, воспроизводимые в других комбинациях друг с другом. 

Любой  язык  имеет  в  своем  арсенале  объемный  набор  слов  и  гибкую  систему  правил,  по  которым  слова  соединяются  в 
логически оформленные высказывания. 

Универсальные  качества  языка  неустанно  исследуют  специалисты  по  общему  языкознанию.  Языкознание  ‐  древняя 
человековедческая дисциплина, возникшая в Древней Индии, Древней Греции и Риме. 

Существуют  различные  разделы  языкознания.  Специалисты  выделяют  внешнюю  и  внутреннюю  лингвистику.  Внешняя 
лингвистика  непосредственно  связана  с  разносторонней  деятельностью  говорящего  человека  в  обществе:  этнолингвистика, 
паралингвистика,  психолингвистика,  язык  жестов.  К  внутренней  лингвистике  относятся  общее  языкознание,  сравнительно‐
историческое и сопоставительное языкознание. 

В работу мыслей, в движение понятий, в течение ассоциаций, в игру воображения ‐ во все эти процессы входят так или иначе 
сложные явления речи, и включается вся огромная структура языка. 

Речь не исчерпывается одним словесным мышлением. Основу художественного творчество составляет образное мышление.  
Русский язык принадлежит к восточной группе славянских языков, относящихся индоевропейской семье языков. В настоящее 

время он является одним из самых распространенных языков в мире ‐  он занимает восьмое место по численности владеющих им 
как родным и пятое место ‐ по общей численности говорящих. 

Русский  язык  выступает  как  язык международного  общения  в  центральной  Евразии,  в  Восточной  Европе,  в  странах  СНГ.  Он 
являет одним из рабочих языков ООН. Русский язык ‐ один из самых переводимых языков мира (4 место). В 2014 г. русский язык 
вышел на второе место среди самых популярных языков Интернета. 

 
Ключевые слова: язык, языкознание, русский язык 
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Николаева Н.В. 

Лермонтовские места Пятигорска 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Пятигорск неразрывно связан с именем М.Ю. Лермонтова. В первый раз он приехал на Горячие Воды в 1825 г. десятилетним 

мальчиком  со  своей  бабушкой  Е.А.  Арсеньевой.  Приезжал  поэт  в  Пятигорск  и  во  время  ссылки  на  Кавказ.  Здесь  трагически 
оборвалась его жизнь. Ни один гость Пятигорска не забывает поклониться памятнику поэту, побывать в Домике Лермонтова, на 
месте роковой дуэли. 

Памятник М.Ю.  Лермонтову  (автор  ‐  скульптор  А.М.  Опекушин,  создатель  памятника  А.  С.  Пушкину  в Москве)  установлен  в 
центре  Пятигорска,  средства  на  его  сооружение  собирались  по  подписке  более  10  лет.  Лермонтов  изображен  сидящим, 
устремившим взгляд на цепь Кавказских гор. У ног ‐ раскрытая книга. На лицевой стороне пьедестала ‐ бронзовая лира и надпись: 
«М.Ю. Лермонтову. 16 августа 1889 года». 

Не  менее  известной  достопримечательностью  Пятигорска  является  музей  «Домик  Лермонтова».  Последние  месяцы  своей 
жизни великий поэт провел в небольшом домике на  тогдашней северной окраине города.  Сюда же было привезено  тело поэта 
после  роковой  дуэли  15  июля  1841  г.  В  1884  г.  по  инициативе  русского  драматурга  А.Н.  Островского  здесь  была  установлена 
мраморная доска: «Дом, в котором жил поэт М. Ю. Лермонтов». С 1912 г. этот домик стал музеем. В 1973 г. на базе музея «Домик 
Лермонтова» создан Государственный музей‐заповедник М.Ю. Лермонтова. 

Недалеко от Домика Лермонтова находится дом Верзилиных ‐ литературный отдел музея «Домик Лермонтова». В этом доме 
жила семья генерал‐майора П.С. Верзилина, здесь собиралась молодежь, и часто бывал М.Ю. Лермонтов. Вечером 13 июля 1841 г., 
в  гостиной  дома,  произошла  ссора  Лермонтова  с  Мартыновым,  послужившая  поводом  для  дуэли.  В  этом  музее‐заповеднике 
развернута экспозиция «Лермонтов на Кавказе», включающая исторические документы, автографы поэта, его картины и рисунки. 

К  лермонтовским  местам  Пятигорска  относятся  также:  беседка  «Эолова  арфа»,  Академическая  галерея,  грот  Лермонтова, 
Лермонтовские  ванны,  грот  Дианы,  здание  бывшей  Ресторации,  место  дуэли,  место  первоначального  захоронения  М.  Ю. 
Лермонтова. Тело поэта было погребено на пятигорском кладбище, у подножия горы Машук, 17 июля 1841 г. После долгих хлопот 
бабушка поэта получила разрешение перевезти его прах в свое имение ‐ село Тарханы Пензенской губернии, где прошло детство 
М.Ю. Лермонтова. Весной 1842 г. свинцовый гроб с останками поэта был увезен из Пятигорска. В 1903 г. на месте первоначального 
погребения М.Ю. Лермонтова установлен памятник‐обелиск, на ограде ‐ мемориальная доска. 

 
Ключевые слова: Пятигорск, музей‐заповедник М.Ю. Лермонтова 
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Сутормина С.К., Сапаргалиева С.А. 
История сестринского дела 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 
 
 
Проявление заботы о ближних во все века было присуще человеку. Одним из проявлений заботы стал уход за больными. 
Во  времена  Древнего  мира  не  было  специалистов  по  уходу  за  больными,  за  ними  ухаживали  близкие  родственники. 

Исключение составляли лишь женщины, занимающиеся оказанием помощи роженицам. 
В  Древней  Греции  и  Древнем  Риме  организация  подобной  помощи  достигла  наибольшего  развития.  Но  лишь  с 

распространением христианства дело ухода за больными начало развиваться.   
При монастырях стали возникать богадельни, предназначенные вначале для больных монахов, а позже и для всех больных.  В 

XI  в.  во  многих  городах  Западной  Европы  создаются  общины  женщин  и  девиц  для  служения  делу  милосердия  и  ухода  за 
больными. Многие из тех, кто посвятил себя уходу за больными, принадлежали к княжескому роду. 

В  средние  века  христианская  благотворительность  в  католических  странах  выражалась  и  в  создании  различных  светских  и 
духовных рыцарских орденов, члены которых считали основной целью своей жизни уход за больными. Наиболее известной стала 
деятельность  общины  «иоанниток».  В  1348  г.,  во  время  большой  эпидемии  чумы  в  Париже,  члены  общины  показали  пример 
самопожертвования. 

В  1617  г.  во  Франции  священник  Викентий  Поль  организовал  первую  общину  сестер  милосердия.  Задача  этого  общества 
состояла не только в оказании материальной и физической помощи, но и духовной.  

Главной задачей сестер милосердия в Италии был уход за заразными больными, которых не принимали больницы. 
К середине XIX в. в Западной Европе насчитывалось около 16 тыс. сестер милосердия.  Подобные общины появляются в США и 

странах  Востока.  Известно  существование  таких  общин  и  при  протестантских  церквах  в  России  ‐  в  Санкт‐Петербурге,  Саратове, 
Выборге, Риге, Таллинне, Хельсинки. Начиная с середины XIX века, католические монахини и протестантские диаконисы оказывали 
медицинскую помощь и осуществляли уход за ранеными во время военных действий. На принципиально новой организационной 
основе и на более высоком качественном уровне женский труд стал применяться при оказании медицинской помощи раненым в 
период Крымской войны. 

 
Ключевые слова: сестринское дело, история 
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ID: 2014‐12‐81‐T‐4385                      Тезис 
Афендульева О.С., Слепенкова Е.А. 

Тема Родины в творчестве С.А. Есенина 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Творчество  С.А.  Есенина —  одна  из  ярких,  глубоко  волнующих  страниц  истории  русской  поэзии,  наполненная  любовью  к 

людям, красоте родного края. Великую Русь, шестую часть земли, он воспел радостно, самозабвенно, возвышенно и чисто: 
 

Я буду воспевать 
Всем существом в поэте 
Шестую часть земли 

С названьем кратким «Русь». 
 

«Моя лирика жива одной большой любовью, любовью к Родине. Чувство Родины — основное в моем творчестве», — писал 
поэт  С.А.  Есенин.  И  действительно,  слова  «Россия»,  «Русь»,  наверное,  чаще  всего  встречаются  в  стихах  С.А.  Есенина,  и  почти  в 
каждом из них — тихое признание в любви Родине. 

Тема  Родины  в  творчестве  поэта  имеет  свою  эволюцию.  В  ранней  лирике  Родиной  для  С.А.  Есенина  является  родное  село. 
«Рязанские  поля  была  моя  страна»,  —  вспоминал  он  впоследствии.  В  его  душе  нет  еще  представления  об  отчизне  как  о 
социальной,  политической,  культурной  среде.  Чувство  родины  находит  у  него  выражение  пока  еще  только  в  любви  к  родной 
природе. Любимым образом С.А. Есенина является образ березы. У него береза — «девушка», «невеста», она олицетворение всего 
чистого  и  красивого.  С.А.  Есенину  близки  все  те  картины,  которые  окружают  его  повсюду.  На  страницах  ранних  есенинских 
произведений  перед  нами  предстает  скромный,  но  прекрасный,  величественный  и милый  сердцу  поэта  пейзаж  среднерусской 
полосы:  сжатые  поля,  красно‐желтый  костер  осенней  рощи,  зеркальная  гладь  озер.  Но  и  тогда  Родина  не  была  для  него 
идиллическим  «заоблачным  раем».  Поэт  любит  реальную  крестьянскую  Русь  кануна  Октября.  В  его  стихах  мы  находим  такие 
выразительные  детали,  говорящие  о  тяжелой  мужицкой  доле,  как  «забоченившиеся  избы»,  «тощие  поля»,  «черная,  потом 
пропахшая выть» и другие. 

Время С.А. Есенина — время крупных поворотов в истории России. От Руси, втянутой царизмом в пучину мировой войны, — к 
Руси, преображенной революцией,— таков путь, пройденный поэтом со своей Русью, своим народом. Поэт переживает вместе со 
страной все исторические перемены. 

После  революции  1917  г.  его  поэзия  наполнилась  новым  светом —  С.А.  Есенин  видит  будущее  России  в  виде  утопических 
картин  рая  на  земле,  романтического  «града  Инонии»,  поэт  осознает  ту  силу  и  свободу,  которую  ему  и  народу  принесли 
октябрьские  события.  Однако  его  надежды  не  оправдались,  и  С.А.Есенин  переживает  глубокий  духовный  кризис,  он  не  может 
понять,  «куда  влечет  нас  рок  событий».  Непонятно  ему  и  изменение  облика  России,  который  несла  с  собой  Советская  власть. 
Обновление  села  представляется  поэту  вторжением  враждебного,  «скверного»,  «железного  гостя»,  перед  которым  беззащитна 
противопоставляемая ему природа.  

 
Ключевые слова: С.А. Есенин, творчество, тема Родины 
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ID: 2014‐12‐81‐T‐4388                      Тезис 
Тулузакова Н.А. 

Влияние семьи на творчество А.П. Чехова 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Чехов  ‐  это  трогательная  страница  подлинно  нашей  культуры,  нежной  и  изящной,  которою  мы  справедливо  гордимся  как 

драгоценным  и  неотъемлемым  достоянием  русского  духа  и  русского  народного  гения.   В  его  творчестве  ярко  проявилась 
социальная   и   личностная   значимость  семейных   ценностей.  Семья,  являясь  социальным  институтом,  всегда  будет  феноменом 
индивидуальной, частной жизни. 

Родился А.П. Чехов в семье со строгими  правилами воспитания. Отец Павел Егорович искренне верил в то, что детей для их же 
пользы  нужно  наказывать,  а  дети  не  представляли  себе,  что  бывает  иначе.  На  всю  жизнь  запомнил  Чехов  чувство  обиды, 
унижения, беспомощности, которое испытывал, когда отец наказывал его. Но чем старше он становился, тем больше понимал, что 
отец не мог поступать по‐другому, так же учили детей во многих семьях.  При своих очень скудных средствах отец всем детям дал 
образование в гимназии, учил музыке, а старших детей ‐ даже иностранному языку. 

Радостью для маленького Антона Чехова была нежная и заботливая любовь к нему матери. Добрая, простая и тихая Евгения 
Яковлевна старалась укротить нрав отца,  смягчить его. Она внесла   в жизнь детей много ласки,  сумела сплотить их вокруг себя,  
оказала  огромное  влияние  на  формирование  их  характеров,  воспитала  в  них  отзывчивость,  уважение  и  сострадание  к  слабым, 
угнетённым.  Именно от  нее А.П.  Чехов  унаследовал мягкость  и  отзывчивость.  Впоследствии писатель  говорил: «Талант  в  нас  со 
стороны  отца,  а  душа  ‐  со  стороны  матери».  Став  впоследствии  главой  большой  семьи,  А.П.  Чехов   принял  на  себя  заботу  о 
родителях, младших братьях и сестрах. «Отец и мать ‐ единственные для меня люди на всем земном шаре, для которых я ничего 
никогда не пожалею. Если я буду высоко стоять, то это дело их рук, славные они люди, и одно безграничное их детолюбие ставит 
их выше всяких похвал, закрывает собой все их недостатки, которые могут появиться от плохой жизни». 

Не случайно именно в доме А.П. Чехова в Ялте реализуется просветительский проект «Фамильные встречи», направленный на 
пропаганду семейных ценностей и укрепление статуса семьи в обществе. А.П. Чехов в своём творчестве не даёт готовых ответов, не 
диктует правила поведения – он воспитывает в читателе способность рассуждать, мыслить, осознавать  смысл и ценность семьи. 

 
Ключевые слова: А.П. Чехов, творчество, семья 
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ID: 2014‐12‐81‐T‐4389                      Тезис 
Уталиева С.Е., Чернушенко Ю.А. 

Тарханы (Лермонтовские места России) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
На северо‐западе Пензенской области среди бескрайних полей и лесов раскинулось старинное село «Тарханы», в настоящее 

время именуемое «Лермонтово». Именно  здесь,  в  усадьбе Е.А.Арсеньевой,  прошли детские  годы М.Ю. Лермонтова. И  где бы в 
будущем поэт ни оказывался по воле судьбы, в его душе всегда жил образ дорогих и милых сердцу мест. Здесь М.Ю.Лермонтов 
пережил свою первую любовь. И именно здесь он нашел свое последнее пристанище. Прах поэта покоится в семейном склепе, над 
которым воздвигнута часовня. 

Государственный  Лермонтовский  музей  был  открыт  в  1939  г.  В  1969  г.  он   был  преобразован  в  Государственный  музей‐
заповедник «Тарханы». В 1997 г. по Указу президента России «Тарханы» включены в Государственный свод особо ценных объектов 
культурного наследия народов страны. В фондах музея‐заповедника более 28 тысяч единиц реликвий. 

Лермонтовский  музей‐заповедник  «Тарханы»  представлен  тремя  экспозиционными  комплексами.  Первый  включает  в  себя 
барский дом. Построен он в 1818  г. после смерти единственной дочери Е.А. Арсеньевой  ‐ М. М. Лермонтовой  (матери поэта). В 
1999  г.  дом был реставрирован  с  учетом  анализа  подобных  строений начала XIX  в.  и  всех  сохранившихся документов  по дому. 
Здесь представлены уникальные экспонаты музея: личные вещи поэта (трубка, папиросница, шкатулка, часть рукоятки от ятагана), 
вещи  его  матери  и  бабушки  (туалетный  стол,  парадные  носовые  платки),  икона  XVII  в.  «Спас  нерукотворный»,  одна  из  самых 
больших работ Лермонтова‐художника «Кавказский вид близ селения Сиони», его карандашные рисунки. Рядом с барским домом 
возвышается  однокупольное  здание  усадебной  церкви Марии  Египетской.  Это  стройное  ампирное  здание  возведено  хозяйкой 
имения Е.А. Арсеньевой как дань памяти дочери. 

Второй  композиционный  комплекс  включает  церковь Михаила Архангела.  Исторически  архитектурный облик  заповедника  в 
центре села сложился при бабушкеМ.Ю. Лермонтова Е.А. Арсеньевой. Строительство церкви Михаила Архистратига было начато в 
1826 г. 

Третий комплекс ‐ усадьба Апалиха (имение «милой тетеньки» М.А. Шан‐Гирей). На сегодняшний день усадьба представляет 
собой роскошный парк, кроны вековых лип которого видны издалека. 

Государственный  музей‐заповедник  «Тарханы»  ‐  крупнейший  в  России  просветительский,  научно‐исследовательский  центр 
лермонтоведения. Здесь проходят научные конференции, фольклорные праздники, литературно‐музыкальные вечера. Ежегодно в 
Тарханы – страну детства, страну поэзии М.Ю. Лермонтова, приезжают тысячи посетителей.  

 
Ключевые слова: М.Ю. Лермонтов, Тарханы 
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ID: 2014‐12‐81‐T‐4391                      Тезис 
Чихляева А.А. 

Антон Павлович Чехов ‐ писатель или врач? 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
На протяжении всей своей жизни, вплоть до ялтинского периода, когда А.П. Чехов был уже тяжело болен, он много времени 

отдавал практической медицине. Уже будучи знаменитым писателем, А.П. Чехов продолжал оставаться и врачом‐практиком. 
«Вы советуете мне, ‐ пишет А. П. Чехов А.С. Суворину, ‐ не гоняться за двумя зайцами и не помышлять о занятиях медициной. Я 

не знаю, почему нельзя гнаться за двумя зайцами даже в буквальном значении этих слов? Были бы гончие, а гнаться можно...». И 
далее: «Чувствую себя бодрее и довольнее собой, когда сознаю, что у меня два дела, а не одно. Медицина моя законная жена, а 
литература ‐ любовница. Когда надоест одна, я ночую у другой. Это хотя и беспорядочно, но зато не так скучно, да и к тому же от 
моего вероломства обе решительно ничего не теряют...». 

Таким  образом,  А.П.  Чехов  прямо  заявляет,  что  у  него  хватит  сил  «гоняться  за  двумя  зайцами»  и  что  ни  литература,  ни 
медицина от этого не пострадают. 

Утверждая, что А.П. Чехов не был и не мог быть хорошим врачом и что медицина его тяготила, биографы А.П. Чехова говорят о 
том, что Антон Павлович в первую очередь был писателем и поэтому всем остальным мог заниматься только между прочим. 

Мешала ли медицина Чехову‐писателю? И мешала, и помогала. Мешала потому, что отнимала драгоценное время и силы от 
самого важного и главного в его жизни ‐ писательства. Но медицина и помогала А.П.Чехову, ибо, по его собственному признанию, 
обогащала его научным пониманием психологии человека и интимных сторон его внутреннего мира. Знание медицины оказало 
большое влияние на творчество А.П. Чехова. Во многих его произведениях затрагиваются вопросы медицины, он создаёт целую 
галерею образов врачей. 

Возникает вопрос: в какой же мере Чехов‐врач «влиял» на Чехова‐писателя? 
М.  Горький  вспоминает,  что  Л.  Н.  Толстой,  высоко  ценивший  писательский  талант  А.П.  Чехова,  сказал  как‐то:  «Ему  мешает 

медицина,  не  будь  он  врачом,  ‐  писал  бы  лучше».  А.П.  Чехов,  наоборот,  считал,  что  медицинские,  естественнонаучные  знания 
помогли ему избегнуть многих ошибок в писательской деятельности, более верно,  глубоко раскрыть мир чувств и переживаний 
героев его произведений. 

 
Ключевые слова: А.П. Чехов, творчество, медицина 
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Межотраслевая омонимия терминов и медицинской физики 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Слово общеупотребительного языка становится термином, когда оно начинает использоваться в ограниченном, специальном 

значении.  Функционируя  в  рамках  своей  терминосистемы,  термины  обозначают  предметы  и  явления  специальной  сферы. 
Использование  греко‐латинских  элементов  для  образования  терминов  обусловлено   тем,  что  особая  роль  латинского  языка,  в 
течение  долгого  времени  бывшего  языком  науки,  подготовила  возможность  использования  его  элементов  для  образования 
научных  терминов,  так  как  в  разных  областях  знания  существовали  уже  многие  термины  латинского  или  греческого  
происхождения.   Имеется  ряд  терминов,  которые   используются  одновременно  в  различных  областях  науки.  Перечислим 
межотраслевые термины‐омонимы греческого происхождения в физике и медицинской физике и отметим сходство и различие в 
их значении. 

Томография (от  греч.  grapho  ”пишу”)  ‐  «метод  рентгенологического  исследования,  которым можно  получить  один  снимок  ‐ 
изображение  слоя,  лежащего на  выбранной  глубине исследуемого  объекта,  не  разрушая  его».  Пример  в физике:  томограф для 
досмотра  багажа.  Пример  в медфизике:  медицинский  томограф  ‐  прибор  для  послойного  исследования  органов  человеческого 
тела с помощью средств лучевой диагностики. 

Термография (от  греч.  thermē  ”тепло”  и  graphō  ”пишу”)  ‐  «регистрация  теплового  излучения  объектов».  Пример  в  физике: 
тепловизор.  Пример  в  медфизике:  регистрация  инфракрасного  излучения  тела  человека  в  целях  диагностики  различных 
заболеваний. 

Изначально медицинская терминология в целом развивалась таким образом, чтобы значения слов были предельно понятны 
врачам  всего  мира.  Однако  с  развитием  науки медицина  стала  образовывать  сложнейшую  систему,  отражая многие  категории 
научных понятий различных дисциплин. В целях облегчения взаимопонимания в рамках физики и медицинской физики принято 
опираться  на  некий  общий  терминологический  фонд.  Используя  лексику  такого  общего  словаря,  специалист  всегда  может 
полноценно вступить в контакт с представителями смежных специальностей при изучении одного и того же объекта. 

 
Ключевые слова: омонимия, термины, физика, медицинская физика 
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Термины греко‐латинского происхождения в биологической терминологии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: Данилина Н.И. 

 
 
По  утверждению  специалистов  каждый  год  возникает  около  тысячи  новых  медицинских  и  биологических  терминов, 

происходящих от латинских и греческих слов. Понимание этимологии этих терминов, владение латинской терминологией играет 
важную роль в профессиональной подготовке каждого биолога. В основном,  латынь используется в профессиональных медико‐
биологических терминологиях. На данный момент созданы номенклатуры (физиологическая, цитологическая, фармакологическая 
и др.)  ‐ списки терминов этих наук на латинском языке, установленные учеными международного уровня. 

Несмотря на то, что мы изучаем латинский язык применительно к анатомической номенклатуре, в лекциях по биологии нам 
также удалось обнаружить немало терминов греческого и латинского происхождения. Так, биологический термин протозоология 
произошел  от  греческих  πρωτοϛ «первый»,  ζώον  «живое  существо».  От  этих  же  корней  произошли  другие  термины,  например, 
протоплазма,  а  также  некоторые  общеупотребительные  слова,  например,  прототип,  зоопарк.  Другой  пример  ‐  термин 
вегетативный,  произошедший  от  латинского  слова  vegeto  «оживляю».  Однокоренным  к  этому  термину  является  медицинский 
термин  вегето‐сосудистый. От этого же глагола произошло общеупотребительное слово вегетарианец. Термин паразит греческого 
происхождения,  произошел  от  παράσιτοϛ  «сотрапезник».  В  общеупотребительном  языке  слово  паразит  означает  «тунеядец». 
Термин спорогония произошел от греческих γονή «потомство» и σπόρα «сеяние, посев». Однокоренные биологические термины: 
спорофит, спорангии, гаметогонии, гонорея. 

Таким образом, можно сделать вывод, что от латинского языка произошли многие современные термины, среди них и медико‐
биологические. Общеупотребительные  слова латинского и  греческого происхождения  вошли в обычную лексику во  всех  сферах 
жизни — от научных высказываний до собственных имен и бытовых понятий. Человек, знающий происхождение античных слов, 
расширяет кругозор, осмысленнее воспринимает сущность многих терминов и понятий. 

 
Ключевые слова: этимология, латинский, греческий, биология, термин 
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