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LEXICAL UNITS IN J.K. ROWLING'S NOVEL 
HARRY POTTER AND THE PHILOSOPHER'S 
STONE 

Merinova R.D.  
4th year student, KFU 

Elabuga, Russian Federation 
 

Scientific adviser: Pospelova N.V.  
Assistant professor of KFU 

Elabuga, Russian Federation 
 

 
Translation is a complex and multifaceted type of human activity. Although they usually talk about trans-

lation "from one language to another", in reality, in the process of translation, there is more than just the re-
placement of one language with another. In translation, different cultures, different personalities, different men-
tality, different literatures, different eras, different levels of development, different traditions and attitudes col-
lide. 

 Culturologists, ethnographers, psychologists, historians, literary critics are interested in translation, and 
different aspects of translation activity can be an object of study within the framework of the relevant sciences. 
At the same time, in the science of translation - translation studies - cultural, cognitive, psychological, literary 
and other aspects can be distinguished. 

The language of the writer-translator, like the language of the original writer, is made up of observations 
of the language of the native people and of observations of the native literary language in its historical deve l-
opment. Only those translators can count on success who starts working with the consciousness that the lan-
guage will overcome any difficulties, that there are no barriers for it. 

The total volume of literary research amounted to 1456 pages: J. Rowling's novel "Harry Potter and the 
Philosopher's Stone", 332 pages; Klaus Fritz "Harry Potter und der Stein der Weisen" 335 pages, Maria Spivak 
"Harry Potter and the Magic Stone" 390 pages, Igor Oransky "Harry Potter and the Sorcerer's Stone" 399 pag-
es. 

National flavor is achieved by accurate reproduction of his portrait painting, the entire set of everyday 
features, way of life, interior decoration, work environment, customs, recreation of the landscape of a given 
country or region in all its character, the resurrection of folk beliefs and rituals. 

Every writer, if only he is a true artist, has his own vision of the world, and, consequently, his own 
means of representation. The individuality of the translator is also manifested in what authors and what works 
he chooses to recreate in his native language. Indeed, it often happens that when translating a work of fiction, 
the translator does not develop a deep perception of the given work, in such cases the translation of the origi-
nal turns out to be "dry" and, I am not afraid of this word, "soulless". 

An interesting feature of the Harry Potter books is that each subsequent book is more mature than the 
previous one: the characters become more complex, the plot is more intricate, and the theme of death (the 
main one, according to J. Rowling) appears more and more clearly. If at the beginning Dumbledore is a kind 
gray-bearded wizard from a fairy tale, then at the end he is a complex, contradictory character, if the Dursleys, 

Key words: translation, lexical unit, accent, English literature. 
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Harry's guardians, are caricatured in the first book, then later they appear as living people. The changes con-
cern not only themes, conflicts, characters, but also the language.  

The language of the book is getting more complicated. Roughly speaking, in the first book, Harry, Ron 
and Hermione speak in short, simple phrases, while Dumbledore makes easy-to-understand statements. By 
the end, the main characters discuss the subtle details of the wizarding world and cunning plans, and Dumble-
dore's speech takes up pages. The language of the narrator also becomes more complicated: at the beginning 
it is simple and even funny, like in children's books, at the end it becomes more neutral, and at times ominous. 

One of the reasons for the extraordinary appeal and popularity of this novel is the ironic and humorous 
words invented by J. Rowling. That is why the main difficulty faced by translators around the world was the 
task of finding equivalent equivalents. And the most difficult thing was to convey the meaning of the "speaking" 
names, because if a proper name is real, then its exact equivalent is written, if not, then the most similar trac-
ing paper in pronunciation, if there is an additional meaning, then the meaning is revealed only in a footnote. 
Very often, when it was not possible to find an adequate equivalent, the translators created their own play on 
words, close to the original, which would resemble the author's pun in one way or another. 

Speaking about the original text, one cannot fail to note the dominant stylistic primaries used by J. Rowl-
ing - alliteration and the method of monotony, examples of which we will see in Table 1 below. Most often they 
occur in names where initial sounds can be repeated - Severus Snape, maybe alliteration from one word - 
Padma Patil to several Parvati Patil, Poppy Pomfrey, full sound repetition of the first anthroponym in another - 
Rowena Rovenclaw, numerous morpheme coincidences - Godric Griffindor, Salazar Slytherin, Helga 
Hufflepuff. 

The Harry Potter series was published in English in two editions: British and American. But even if you 
read the books in the American edition, you will notice that the language of the book is British. 

In the American edition, indeed, some words are replaced with American counterparts to make it clearer 
for the reader, for example: 

Mum (UK) - Mom (US) 
Car park (UK) - Parking lot (US) 
Tinned soup (UK) - Canned soup (US) 
Biscuits (UK) - Cookies (US)  
However, many British words and phrases remain in the American edition, for example: 
Mental (He's mental!) 
Blimey!  
Bloke 
At once 
At the top of his voice - (shout)  
Trainers   
In "Harry Potter" you will encounter both modern English and sublime books. For example, Harry and 

Ron say like normal kids: “I dunno” instead of “I don’t know” or “‘ Spose so ”instead of“ I suppose so ”. But the 
older generation speaks more bookishly. 

For instance: 
“I do not require your assistance, - said Voldemort”. 
To a modern Englishman, this sounds like something very formal or bookish. A common man would 

say, “I don’t need your help”. Professors Dumbledore, McGonagall, and others, as well as aristocrats of the 
wizarding world (Lucius Malfoy, Minister of Magic, etc.) 

Speech features of characters speaking with an accent are displayed in writing. This applies not only to 
foreigners but also to British heroes with a distinctive accent (in England, the pronunciation varies greatly in 
different parts of the country), such as Hagrid with his simple speech. 

For instance: 
French accent, Fleur Delacour: “Eet was no trouble […] I’ ave been longing to see ’im. You remember 

my seester, Gabrielle? She never stops talking about ’Arry Potter.” ("Harry Potter and the Half-Blood Prince") 
Bulgarian, Victor Kram: “This is his symbol, I recognized it at vunce: Grindelvald carved it into a vall at 
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Durmstrang ven he vos a pupil there”. ("Harry Potter and the Deathly Hallows") 
Hagrid: “Yeh know, she's a fine, well-dressed woman, an 'knowin' where we was goin 'I wondered' ow 

she'd feel abou 'clamberin' over boulders an 'sleepin' in caves an 'tha', bu 'she never complained once. ” (“Har-
ry Potter and the Philosopher’s Stone”). 

The Harry Potter novels are written with obvious reliance on classical English literature. Hidden citation 
of details, motives, episodes is a kind of hint to the reader to understand the novel. One such example of tradi-
tional English literature is the nickname Mrs. Filch's cat, Mrs Norris (an allusion to the character in Jane Aus-
ten's novel Mansfield Park). Despite the fact that when translated into Russian and German, her name was 
preserved through transliteration, for most readers it does not cause any associations associated with the 
character traits of this character. To feel all the comic, you need to know what Mrs. Norris was like. The reader 
does not need to know this, so the translator's job is to find an equivalent name or nickname. Thus, the cultural 
space of the work of "Harry Potter" is extremely diverse: world classics, subtle but very strong ties with trad i-
tional classical English literature. 

A significant layer of vocabulary is made up of magic terms, they can be divided into three categories: 
1. Common words for native speakers, for example, dragon (dragon), magic (magic); 
2. Well-known words, but with a new meaning. For example, elves (more precisely, house elves) in 

Rowling's books are not the same elves as in Tolkien or in folklore; 
3. Words invented by the author. For example, muggle is a person who does not belong to the wiz-

arding world. There are also many fictional creatures in the book, for example, Blast-Ended Screwt. 
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УДК 1751 

ИЗУЧЕНИЕ ЛЕКСИКИ НА ТЕМУ «КИТАЙСКАЯ 
КУЛЬТУРА ЕДЫ» 

Жань Лин 
ассистент кафедры восточных языков, 

Нижегородский государственный лингвистический  
университет им. Н.А. Добролюбова, 

г. Нижний Новгород 
 

 
Американский лингвист Роберт Ладо отмечает: «Мы не может овладеть культурными корнями – 

значит, не можем хорошо обучить языку. Язык – это часть культуры. Не понимая моделей и правил 
культуры, мы не сможем получить истинные знания о языке» [1, с. 14]. Чтобы хорошо изучить китай-
ский, нужно уметь верно понимать культурные явления китайского языка, которые являются скрытыми 
(подоплёка языка). Только овладение этими основными знаниями может приоткрыть дверь в изучение 
языка. В противном же случае понимание задержится на поверхностном уровне, не будет возможности 
контролировать коннотацию, нельзя будет углубиться в процесс коммуникации. Чжан Ин говорил: 
«Изучение языка не может заменить изучение культуры; с другой стороны, частичная взаимосвязь язы-
ка и культуры подразумевает, что при преподавании понятия языка и культуры не могут быть отделены 
друг от друга» [2, с. 9]. Только в будущем при соединении культуры с языком появится возможность 
действительно хорошо изучить китайский язык.  

Аннотация: В Китае есть древняя поговорка: «Пища – небо для народа» (народ считает пищу своим 
небом). Жизни людей во всём мире неразрывно связаны с понятием «еда», а изучение культуры еды 
Китая для иностранцев представляет наибольший интерес. Однако чтобы понять и сам Китай, и его 
культуру нужно осознавать, что «мостом» для этого является язык. Язык и культура находятся в нераз-
рывном контакте между собой, язык является неким «посредником» культуры, который «несёт» в себе 
мышление народа. Лексика – важная составляющая, она играет особую роль в развитии языка. Как 
часть языка, слова несут в себе фонетическое, семантическое, грамматическое, иероглифическое 
(письменность), прагматическое значения. Также они показывают образ мышления народа, культурные 
традиции – и всё это находится в неразрывной связи между собой.  
Ключевые слова: культура, еда, Китай, лексика, обучение. 
 

LEARNING «CHINESE FOOD CULTURE» VOCABULARY 
 

Ran Ling 
 
Abstract: Chinese have one old saying: «Food is like the sky for people». Our lives are inextricably connected 
to food concept. Learning Chinese food culture is one of the most attractive aspects of learning for foreigners.  
However, to understand China and it`s culture one have to study the Chinese language first, because it’s like a 
«bridge» which connects China and Chinese culture knowledge. Language is inseparable from culture; lan-
guage is like an intermediary of culture that «carries» within it people’s way of thinking. Vocabulary is an im-
portant part because it has its special role in language’s development. As a part of a language, words  carry 
phonetic, semantic, grammatical, hieroglyphic, pragmatic meanings. They also reflect people’s way of thinking 
and cultural traditions - and all these aspects are inextricably connected to each other. 
Key words: culture, food, China, vocabulary, teaching. 
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1. Обучение культуре еды 
Это обучение охватывает два аспекта: один из них – преподавание сути этой культуры на языко-

вых уроках, другой – преподавание этой культуры как отдельного предмета. Чэн Шуцю, Чжэн Хоню го-
ворят: «Обучение культуре предусматривает распределение языка в различные децентрализованные 
системы. При преподавании китайского языка как иностранного этот фактор является доминирующим 
на начальном и среднем этапах изучения. Однако студенты получают знания в раздробленном виде, у 
них нет систематизации. Сейчас задача состоит в том, чтобы студенты были в достаточной мере озна-
комлены с культурой Китая, чтобы не растеряться и при разных обстоятельствах знать, что сказать [3, 
с. 21]. Преподавание культуры еды находит отражение и в преподавании языка. Это довольно часто 
может проявляться в виде разных выражений с явным «маркером» темы культуры. Но они не могут 
быть понятны с точки зрения родного языка студента, ученики должны осознавать и уметь отвечать 
себе на вопросы вроде: «Почему китаец так сказал?» и «Каков смысл этого высказывания?». Нужно 
изучать имеющие отношения к культуре, смежные с ней понятия. Наподобие того, как китаец пригла-
шает гостя к столу, человек, который доел первый, обычно говорит тем, кто ещё ест: «Приятного аппе-

тита (пожалуйста, наслаждайтесь едой)» (请慢用) - здесь нужно объяснить студентам, что это являет-

ся одним из проявлений столового этикета у китайцев. Смысл этого в том, чтобы люди, которые ещё не 
закончили приём пищи, не беспокоились и могли непринуждённо продолжать есть. Таким образом, сту-
денты смогут действительно усвоить и принять подобные способы выражения чего-либо. Ещё пример: 

«Нельзя за раз съесть толстяка» (不能一口吃成个胖子). На первый взгляд кажется, что это связано с 

понятием «есть», однако по факту это выражение означает совет «не надо торопиться» [4，с. 83]. Ка-

сательно содержания программы преподавания культуры еды: автор полагает, что нужно двигаться от 
поверхностного к более углублённому изучению. Следует начать с простых понятий, которые пригодят-
ся в обычном повседневном общении, чтобы применять эти знания на практике. По мере повышения 
уровня языка студента, когда его словарный запас и грамматические знания непрерывно будут обога-
щаться, стоит сделать следующий шаг в изучении культуры еды, углубиться. Можно расширить изуче-
ние от обычных знаний, которые пригодятся для рутины, до изучения духовной культуры, которая яв-
ляется подоплёкой культуры пищевой. Через призму пищевой культуры китайского народа мы видим их 
традиционное мышление и концепции нравственности. 

2. Обучение лексике на тему питания  
В китайском языке лексика на тему еды очень важна, потому как эта лексика обширна, включает 

в себя большое количество слов из-за распространенной культуры еды у китайцев. Расширенные зна-
чения слов всесторонне охватывают лексику повседневного общения. Например, в случае значения 
слова «еда», в китайском языке существует огромное количество его употреблений. Людям нравится 
ассоциировать свои личные ощущения или объективные явление с едой: «кислое, сладкое, горькое, 
острое» - пять вкусов еды. Их можно использовать в жизни, тем самым способ выражения сложных 
чувств становится более метафоричным. «Кислым» можно назвать довольно убогое, унылое положе-

ние человека или же его вид. Скорбящий, горестный, тоскующий (心酸、辛酸、酸楚) – слова с этим 

иероглифом в составе описывают уныние, подавленность. «Сладкий» подобен вкусу сахара или мёда, 

прилагательные с этим словом в составе выражают красивые мысли и идеи. Например, льстивый (嘴

甜), сладостно смеяться (笑得甜), сладко спать (睡得甜)и др. Полная противоположность этому слову 

– «горький». Прилагательные с этим иероглифом в составе обычно подразумевают невзгоды, страда-

ния, мучения. Например, бесконечные страдания (苦海),сказать горькую правду (苦口婆心) и др. Сло-

во «масло» изначально использовалось, когда речь шла о приготовлении пищи. Оно нравится китай-
цам, поэтому используется в языковых привычках: используется для выражения интереса, акцента на 
богатстве, прибыльности. Все эти употребляемые в повседневной жизни слова заключают в себе бога-
тый культурный фактор. В преподавании китайского языка как иностранного нужно научить студентов 
разбираться в специфике  привычек средств языкового выражения китайского народа. Применение 
этого навыка в повседневной практике в будущем улучшит эффективность обучения и поможет повы-

https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E8%8B%A6%E5%8F%A3%E5%A9%86%E5%BF%83
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сить уровень знания языка.  
Как научить лексике пищевой культуры? Автор полагает, что безусловно необходимым является 

создание и улучшение словарного запаса. Что касается обучения, преподаватель должен проводить 
обучение с учётом уровня языка  студента, длительности занятия и с акцентом на лексику, может уско-
рить процесс обучения и повысить уровень эффективности. Что касается студента, он может посте-
пенно наслаивать друг на друга базовые знания данной лексики с помощью централизованного изуче-
ния, метафоричных значений, переносных смыслов, полноценного изучения культурного смысла. Это 
поможет лучше закрепить материал в памяти и в короткий промежуток времени увеличить словарный 
запас. Создание словарного запаса требует от преподавателей и студентов целеустремлённости, 
вдумчивости. Учителя должны постоянно обобщать и связывать информацию из учебников и практики 
повседневного общения, дополнять и улучшать запас слов; студенты должны записывать новые слова, 
которые они увидят или услышат где-то, но ещё не знают их, и делиться ими с преподавателем. 
Например, в учебнике появилось незнакомое слово «жареный» - учитель при подготовке к занятию 
сперва должен создать соответствующую этому слову языковую группу, и во время урока направлять 
студентов, чтобы те от освоения основных значений переходили постепенно к углублению в освоении 
переносных смыслов. Прежде всего, надо объяснить базовое значение этого слова: еду кладут на ско-
вороду, своевременно переворачивая до готовности пищи – это часто используемый китайцами метод 
приготовления блюд. Параллельно можно приводить примеры названий жареных блюд. Затем стоит 
попросить студентов рассказать о словах, имеющих отношение к данному. После подтверждения пра-
вильного ответа ученика или исправления его ошибки направить студентов к тому, чтобы они привели 
примеры, когда слово употребляется в переносном значении или является составом поговорки. 

Например, 炒鱿鱼 – увольнять, и др. После того, как студенты осмыслят материал, они шаг за шагом 

будут начинать употреблять слова и обороты с добавлением пищевой лексики, которые не имеют на 

самом деле никакого отношения к еде. Например, накручивать рейтинг (炒作), спекулировать (炒股), и 

др. Таким образом, подобные слова постепенно и осуществляют преподавание новой лексики и повы-
шают эффективность обучения. Языковая группа слова «жареный» устанавливается следующим обра-
зом: 

 
Таблица 1 

Языковая группа слова «жареный» 

Семантика Лексика Толкование 

 
основное значение 

Жареный рис, 
жареные овощи 

Положить еду на сковородку и жарить, переворачивая лопат-
кой, до готовности 

 
 
 
 
переносное  
значение 
 

 

炒冷饭,炒现饭 

Метафора: о действии или словах, повторяющихся много-
кратно – нет новой информации/действия 

 

炒鱿鱼 

Отсылка к расторжению соглашения (жареное филе кальмара 
сразу сворачивается, как люди собирают вещи, «сворачива-
ются», когда уходят с работы) 

心里炒豆子 Метафора: в душе снова и снова испытывать тревогу 

炒作 Многократная агитация/пропаганда 

炒股,炒地皮,炒

黄金 

Перепродажа, спекуляция 

炒新闻 популяризировать 

 
Ещё один пример – слово «есть», оно в лексике еды богато на значения. Первоначальное значе-

ние – класть пищу в рот и пережёвывать её. Позднее, по мере развития семантики слова, смысловое 
развитие слова расширялось. Появлялось всё больше слов, связанных с едой. Во время занятий  пре-
подаватель, основываясь на уровне языка своих учеников, может подобрать языковые группы слова 
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«есть». Ниже представлена подобная группа слов, которая может быть дополнена: 
 

Таблица 2 
Языковая группа слова «есть» 

Семантика Лексика Толкование 

Основное  
значение 

Есть пищу, есть овощи, есть мясо, сосать 
грудное молоко, принимать лекарство 

Класть пищу в рот и пережёвывать, так-
же и  пить 

Переносное  
значение 

吃权,吃老本,靠山吃山,靠水吃水 Иметь какую-то вещь и извлекать из неё 
выгоду, пользоваться имеющимися ре-
сурсами  

吃惊,吃亏,吃苦,吃香,吃批评,吃一堑长

一智,吃官司 

Затягивать, откладывать; принимать, 
испытывать 

 (这种纸不)吃墨) Поглощать, впитывать 

吃掉(敌军一个师),吃马(不象棋时) Стереть с лица земли, уничтожить 

吃不消,吃不起,吃不住 Справляться, держаться, пройти через 
(испытание и др.) 

吃力,吃劲 Расходовать, потреблять 

吃水(不深) Погружаться на глубину, осадка (судна) 

吃透(文件精神),吃准(他的心事) Осмыслить, переварить; контролиро-
вать, управлять 

小吃,零吃 закуски 

吃笑话,吃骗 Быть высмеянным, обманутым 

吃紧 Важный, насущный, напряжённый 

 

Ученый Йи Чжунтянь описал этот лингвистический феномен в книге «闲话中国人». Об измене-

нии положения дел говорят “苦尽甘来” (вслед за горьким (горем) приходит сладость (радость) ), об 

учёбе - «营养» (питаться), об очень лёгком деле - «小菜一碟» (маленькая тарелка закуски). В разго-

ворной речи ревность также называют «吃醋» (пить уксус). Есть много метафорических выражений, 

непосредственно связанных с употреблением таких слов: «吃苦» (горечь), «吃亏» (потерпеть неуда-

чу), «吃不消» (не вынести), «吃香» (пользоваться почётом), «吃白饭» (даром есть хлеб, тунеядство-

вать), «吃透» (понять, разобраться полностью), «吃老本» (почивать на лаврах), «吃里扒外» (рабо-

тать на конкурентов), «不吃那一套» (не поддаваться, не клюнуть на удочку). Как мы видим, везде 

встречается компонент «吃» (есть). На самом деле этот список можно продолжать бесконечно [5, с. 28-

32]. Например, глагол «熬» (варить) можно встретить в словосочетаниях «熬粥» (варить жидкую рисо-

вую кашу) и «熬夜» (бодрствовать ночью, поздно ложиться). Здесь «варить» не просто выражает свое 

основное значение «положить еду в воду и готовить их таким образом», но и выражает значение «тер-

петь, терпеть тяжело». Выражение «煮豆燃萁» (варить фасоль) часто используется не в прямом зна-

чении, а в переносном значении «разлад между братьями», «братоубийство», поскольку бобы (豆子） 

и бобовая ботва（豆萁） являются одним целом, как братья, использование бобовой ботвы для при-

готовления бобов воплощает абстрактную концепцию убийства братьями друг друга. Метафора «冷锅

里爆豆» (дословно: взрыв бобов в холодном горшке; образно: возобновить утихший спор, подлить 

масла в огонь) также часто используется для описания бессмысленного спора. Внезапный прилив теп-
ла с использованием бобов в холодном горшке связан с внезапной ссорой.  

https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E7%86%AC%E5%A4%9C
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При изучении словарного запаса прямое значение выражения может не только помочь понять 
метафорический смысл высказывания, но также соответствующим образом повысить интерес учащих-
ся к изучению словарного состава языка. Только понимая культурную коннотацию, мы можем увидеть 
различие в культурах родного и изучаемого языка, тем самым повышая способность учащихся к 
успешной межкультурной коммуникации.  

Другой пример: китайская кухня ориентирована на сочетание блюд, китайский рис не обладает 
ярко выраженным вкусом, рис обычно подается с блюдом, которое может утолить голод. Рассмотрим 
метафорическое значение «риса»: 

1) «软饭» (мягкий рис) может использоваться не только для описания степени мягкости и твер-

дости риса, но, как правило, это метафора зависимости мужчин от женщин. С древних времен сельско-
хозяйственное общество в Китае всегда было за пашущими мужчинами, мужчины являются основой 
экономического дохода семьи. В глазах традиционного китайского народа мужчинам стыдно полагаться 
в жизни на женщин. Здесь использование степени мягкости риса показывает мягкость мужчины, кото-
рый зависит от женщины. Еда - это необходимость выживания, а употребление мягкого риса - ирония 

для мужчин, живущих за счёт женщин. Преподаватель может использовать выражение «软饭» (мягкий 

рис), чтобы составить список условий жизни мужчин, которые зависят от женщин. 

2) «饭桶» (короб для вареного риса) - это контейнер, используемый для хранения риса. Рис мо-

жет утолить голод, но короб для риса является лишь сосудом для еды, т.е. не приносит пользы. Анало-
гия «рисовой бочки» с «бесполезными людьми» здесь относится к онтологии. 

3) «干饭» (сухой рис) является синонимом «现成饭» (готовая еда; обр.: готовенькое, само плы-

вущее в руки) и относится к готовым вещам, которые не оплачиваются. Специфическое поведение 
«поедания сухого риса» сравнивается с людьми, которые не платят, чтобы получить что-либо. 

3. Методика изучения лексики еды 
1. Метод перевода. Большинство слов в теме «Еда» четко соотносятся с родным языком уча-

щихся, поэтому их можно изучать с использованием метода прямого перевода. Тем не менее, следует 
отметить, что значения любых двух элементов иногда не имеют полное соответствие. Для того чтобы 
избежать заблуждения, вызванного родным языком студентов, необходимо предоставить большое ко-
личество примеров предложений в преподавании. 

2. Метод кластеризации. Слова по теме «Еда» могут быть сгруппированы в общие группы слов. 
Например, слова арбуз, виноград, банан, апельсин, яблоко можно обобщить под словом «фрукты» и 
т.д. Использование парадигматических отношений в сочетании с соответствующими словами для од-
новременного объяснения и рецензирования способствует индуктивному запоминанию слов у студен-
тов. Однако следует отметить, что при изучении лексики по данной теме использование метода кла-
стеризации следует сочетать с методом визуализации и методом перевода в соответствии с конкрет-
ной ситуацией. 

3. Объяснение этимологии слов. Язык - это проявление культуры, и только понимая культуру 
нации, мы можем лучше понять язык. Разъяснение названий китайских продуктов питания и напитков, 
таких как пельмени «цзяоцзы», тан хулу (засахаренные плоды на палочке, ягоды и фрукты в сахарной 
карамели на палочке), палочки для еды, тофу, маньтоу и т. д., может быть связано с некоторыми куль-
турными знаниями и историческими аллюзиями, что не только добавляет удовольствия от обучения в 
классе, но также расширяет распространение китайской культуры. 

4. Метод ассоциаций. Можно помочь студентам углубить понимание переносного значения вы-
ражений. Например: 

1) 酸 (кислый) 

Первое значение: имя прилагательное, стимулирующий раздражение, парализующий вкус. Напри-

мер, 酸菜 квашеная капуста, 酸奶 йогурт, 酸鼻 прослезиться (дословно: кислый нос), 酸苦 трудности 

(дословно: кислый и горький), 酸涩 едкий, 酸甜 кисло-сладкий, 酸溜溜 1) кисловатый, 2) ревнивый, 酸

甜苦辣 жизненные перипетии. Все данные выражения связаны с «кислым» вкусом [6，с. 940]. 
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Второе значение: имя прилагательное, описывающее душевные терзания. Например, 酸楚 

страдание, 心酸 грусть, 辛酸 горечь - все эти слова описывают чувства боли в душе, вызванные ка-

кой-либо жизненной ситуацией или эмоциями. В то же время сочетание 酸 (кислота) и 醋(уксус) также 

может выражать значение ревности:  

她就跟个陈醋缸一样，说话酸溜溜的 (Она говорит кисло, как баночка уксуса). 

Третье значение: используется для описания физического дискомфорта, слабости тела, а имен-

но боль в пояснице (如腰腿酸痛), ногах (腰膝酸软) и глазах (眼睛酸胀发涩). 

Четвертое значение: «Кислота» также может описывать темперамент человека и его определен-

ное поведение. Описывая поддельный, неискренний вежливый взгляд, говорили «酸文假醋» (дослов-

но: фальшивый уксус). Выражениями «寒酸落魄», «穷酸» иронично характеризовали прежде образо-

ванных и интеллигентных, а ныне обнищавших людей. 

2) 甜 (сладкий) 

Первое значение: 1) вкус (我喜欢吃甜甜的巧克力 - Мне нравится есть сладкий шоколад); 2) 

визуальные ощущения (我忘不了孩子们甜甜的笑 - Я не могу забыть сладкую улыбку детей); 3) слу-

ховые чувства (我喜欢她甜美的歌声 - Мне нравится ее сладкий поющий голос. 甜言蜜语 - сладкие 

(нежные) слова); 4) обоняние (美丽的花朵像蜜一样香甜- Аромат красивых цветов сладок словно 

мёд) [6，с. 975]. 

Второе значение: внутренние, психологические переживания человека: 先苦后甜 (сперва испы-

тать горечь, а потом познать сладость (обр. в знач.: испытать превратности судьбы); 忆苦思甜 (вспо-

миная о тяготах прошлого, думать о нынешней счастливой жизни), 苦尽甘来 (вслед за горем приходит 

радость). 

3) 苦 (горький) 

Первое значение: имя прилагательное, которое означает невыносимый вкус. Например, 苦瓜

горькая тыква, 苦菜 осот овощной, 苦参 софора, 苦胆 желчный пузырь. С метафорическим значени-

ем 苦 используется в выражениях 倒苦水 (изливать наболевшее), 苦尽甘来 (вслед за горем прихо-

дит радость), 先苦后甜 (сперва испытать горечь, а потом познать сладость (обр. в знач.: испытать 

превратности судьбы) [6，c. 566]. 

Второе значение: имя прилагательное, которое означает чувство или занятие, подвергающее те-

ло и разум трудным и невыносимым мукам. Например, 苦楚 мучение, 苦闷 унылый, 苦恼

обеспокоенный, 苦痛 боль, 苦境 тяжелое состояние, 苦命 тяжелая жизнь, 苦工 каторга, 苦差

неблагородная работа, 苦口 резкие, но справедливые слова, 苦头苦心 горькая боль, 苦衷 скртые 

горести, 苦大仇深 вражда, 苦口婆心 на словах резок в душе добр, 苦心经营 кропотливая работа, 苦

中作乐 находить радость в страданиях, 艰苦 мучительный, 痛苦 страдание, 辛苦 тяжелый труд».  

4) 辣 (острый) 

Первое значение: пряный вкус (辣椒 перец чили, 辣乎乎 чрезвычайно острый, 辣酱 острый со-

ус) [6，с. 577]. 

Второе значение: Остроту перца можно сравнить с характером или поведением человека. Слово 

辣 здесь может быть использовано как в негативном, так и в позитивном смысле. Характер человека 

может быть 毒辣, 心狠手辣 (ядовитый и жестокий). Если же человек весел и полон энтузиазма, то о 

нём скажут «火辣» (горячий), «泼辣» (энергичный, живой). 
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5) 咸 (солёный) 

 Чаще используется для описания вкуса, чем для метафоричного описания восприятия мира. Его 
расширенное значение относительно простое и устойчивое. Распространенные выражения с компо-

нентом «咸»: 咸嘴淡舌 (рассказывать сказки), 不咸不淡 (невыразительный, скучный), «咸吃萝卜淡

操心» (по незнанию оказывать медвежью услугу, совать нос в чужие дела).  

Вывод. Интуитивные методы или методы грамматического перевода не помогут обучающемуся 
овладеть лексикой изучаемого языка. Из-за различия в культурной психологии и культурных традициях 
значение, придаваемое словарному запасу, не может быть одинаковым. Подробное объяснение и си-
туационное введение слов на тему «Еда» с метафорическими значениями существенно облегчают по-
нимание значений слов.  
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АНАЛИЗ ОШИБОК РУССКОГОВОРЯЩИХ 
СТУДЕТОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЧЁТНЫХ 

СЛОВ “对”、“双”、“副” 
Жань Лин 

ассистент кафедры восточных языков, 
Нижегородский государственный лингвистический 

 университет им. Н.А. Добролюбова, 
 г. Нижний Новгород 

 

Аннотация. Универсальность использования счётных слов – важная особенность китайского языка. 
Частотность использования китайцами счётных слов в речи достаточно высокая для того, чтобы уде-
лять данной теме в процессе обучение большое внимание. Русскоговорящие студенты, которые изу-
чают китайский язык, часто допускают ошибки при их использовании. Автор статьи преподаёт китай-
ский язык студентам бакалавриата в Нижегородском государственном лингвистическом университете 
им. Н. А. Добролюбова уже несколько лет, что позволило ему собрать относительно большой материал 

с примерами ошибок в использовании близких по значению счётных слов “对”，“双”，“副”. В данной 

статье проводится разбор наиболее частых ошибок в употреблении счётных слов “对”，“双”，“副”, 

сделанных студентами автора в процессе обучения, классифицируются виды ошибок по типам, анали-
зируются причины возникновения ошибок, а также предлагается несколько рекомендаций для эффек-
тивного обучения счётным словам. 
Ключевые слова: китайский язык, грамматика, лексика, счётное слово, анализ ошибок 
 

ANALYSIS OF MISTAKES MADE BY RUSSIAN STUDENTS WHEN USING MEASURE WORDS “对”、“

双”、“副” 

 
Ran Ling 

 
Abstract. The universal use of counting words is an important feature of the Chinese language. The frequency 
of using counting words in Chinese speech is high enough to pay great attention to this topic while learning the 
language. Russian-speaking students studying Chinese often make mistakes when using it. The author of the 
article have been teaching Chinese to undergraduate students at Nizhny Novgorod Linguistics University for 
several years, that allowed her to collect a large amount of material with examples of mistakes in the use of 

counting words " 对 " ， " 双 " ， "副", which have similar meaning， ". This article reviews the most com-

mon mistakes in the use of counting words “对”，“双”，“副” made by the author's students, classifies the 

types of mistakes, analyzes the causes of errors, and offers several recommendations for effective teaching 
counting words. 
Key words: Chinese language, grammar, vocabulary, counting word, error analysis. 
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Значение и способ употребления счётного слова “对”. Рассмотрим определение слова “对” в 

«Словаре современного китайского языка» [1, с. 344 ]: «счётное слово для обуви или других парных 
предметов». Примеры: одна пара серёжек, одна пара колец, одна пара близнецов. 

«Словарь 800 современных китайских слов» [2, с. 181] определяет данное слово следующим об-
разом: «используется для обозначения сторон, двух человек, которые взаимодействуют друг с другом, 
животных, либо предметов, иногда используется с эризацией». Примеры: супружеская пара, чета, па-
ра голубей, пара креветок, пара крыльев, одна пара батареек, вести диалог с ними двоими.  

Опираясь на вышеизложенную интерпретацию, наиболее характерной чертой использования 

счётного слова “对” является сочетание двух предметов, на основании чего можно сделать вывод о 

том, что счётное слово “对” используется: 

1) для обозначения взаимодействующих между собой людей или вещей: одна супружеская пара, 
пара кошек; 

2) с предметами симметричными и объединенными каким-либо признаком: глаза, серьги; 
3) для обозначения двух вещей с точки зрения единства противоположности: пара участников/ 

конкурсантов; 
4) для координации предметов в действии или функции: пара шутников, пара хороших друзей. 
Первые три функции ориентированы на противоположность, а 4-й — на совместимость. 

Значение и способ употребления слова “双”. Рассмотрим определение слова “双” в «Словаре 

современного китайского языка» [1, с. 1275]: «счётное слово, используется для парных предметов». 
Примеры: пара ботинок, руки, пара носков. 

В «Словаре 800 современных китайских слов» [2, с. 507] даётся следующее определение: «счёт-
ное слово, используется для обозначения неких симметричных предметов, органов, либо парных 
предметов (о предметах одежды, которые носят на конечностях)». Пример: руки (ноги, уши, глаза), па-
ра ботинок, две пары носков, три пары перчаток.  

Согласно приведённым ранее объяснениям, наиболее явной особенностью “双” является связь с 

организмом, органами или конечностями. Отсюда можно сделать вывод, что “双” используется: 

1) для обозначения парных органов и конечностей человека или животного: руки, ноги, глаза, кры-
лья; 

2) для обозначения парных предметов одежды или предметов, которыми пользуется человек: 
пара носков, пара ботинок, пара перчаток, палочки для еды. 

Значение и способ употребления счётного слова “副” . “副” в «Словаре современного китай-

ского языка» [1, с. 431 ] обозначается как «счётное слово, используется для предметов, составляющих 
пару». Примеры: пара перчаток, парная надпись, китайские шахматы.  

В «Словаре 800 современных китайских слов» [2, с. 212] к счётному слову “副” даются следую-

щие примеры: две пары перчаток, один комплект парных надписей, один комплект китайских шах-
мат (игральных карт), 4 набора столовых приборов, пара очков.  

Из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что характерной чертой “副” является под-

чёркивание единства предмета. Выдающийся китайский лингвист Люй Чи Шусян считает, что “副” име-

ет несколько вариантов использования: первый – обозначение парных предметов; второй – обозначе-

ние мимики, выражения лица и т.д. Таким образом, употребление “副” можно разделить на: 

1) использование с симметричными вещами: пара перчаток, парная надпись, серьги, пара очков; 
2) использование с набором/комплектом вещей или предметов: один комплект китайских шах-

мат, одна колода карт, один комплект столовых приборов, одно лицо.   
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При употреблении “对”，“双”，“副” с разными существительными два счётных слова могут пе-

ресекаться, т.е. быть взаимозаменяемыми. Например: “对” и “双” + «глаза, уши, крылья»; “对” и “副” + 

«серьги, браслет»; “双” и “副” + «перчатки, палочки для еды». “对” подчёркивает симметрию, более 

распространён в устной речи (особенно с добавлением эризации), звучит более лаконично. “双” под-

чёркивает наличие живого, его тела и органов. “副” ещё больше подчёркивает цельность предметов, 

позволяет больше сосредоточиться на декоративной роли вещей. 

Типы ошибок русских студентов при употреблении счётных слов “对”、“双”、“副” 

 1. Отсутствие счётного слова. Часто студенты строят предложения с существительными без 

счётного слова [3, с. 14]. На примере счетных слов “对”、“双”、“副” видно, что русскоговорящие сту-

денты, изучающие китайский язык, часто игнорируют использование счётных слов: 

1. 桌子上有一耳环。× 

桌子上有一副耳环。   (На столе лежит пара сережек.) 

2. 她有一漂亮的眼睛。× 

她有一双漂亮的眼睛。  (У неё красивые глаза.) 

В неправильных предложениях счетные слова “对”、“双”、“副” отсутствуют, поэтому значение 

предложения может быть выражено не точно. Поскольку 1 и 2 предложения имеют структуру «место-
положение + количество + человек / вещь», являясь предложением существования-наличия, употреб-
ление числительного является необходимым условием. Чаще всего в таких предложениях употребля-

ется числительное «一» (один).  

2. Ошибка при выборе счётного слова. Неверное понимание сочетаемости существительного 
с определенным счётным словом приводит к использованию не подходящего по контексту счётного 
слова [4, с. 21].  

Например: 

1. 饭桌上摆了一筷子。× 

饭桌上摆了一对(双/副)筷子。  (На столе лежит пара палочек для еды.) 

 2. 她穿着一高跟鞋。× 

 她穿着一对（双）高跟鞋。  ( Она носит пару высоких каблуков.) 

 3. 过春节时，中国人在门上贴一对联。× 

过春节时，家家户户都喜欢在门上贴一对（副）对联。   (Во время китайского Нового 

года каждая семья любит клеить на дверь пару парных надписей.) 

Для синонимичных счетных слов «对、双、副» основные значения схожи, оба указывают на 

слова «два», «пара», которые могут использоваться в сочетании с некоторыми существительными, и 
не могут быть заменены при употреблении с определенными существительными. 

3.  Речевая избыточность 
Такой вид ошибок вызван излишним употреблением счетного слова в предложении. Часто при 

использовании счетных слов  «对、双、副» возникает ситуация, когда студент использует несколько 

счетных слов одновременно. Например: 

1. 这一对副耳环很漂亮。× 

这一对耳环很漂亮。  (Эта пара серёжек очень красивая.) 

2. 蝴蝶长着一对双漂亮的翅膀。× 

蝴蝶长着一双漂亮的翅膀。   (У бабочки есть пара красивых крыльев.) 

3. 昨天我买了一双副手套。× 

昨天我买了一双（или 副）手套。  (Вчера я купил пару перчаток.) 
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Из приведённых выше примеров мы понимаем, что счетные слова «对» и «副» оба могут быть в 

паре с существительным «серьги», «对» и «双» оба могут быть в паре с существительным «крылья», «

双» и «副» оба могут быть в паре с существительным «перчатки», но, тем не менее, нужно выбрать 

только одно счетное слово для использования в предложении. Еще одним видом ошибок является до-

бавление счетных слов «双» и «副» в речи. 

Например: 

1.一双双儿情侣在公园散步。× 

 一双双情侣在公园散步。  (Пара влюблённых гуляла в парке.) 

2.商店里有一副副儿很漂亮的手套。× 

 商店里有一副副很漂亮的手套。   (В магазине есть пара очень красивых перчаток.) 

В некоторых предложениях счетные слова «对», «双», «副» могут означать одну пару, либо со-

четание в значении «каждый» или «много». 
4. Неправильный порядок слов в предложении 
При таком виде ошибок слово в предложении расположено синтаксически необычно. Порядок 

слов является одним из важных грамматических средств и признаков китайского языка. Между прави-
лами порядка слов в предложении в китайском и русском языках большая разница, поэтому ошибки, 
связанные с неправильным порядком слов в предложении очень распространены. Достаточно распро-
странены следующие ошибки: 

1. 那儿有手套一副在桌子上。× 

那儿有一副手套在桌子上。  (Там на столе лежит пара перчаток.) 

2. 我今天穿了黑色的鞋子一双。× 

我今天穿了一双黑色的鞋子。  (Сегодня я надела чёрные туфли.) 

3. 玛莎有美丽的眼睛一对。× 

玛莎有一对美丽的眼睛。  (У Маши пара красивых глаз.) 

В представленных предложениях счетное слово и существительное поставлены в неверном по-

рядке. «一副», «一双», «一对» должны ставиться перед существительным, потому что точная грам-

матическая модель употребления счетного слова - это «число + количество + (имя прилагательное) + 
имя существительное». 

Причины возникновения ошибок при употребление счетных слов «对, 双, 副» 

Ошибки у изучающих китайский язык как второй вызваны несколькими факторами. Обычно к ним 
относятся «лингвистическая интерференция» (лингвистическая интерференция - это влияние одного 
языка на другой, т.е. применение норм одного языка в другом в письменной или устной речи), невер-
ная передача информации на целевой язык (целевой язык - язык, на который осуществляется пере-
вод), «лингвокультурологическая интерференция» (общение происходит на базе собственной куль-
туры без учета культурных традиций собеседника, что часто вызывает недоразумения и сбои в 
межкультурной коммуникации), влияние методов обучения и коммуникативной стратегии [5. с. 32].  

1. Лингвистическая интерференция в первую очередь связана с теми случаями, когда сту-
дент не до конца разобрался с правилами китайского языка, а опирается лишь на знание родного язы-
ка, что и является одной из основных причин допущения ошибок среди участников этого исследования. 

Для студентов, чей родной язык русский, счетные слова «对, 双, 副 » имеют одинаковое значение «па-

ра», а сами термины частично смешиваются, используется прямое значение, что является неверным. 

Во время изучения китайского языка сразу возникает проблема пропуска счетных слов «对, 双, 副», их 

взаимозаменяемость или  использование универсального счетного слова «个» . 

2. Неверная передача информации на целевой язык.  При ограниченных и неполных знаниях 
целевого языка, учащиеся часто применяют не всегда подходящий метод аналогии с родным языком, 
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что часто приводит к ошибкам, которые имеют общее название «чрезмерная генерализация». (Приём 
генерализации заключается в замене частного общим, видового понятия родовым). Такой тип оши-

бок обычно не встречается в родном языке; при изучении счетных слов «对, 双, 副» эти слова доста-

точно легко спутать: их часто сопоставляют, когда как они должны употребляться отдельно или ставят 
их тогда, когда это не нужно, а также нередко  просто используют вместо них универсальное счетное 
слово. Начинающие изучать китайский язык мало углубляются в изучение китайских счетных слов, в 

подсознании универсальное счетное слово «个» может заменить все остальные. После изучения счет-

ных слов «对, 双, 副» они часто заменяются на «个», если нет точной уверенности в правильности их 

использования.  
3. Влияние учебной обстановки. В дополнение к рассмотренным выше факторам, среда, в ко-

торой происходит обучения, также может стать причиной допущения ошибок обучающимися. Объясняя 
какую-либо тему китайского языка, преподаватели полагаются  на собственные знания, а студенты 
впитывают новую информацию согласно объяснению преподавателя. Если преподаватель заблужда-
ется или объясняет не понятно, что сразу же сбивает ученика с толку. Помимо этого, учебное пособие 
также очень важно, ведь именно оно является материалом для преподавания и обучения студентов и 
играет огромную роль в процессе обучения. Сейчас мы используем учебник, в котором информация о 
счетных словах изложена относительно просто и поверхностно, все разряды распределены по порядку, 
используемая грамматика тоже достаточно проста; информация изложена непосредственно в предложе-
ниях, в тексте нет дополнительной информации, а упражнения  для практики несложные. Поэтому рус-

ские студенты, изучающие китайский язык не могут умело использовать счетные слова «对, 双,  副». 

Учебные рекомендации. 
Используя результаты этого исследования, можно сформулировать несколько рекомендаций для 

эффективного преподавания счетных слов, тем самым повышая качество обучения желающих изучать 
китайский язык. 

1) Усилить теоретическое исследование. Теоретическое исследование имеет огромное значе-
ние для преподавания китайского языка как иностранного, оно  позволяет проводить всестороннее ис-

следование значений счетных слов «对, 双, 副», образуемых с ними словосочетаний, грамматической 

последовательности,  стратегии обучения, а также проводить анализ допускаемых ошибок. Хотя с виду 
китайские счетные слова  достаточно лаконичны, они имеют богатую коннотацию,  содержат исключи-
тельную прагматическую окраску, затрагивают множество различных аспектов, а именно конструктив-
ное оформление китайского языка, синтаксис, семантику, а также мышление и привычки самых китай-
цев. Это требует от преподавателей не только обладания базовыми знаниями по грамматической тео-
рии, но также осведомленности об истории появления того или иного счетного слова, а также понима-
ния их скрытого смысла.  

2) Сделать упор на практические упражнения  для повторения счетных слов. Синонимич-

ные счетные слова  «对, 双, 副» необходимо детально различать,  имеющиеся значения нужно обоб-

щить, а приведённые примеры должны подчеркивать индивидуальные характеристики каждого слова. 
Во время обучения преподаватель может сравнить первоначальное значение некоторых счетных слов 
с формой сочетающихся с ними предметов, в то же время нужно углубиться в культурное содержание 
этого счетного слова, чтобы повысить интерес к обучению, получить лучшее представление об этом 

слове и сохранить в памяти случаи его употребления. Недостаточно лишь знать «对, 双, 副», чтобы их 

грамотно использовать, нужно много практиковаться и часто использовать их в речи. В процессе обу-
чения нужно уделить внимание интенсивной практике, во время выполнения упражнений стоит обра-
тить внимание студентов на сочетание старого и нового в предложениях, увеличить частоту повторе-
ния материала, углубить представления учеников, а так же предотвращать те случаи, когда ученик сра-
зу же после изучения темы начинает постепенно забывать пройденный материал.  
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Заключение. Грамотное употребление счетных слов делает язык более ярким и живым, умелое 
обращение с счетными словами отличает опытного студента. Если во время обучения счетным словам 

«对, 双, 副» значения данных слов толкуются точно, уделяется внимание путанице при их выборе, 

объясняется их культурное содержание, присутствует непрерывная практика с соответствующим дан-
ным счетным словам контекстом, то вероятность полного усвоения данной темы увеличивается в не-
сколько раз, и студент добьется вдвое больше, прилагая при этом половину усилий.  
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УДК 811.161.1 

МЕТАЯЗЫКОВАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ НА 
НЕЛЮБИМЫЕ СЛОВА 

Гао Юе 
Аспирант 

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина 
 

 
В прагматической информации слова или словосочетания проявляется оценочное отношение го-

ворящего или получателя информации к реальности. В работах по лексической семантике выделяют 
два типа прагматической информации: 1) прагматические компоненты, которые дополняют понятийную 
информацию; 2) прагматическая информация, которая «впрессована в лексическое значение слова» 
[Апресян, 1988, с. 21] и не может быть изъята из толкования. Своеобразными маркерами прагматиче-
ской информации в речи могут являться метакомментарии различного типа, см. об этом: [Вепрева, 
2002а, с. 179–186]. Одним из наиболее отличительных признаков современного дискурса является его 
широкое участие в языковом контексте метаязыковых дискурсов, которые комментируют, объясняют и 
оценивают использование конкретных лексических единиц.  

Сочувствие говорящего к устному выражению особенно заметно в современном языке. Негатив-
ный энергетический потенциал современного текста отчасти объясняет отрицательное отношение 
коммуниканта к языку.  

Цель - выяснить, какая лексика вызывает негативную реакцию у современных носителей языка. 
Задача состоит в том, чтобы выделить типы лексем, к которым у говорящего имеется отрицательное 
отношение. В этом случае исследовательская единица - это метавысказывание, в котором говорящий 
очень негативно оценивает используемую единицу. Операторами оценки в метакомментарии являются 
глаголы ненавижу, терпеть не могу, не люблю (слово), а также атрибутивные единицы при лексеме 
«слово»: ужасное, мерзкое, отвратительное, жуткое и др.  

Материал был выбран путём национального корпуса русского языка.  
 
 

Аннотация: В статье говорится о том, что с помощью анализа единицы метавысказываний отрица-
тельную реакцию современного носителя русского языка вызывают два типа нелюбимых слов: во-
первых, предметно-логическое содержание слова, во-вторых, коммуникативная характеристика языко-
вого знака.  
Ключевые слова: отрицательная реакция, носитель русского языка, метавысказывание, предметно-
логическое содержание слова, нелюбимые слова. 
 

METALINGUAL POINT OF VIEW ON LOVELY WORDS 
 

Gao Yue 
 
Abstract:: The article says that by analyzing the unit of meta-statements, two types of unloved words cause a 
negative reaction of a modern Russian speaker: firstly, the subject-logical content of the word, and secondly, 
the communicative characteristic of a linguistic sign. 
 Key words: negative reaction, native speaker of Russian, meta-statement, subject-logical content of a word, 
unloved words. 
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Типы нелюбимых слов 
По результатам анализа собранных данных мы разделяем типы слов на две группы. Большин-

ство слов первой группы имеют прямое отношение к действительности. Появление таких слов часто 
вызывает у людей отвращение и отрицательные эмоции, поэтому люди часто избегают того, чтобы яв-
ление, представленное такими словами, произошло с собой.  

На базе предметно-логического содержания слова собранные слова анализируются. Поскольку 
современная журналистика фокусируется на негативной информации. Например: 

(1) Так на их свадьбу ворвалось это страшное слово ―"война". [Алимамедова Лариса. 
ЗАВТРА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА // Труд-7, 2001.06.21]  

(2) Когда в Москве уже было за полночь и мы приближались к городу, где намечалась остановка 
на ночлег, ― Сохачеву, что в 60 км от Варшавы, по рации сквозь шум и треск послышалось  ужасное 
слово "авария". [Ерастов Александр. ВСТРЕТИМСЯ НА ЭЛЬБЕ // Труд-7, 2002.08.24] 

(3) Страшное слово «смерть» никак не вязалось с веселой рыженькой головкой ее грудной 
доченьки Даши. [За бесценную жизнь Дашеньки смерть «просит» $30000 // Комсомольская правда, 
2002.03.25] 

(4) Те повели их «сдаваться» в кожвендиспансер. Страшное слово «триппер» облетело шко-
лу. И ведь все заболевшие из благополучных семей! [Юрий СНЕГИРЕВ. (Наш спец. корр.). Ярославль. 
Бродяжка Маринка упекла 60 школяров в вендиспансер // Комсомольская правда, 2002.11.21]  

(5) Страшное слово «харассмент», как и явление, которое оно обозначает, пришло в наш 
язык из США, где первые судебные дела о сексуальных домогательствах на работе появились ещё в 
70-е годы прошлого века. [Подавляющее большинство россиян знакомо с харассментом лишь в теории 
// РИА Новости, 2008.09.09] 

(6) Переживать за музыканта не стоит: страшное слово «банкротство» в его случае слу-
жит лишь ширмой, позволяющей не выплачивать деньги по недавнему судебному решению. [Банкрот 
без забот // lenta.ru, 2015.07.15] 

(7) Инвалид с детства, она не любит это страшное слово ― инвалид. [Дарья 
ЗИМБЕЛЬСКАЯ. 11-летняя Яна из Кишинева заставила зрителей телешоу аплодировать и плакать // 
Комсомольская правда, 2013.10.29] 

В приведенных выше ситуациях говорящий переносит на слово чувства и эмоции, вызываемые 
данным предметом или явлением: слово война – страшное, так как состояние вражды, по сути тесно 
связано с столкновением и противостоянием, слово авария ужасное, потому что слово тесно связано с 
неудачей, провалом и неприятностью, слово триппер страшное- очень старое заболевание, передаю-
щееся половым путем, такая болезнь для любого человека кошмар, слово харассмент страшное, по-
тому что сексуальные домогательства в виде приставаний (как физических, так и вербальных) приводят 
к неприятности и нездоровью, слово банкротство страшное так как такое явление введет людей в со-
стояние беспокойства, слова инвалид страшное, потому что под словом инвалид понимается как физи-
ческая или психическая дисфункция человека, включая различные степени инвалидности конечностей, 
двигательные нарушения, недостаточность внутренних органов, психические и поведенческие анома-
лии, интеллектуальный дефицит и т.д. Может сказать, нездорового человека характерирует этот при-
знак. 

Оценка слова отражает восприятие говорящего. Это может быть очень индивидуально, потому 
что это соотносится с его взглядом , событиями в его жизни. Например: 

(8) Соратник — отвратительное слово. Его теперь везде встречаю я. Оно как будто знак 
всего плохого: напыщенности, пафоса, вранья. [Дмитрий Быков. Дмитрий Быков: Соучастническое. И 
потому — я соучастник «Новой» и вас к тому же самому зову // Новая газета, 2018.09.15]  

(9) Чтобы снимать фильмы — кстати, я не люблю слово «проект» и никогда не называю 
фильм «проектом»,— приходится зарабатывать деньги. [РБК Daily. «Ежик мне изрядно надоел, вот 
и все», — Юрий Норштейн — о правильном гламуре, Олимпиаде и экзистенции // РБК Дейли, 
2014.02.19] Коммуникативные характеристики языковых знаков являются основанием для оценки вто-
рой группы метавысказываний. Отрывки, содержащие это слово, часто указывают на отрицательные 
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эмоции, и эта отрицательная эмоция является общим мнением людей из всех слоев общества. Иногда 
такие слова отражают определенные проблемы. Поговорим о конкретных характеристиках выбранного 
типа. 

1. Отрицательное отношение к неправильному употреблению слов 
Как объективные факторы, так и субъективные факторы имеют важное влияние на выбор слова. 

К ним относятся уровень образования говорящего, социальный статус и семейные факторы.  В прин-
ципе, неправильно используемые слова не могут быть совместимы с фактами. Нельзя отрицать, что 
даже если определенное слово выбрано правильно, из-за личных субъективных фактов, то считается, 
что использование слова не соответствует стандарту.  

Рефлексивные высказывания, которые появляются в связи с выбором точных слов, включают 
обсуждение слов, которые семантически близки. Реализация семантической структуры слова указыва-
ет на причину выбора другого слова: 

(1) Я терпеть не могу слово «провинция», потому что в России нет провинций, как в Древн
ем Риме, но существуют регионы. [коллективный. Разговоры с Андреем Пермяковым // «Волга», 
2010] 

(2) К тому же, я не люблю слово «композитор», но должны же как-
то называться люди, пишущие музыку. [Анастасия Гулина. Скучно заниматься одним жанром // «Бога-
тей» (Саратов), 2003.10.09]   

(3) Я не люблю слово «культура», оно у меня както ассоциируется с культуртрегерством. [
Зоя Масленикова. Разговоры с Пастернаком (2001)]  

(4) Наш постоянный комментатор Чел с кочаном, познакомившись со стихотворным творчес
твом Кристины Брынза (статья «На пересечении времени и поэта»), не иначе как и сам настроился
 на поэтический лад: «Не люблю слово взвешенное. [Анна Огороднийчук. Спорт и стихи (2013.04.06) 
// «Новгородские ведомости», 2013]  

(5) Специалисты по гипнозу не любят слово «гипнотизер», оно овеяно ореолом шоу. [Свет-
лана Поворазнюк. Опасная зараза // lenta.ru, 2018.02.18]  

2. Негативная эстетическая оценка слова 
Эстетическая оценка относится к процессу, в котором субъект делает оценочные суждения об 

атрибутах эстетических объектов с их уникальными эстетическими ценностями в эстетической дея-
тельности. Эстетическая оценка субъективна и зависит от эстетических достижений, идеологического 
уровня, личной жизни, эмоциональных симпатий и антипатий и так далее. Поскольку механизм эстети-
ческой оценки людей формируется в социальной практике и зависит от общих концепций конкретного 
общества, нации, класса и универсальных человеческих эмоций, общество сознательно или бессозна-
тельно следует здравому смыслу  Эстетический стандарт, основанный на объективной социальной 
практике. Следовательно, существует объективный стандарт эстетической оценки того, правда это или 
нет. Эстетическая оценка может ясно показать, что вы являетесь показателем эмоциональной реакции 
на звучание слов. Эстетическая оценка может четко проявляться как показатель меры эмоциональной 
реакции на звуковой облик слова, например:        

(15) Я бы открыл специальные салоны. Слова «публичный дом» звучат плохо. У нас полно р
азведенных, вдовцов, неженатых. Ну что им делать? [Александр ГАМОВ, Фото Владимира 
ВЕЛЕНГУРИНА. Владимир Жириновский: Госдума — это осиное гнездо, кругом враги // Комсомольская 
правда, 2005.12.28]  

(16) «Кремль рассматривает версию о теракте»,«дело рук украинских спецслужб», разумеетс
я, потом вспомнили и про (запрещенное в России) ИГИЛ, затем выяснили, что все произошедшее —
 де-
ло рук одного парня. Прозвучало страшное слово «колумбайн». Немотивированное убийство своих
 соучени-
ков и педагогов, товарищей по оружию, да и вообще кого угодно, с кем ты весь день заперт в одном 
коллективе. [Алексей Байков. Буллинг и колумбайн. Несправедливость — источник российского наси-
лия // Новая газета, 2018.10.21]  Мы можем сказать, что эстетическая позиция говорящего проходит 
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сквозным мерилом через все текстовое пространство, составляя оценочное приращение, которое 
трудно обособить и выделить в качестве отдельного, поскольку сознание всегда имеет нравственно-
эстетическую природу, не исчерпываясь «абстрактно-рациональной целесообразностью предмета» 
[Петров-Стромский 2000, с. 158]. 

3. Негативная оценка прямых номинаций 
Условия общественной жизни могут запрещать использование прямых наименований, использо-

вание которых кажется неприличным, грубым или нетактичным для говорящего в данной ситуации. 
Этот тип метавысказываний показывает, что говорящий осознает несоответствие между именами и 
феноменом именования. Это эвфемистические альтернативы. 

Изучение этого типа метавысказываний показал, что докладчик осуждает использование «слов-
разоблачителей», связанного с традиционными сокрытиями.  Обычно в современных языках принято 
не говорить напрямую о смерти , серьезном заболевании, возрасте, интимных аспектах жизни, поэто-
му: 

(17)Страшное слово «смерть» никак не вязалось с веселой рыженькой головкой ее грудной д
оченьки Даши. [За бесценную жизнь Дашеньки смерть «просит» $30000 // Комсомольская правда, 
2002.03.25] 

(18)Страшное слово «депортация» сорвалось с уст участкового. [Роман ЛАВРУХИН. В 
Ставрополе милиционера «разжаловали» в дворники // Комсомольская правда, 2010.02.03]                                      

(19)Инвалид с детства, она не любит это страшное слово ― инвалид. [Дарья 
ЗИМБЕЛЬСКАЯ. 11-летняя Яна из Кишинева заставила зрителей телешоу аплодировать и плакать // 
Комсомольская правда, 2013.10.29] 

4. Негативная оценка идеологически окрашенной лексики 
Содержание такой лексики охватывает все уровни культуры и оказывает более решающее влия-

ние на социальную структуру и политическую систему. Большинство современных россиян выражают 
сомнения и отрицательные эмоции в концепциях, выраженных советскими идеологическими словами: 
(20)Однако уже в октябре на обложке «Комсомолки» то и дело мелькало это страшное слово из ш
ести букв. [Илья АРХИПОВ,Елена СМИРНОВА,Анна ДЕКТЯРЕВА, Анна АРХИПОВА, Наталья 
МАРКОВА, Алексей СУХОВ, Алексей НИКИТИН, Максим ОЛЬГИН, Петр СОКОЛОВ.. Кризису — год, а 
Владимирская область — в шоколаде! // Комсомольская правда, 2009.11.07]  

(21) я ненавижу слово«совок» и перестаю разговаривать с человеком, употребляющим это
т горчайший термин, выдуманный рабами. [Георгий Хабаров. Смесь французского с красноярским // 
«Совершенно секретно», 2003.07.07]  

(22)Куда хуже, если магнаты ― я не люблю слово "олигархи" 
― сращиваются с властными структурами, начинают влиять на политику государства. [Емченко 
Федор. АРКАДИЙ ВОЛЬСКИЙ: НАШ СОЮЗ НЕ РАСКАЧАЕШЬ // Труд-7, 2001.03.16]  

5. Негативная оценка модного слова 
Модные слова – это особый род слов и речевых конструкций, часто используемых в коммерции, 

пропаганде и профессиональной деятельности для оказания впечатления осведомленности говоряще-
го и для придания чему-либо образа важности, уникальности или новизны. При анализе контекста, в 
котором мы заинтересованы, внимание людей привлекает негативная атмосфера, окружающая мод-
ные слова.  

(23) Но с другой стороны, в нашей стране, наверное, без системы квот мы женщинам широ-
кую дорогу не откроем. У нас еще психология. не люблю модное слово «ментали-
тет». Оно малопонятное для многих людей. (Эхо Москвы: Без дураков; 18.01.2007); 

(24) ― Я не люблю слово «тусовка» и сам этот жанр времяпрепровождения. [Юлия Кантор. 
Лев Додин: «Жизнь ― это репетиция» // «Известия», 2002.04.14]  

Новизна единицы моды указывает на то, что у носителей языка было семантическое несварение 
значения слова, отчужденность модного слова. Масштабное подражание модной модели обычно счита-
ется невыгодным. Спикер хочет противостоять большинству и выбирает традиционный метод номина-
ции. 
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Посредством анализа, обобщения исследуемых материалов мы обнаруживаем, что отрицатель-
ную реакцию современного говорящего вызывают 2 типа нелюбимых слов: во-первых, предметно-
логическое содержание слова, во-вторых, коммуникативная характеристика языкового знака, в том 
числе, отрицательное отношение к неправильному употреблению слов, негативная эстетическая оцен-
ка слова, негативная оценка прямых номинаций, негативная оценка идеологически окрашенной лекси-
ки и негативная оценка модного слова. 
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ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА УПОТРЕБЛЕНИЕ 
АНАФОРИЧЕСКОГО МЕСТОИМЕНИЯ 3-ГО 
ЛИЦА ПОСЛЕ КТО-ТО, ЧТО-ТО 
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ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 
 

 
В классической монографии Е. В. Падучевой «Высказывание и его соотнесенность с действи-

тельностью» (1985) говорится: «Местоимения кто-то, что-то характеризуются ограниченными воз-
можностями выступать в роли антецедента местоимения 3-го лица» [1, с. 212]. В статье «Местоимения 
неизвестности», написанной в 2016 г. для проекта корпусного описания грамматики русского языка, 
Е. В. Падучева утверждает то же: «Местоимения кто-то, что-то ограничены в своих возможностях 
выступать в роли антецедентов местоимений. Хотя в принципе местоимение не исключено» [2].  

Можно заметить: о том, что именно за ограничения действуют и чем они объясняются, ничего не 
сообщается. С опорой на отрицательный языковой материал, приводимый Е. В. Падучевой (7 приме-
ров, в каждом из которых после кто-то / что-то нельзя употребить анафорическое местоимение 3-го 
лица), а также на данные Национального корпуса русского языка (далее – НКРЯ; 46 контекстов, в каж-
дом из которых после кто-то / что-то, как кажется, корректно употреблено анафорическое местоиме-
ние 3-го лица) попробуем предложить ряд факторов, исключающих или затрудняющих употребление 
анафорического местоимения 3-го лица после кто-то, что-то. 

Аннотация: В статье предлагается ряд факторов, исключающих или затрудняющих употребление 
анафорического местоимения 3-го лица после кто-то, что-то. Таким образом заполняется пробел, 
существующий в описании русских неопределенных местоимений. Релевантность предложенных огра-
ничений проверяется на приводимых Е. В. Падучевой в монографии «Высказывание и его соотнесен-
ность с действительностью» (1985) примерах аномальных контекстов с анафорическим местоимением 
3-го лица после кто-то, что-то, а также на материале Национального корпуса русского языка. 
Ключевые слова: неопределенные местоимения, местоимения 3-го лица, анафора, антецедент, ре-
ференциальный конфликт. 
 
ABOUT RESTRICTIONS ON THE USAGE OF AN ANAPHORIC 3RD PERSON PRONOUN AFTER KTO-TO 

‘SOMEONE’, CHTO-TO ‘SOMETHING’ 
 

Burov Eduard Evgen’evich 
 
Abstract: The article suggests a number of factors that exclude or make it difficult to use an anaphoric 3rd per-
son pronoun after kto-to ‘someone’, chto-to ‘something’. Therefore, it fills the gap that exists in the description 
of Russian indefinite pronouns. The relevance of the suggested restrictions is checked on the examples of ab-
normal contexts with an anaphoric 3rd person pronoun after kto-to ‘someone’, chto-to ‘something’, given in the 
monograph "Utterance and its correlation with reality" (1985) by E. V. Paducheva, as well as on the material of 
the National corpus of the Russian language. 
Key words: indefinite pronouns, 3rd person pronouns, anaphora, antecedent, referential ambiguity. 
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Первое ограничение, которое можно выделить, связано с особенностями семантики местоиме-
ний кто-то, что-то. 

Довольно часто кто-то / что-то обозначает участника ситуации, никак в ней не выделенного. В 
таких случаях местоимение не вводит «полновесного» участника ситуации, воплощающего некоторые 
свойства, а лишь намечает существование у предиката того или иного актанта, указывает на заполнен-
ность той или иной актантной позиции. Как кажется, когда кто-то / что-то в указанном смысле пусто, 
оно не может выступать в качестве антецедента местоимения 3-го лица. Почему? 

Как отмечает Е. В. Падучева, «местоимение 3-го лица употребляется в ситуации, когда объект не 
просто упоминается повторно, а упоминается в презумпции неизменности связанного с ним концепта» 
[3]. Совершенно закономерно, что анафорическая отсылка с помощью местоимения 3-го лица, предна-
значенного для указания на неизменность концепта, к «слабому» участнику ситуации, за которым во-
обще не закреплено никакого концепта, невозможна. 

Теперь можно объяснить, почему нельзя использовать местоимение 3-го лица в следующих при-
мерах, приводимых Е. В. Падучевой: 

(1) *Здесь кто-то был. Кто его видел? 
(2) *Собака выбежала из дома, неся что-то в зубах. Когда народ рассмотрел его, все расхохо-

тались. 
В обоих случаях, как кажется, действует обозначенное нами ограничение: неопределенное ме-

стоимение называет участника ситуации, не наделенного никакими особыми признаками и в силу этого 
никак не выделенного во всей ситуации. Все, что о нем известно, – это то, что он существует, что у 
предиката есть соответствующий актант. Акцент в каждом отдельном случае сделан на ситуации в це-
лом. 

Вот почему местоимение 3-го лица, использующееся, когда необходимо сохранить концепт 
(набор признаков), стоящий за участником ситуации, в примерах (1) и (2) употребить нельзя. 

А что употребить в качестве анафорического выражения можно? Думается, дескрипцию, по-
скольку дескрипция отсылает к объекту не как к носителю концепта, а исключительно как к участнику 
ситуации. Ср. нормальные (по крайней мере, с точки зрения реализации анафоры) примеры (3) и (4): 

(3) Здесь кто-то был. Кто видел того, кто здесь был? 
(4) Собака выбежала из дома, неся что-то в зубах. Когда народ рассмотрел то, что она несла 

в зубах, все расхохотались. 
Попробуем теперь объяснить возможность употребления местоимения 3-го лица в следующих 

примерах из НКРЯ (примеры (5), (6)) и из монографии Е. В. Падучевой (примеры (7), (8)): 
(5) Ведь кто-то же дает им информацию – возможно, он и организует… [Вера Белоусова. Вто-

рой выстрел (2000)] 
(6) Что-то незримое, духовное таится в душе человека; он имеет потребность сделать его 

зримым, явственным… [Даниил Гранин. Зубр (1987)] 
(7) В углу кто-то поднялся и… начал обходить кровати. Он останавливался изредка там и 

сям и потом продолжал путь далее (Помяловский). 
(8) Мне показалось, что кто-то крадется. Я оглянулся, но он успел отскочить за дерево. 
Как кажется, в этих случаях неопределенное местоимение, в отличие от кто-то, что-то в (1), (2), 

обозначает участника ситуации, за которым стоит концепт и который в силу этого выделен в ситуации. По-
этому и возможна отсылка к нему с помощью местоимения 3-го лица. Рассмотрим примеры подробнее. 

В примере (5) на участнике, обозначенном местоимением кто-то, делается акцент как на само-
стоятельном лице, выступающем в роли источника информации; говорящему важно подчеркнуть, что 
информация появляется не сама по себе, а исходит от некоторого человека. Смысловое акцентирова-
ние проявляется в формальном выделении местоимения кто-то – частицей же и интонацией (на кто-
то, очевидно, падает фразовое ударение). 

В примере (6) что-то обозначает не просто неизвестного участника ситуации – оно обозначает 
участника, с которым связываются идеи таинственности, загадочности, скрытости (ср. определение 
незримое, сказуемое таится). Таким образом, здесь что-то концептуально нагружено, в отличие 
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что-то в примере (2). 
В примерах (7), (8) кто-то обозначает лицо, с которым связываются идеи таинственности, зага-

дочности и к которому поэтому привлечено внимание говорящего. Отметим, что Е. В. Падучева объяс-
няет возможность анафорического он в примере (7) интродуктивностью контекста, см. [1, с. 212]. 

С чем еще могут быть связаны ограничения на употребление анафорического местоимения 3-го 
лица? Как отмечает А. А. Кибрик в [4], местоимение 3-го лица обычно не выбирается в качестве ана-
форического средства в случае: 1) низкой доступности референта (среди прочего, из-за большого рас-
стояния между анафором и антецедентом); 2) возникновения при его употреблении референциального 
конфликта (неоднозначности референции местоимения 3-го лица). 

Как представляется, оба указанных А. А. Кибриком фактора обусловливают, в частности, затруд-
ненность употребления местоимения 3-го лица в качестве анафора для кто-то, что-то. Рассмотрим 
каждый фактор в отдельности. 

1. Большое расстояние между анафором и антецедентом. 
В большинстве примеров Е. В. Падучевой, демонстрирующих невозможность употребления ана-

форического местоимения 3-го лица после кто-то, что-то, анафор и антецедент находятся в разных 
предложениях. Ср.: 

(9) *Кому-то и Парнас тогда отмежевали. Он стал пасти на нем ослов. 
В рамках одного предложения анафор и антецедент располагаются только в трех из семи «отри-

цательных» примеров Е. В. Падучевой: 
(10) *Если человек любит кого-то, он не может не разделять его интересов. 
(11) *Старик услыхал, что кто-то его зовет, и пошел к нему навстречу. 
(12) *Он кому-то рассказывал эту историю, но не сообщал им настоящих имен. 
Как кажется, аномальность данных высказываний вызвана не большим расстоянием между ана-

фором и антецедентом, а другими причинами: в (10) возникает референциальный конфликт (сталкива-
ются два анафорических он), в (11) кто-то не является носителем особого концепта (кто-то его зо-
вет ≈ его зовут), в (12) кто-то обозначает нескольких лиц (см. об этом ограничении ниже). 

Показательно, что поиск в основном корпусе НКРЯ (подкорпус со снятой омонимией) примеров 
употребления анафорического местоимения 3-го лица после кто-то, что-то (поисковые запросы: 
кто-то на расстоянии от 1 до 20 токенов от он; что-то на расстоянии от 1 до 20 токенов от оно) не 
дает ни одного контекста с антецедентом и анафором в разных предложениях – во всех случаях анте-
цедент и анафор находятся либо в разных частях одного сложного предложения (44 из 46 контекстов), 
либо в одном простом предложении (2 из 46 контекстов). 

Подчеркнем, что большое расстояние между антецедентом и анафором препятствует употреб-
лению местоимения 3-го лица, но не исключает его. При значительной концептуальной нагруженности 
местоимений кто-то, что-то анафорическое местоимение 3-го лица возможно, даже если оно нахо-
дится в другом предложении, ср. примеры (7), (8). 

2. Возникновение при употреблении местоимения 3-го лица референциального конфликта 
(неоднозначности референции местоимения 3-го лица). 

В некоторых случаях употреблению местоимения 3-го лица препятствует то, что, если бы место-
имение 3-го лица было использовано, возник бы референциальный конфликт. Ср. пример (10) выше. 

Наконец, можно выделить особое ограничение, распространяющееся на употребление анафори-
ческого местоимения 3-го лица после кто-то. Думается, если местоимение кто-то обозначает не-
скольких лиц, то его нельзя в дальнейшем тексте заменить на они. Ср. пример (12) выше, а также: 

(13) *В соседней комнате кто-то разговаривал. Внезапно они смолкли. 
Для анафора и его антецедента характерно согласование «по смыслу», ср. [5, с. 50]. Так что упо-

треблению местоимения они в качестве анафора в контекстах, где кто-то обозначает нескольких лиц, 
не должно бы было ничего препятствовать. Почему же такое употребление невозможно? Как кажется, 
потому, что кто-то обозначает цельное в своей неопределенности множество лиц, а анафорическое 
они, представляя свой референт как дискретное множество, нарушает эту цельность. 

Показательно, что поиск в основном корпусе НКРЯ (подкорпус со снятой омонимией) примеров 
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употребления анафорического они после кто-то (поисковый запрос: кто-то на расстоянии от 1 до 20 
токенов от они) не дает ни одного контекста. 

В завершение приведем интересные результаты поиска в основном корпусе НКРЯ (подкорпус со 
снятой омонимией) примеров употребления анафорического местоимения 3-го лица после кто-то. 

Обнаруживается особенно много контекстов, имеющих следующую формальную и смысловую 
характеристику: 1) в придаточной условной части сложного предложения находится местоимение кто-
то, а в следующей за ней главной части – его анафор он; 2) контекст описывает обобщенную или 
обобщенно-многократную ситуацию. Ср.: 

(14) В связи с этим Витгенштейн замечает: «Если кто-то выдвигает закон исключенного 
третьего, то он как бы предлагает нам на выбор две картины, говоря, что одна из них должна со-
ответствовать факту. [В. А. Успенский. Витгенштейн и основания математики (2002)] – описывается 
обобщенная ситуация 

(15) Но если кто-то военным не нравился, они даже за деньги его не отпускали. [Ольга Алле-
нова. «Не хоронить же их» // «Коммерсантъ-Власть», 2000] – описывается обобщенно-многократная 
ситуация 

(16) Если кто-то сует нос в ваши дела и пытается водить вас за нос и даже оставить с но-
сом, то встретившись с ним нос к носу, скажите ему: «Мне это не по ноздре! [Носария // «Трамвай», 
1990] – описывается обобщенная ситуация 

(17) Обычно, если кто-то садился за стол, дед не давал ему проглотить и куска без того, 
чтобы, угрюмо указывая глазами на тарелку едока, не процедить со значением: «Холестерин! [Ма-
рина Палей. Поминовение (1987)] – описывается обобщенно-многократная ситуация 

Как кажется, распространенность именно таких контекстов объясняется тем, что в них не может 
сработать ни одно из обозначенных выше ограничений на употребление анафорического местоимения 
3-го лица. В самом деле, 1) для говорящего не просто важен факт существования обозначенного ме-
стоимением кто-то участника ситуации – важен сам этот участник (ср.: «В обобщенных высказывани-
ях, приближающихся по своей структуре к многократным, местоимения с -то подчеркивают неальтер-
нативность заполнения актантной позиции в каждом отдельном случае и тем самым акцентируют на 
нем внимание» [6, с. 489]); 2) нет большого расстояния между антецедентом и анафором: кто-то и он 
находятся в линейно смежных частях одного сложноподчиненного предложения; 3) нет неоднозначно-
сти референции местоимения он; 4) кто-то относится к одному лицу, хотя и обобщенному. 

Итак, можно предложить 4 фактора, исключающих или затрудняющих употребление анафориче-
ского местоимения 3-го лица после кто-то, что-то: 

1) фактор «концептуальной пустоты» (исключающий фактор); 
2) фактор большого расстояния между антецедентом и анафором (затрудняющий фактор); 
3) фактор возможности возникновения референциального конфликта (затрудняющий фактор); 
4) фактор множественности референта (исключающий фактор). 
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Как известно, глаголы зрительного восприятия (Görme Duyu Fiilleri) турецкого языка были 

объектом изучения в исследованиях многих ученых. 
Для этих работ характерны следующие положения, вытекающие из семасиологического подхода 

к изучению данного класса глаголов, в частности:  
-  турецкие глаголы зрительного восприятия рассматриваются обычно в рамках вообще глаголов 

восприятия.  
- при этом принято либо узкое понимание трактовки глаголов зрительного восприятия, включаю-

щее только базовые глаголы bakmak и görmek, либо - широкое, включающее как указанные базовые 
глаголы, так и ряд других, в семантическом отношении сводимые к базовым. 

- чаще всего эти работы носят сопоставительный характер.  
Так, в работах К.Камчибековой[1], С.Шахин[2] и З.Сиддикова[3] турецкие глаголы зрительного 

восприятия сопоставляются с аналогичном классом слов в ряде родственных языков, в частности, кир-
гизский, туркменский и узбекский. Наряду с этим следует отметить, работы Ф.Гокче и Э.Хирик. В иссле-
довании Ф.Гокче рассмотрена семантический потенциал старотюркского глагола ‘kör’ в историческом 
плане, также его сопоставлении со значениями глаголов görmek и bakmak в современном турецком 
языке[4]. Что касается статьи Э.Хирик, в нем изучается класс глаголов зрительного восприятия изуча-
ется со стороны их функционирования в разных контекстах[5].   

Аннотация: семантический потенциал глаголов bakmak / görmek определяться тем, что они могут пе-
редавать как перцептивные, так и не перцептивные значения. В данном исследовании рассматривает-
ся условия реализации этих значений. Также автором анализируется история изучения этих глаголов.  
Ключевые слова: семантический потенциал, перцепция, прагматика, глаголы зрительного восприятия, 
типовая ситуация восприятия. 
 

PRAGMATIC ASPECTS OF THE SEMANTICS OF TURKISH VERBS BAKMAK / GÖRMEK 
 

Amirov Nigora Saidani kizi 
 
Abstract: the semantic potential of bakmak / görmek verbs is determined by the fact that they can convey 
both perceptual and non-perceptual meanings. This study examines the conditions for implementing these 
values. The author also analyzes the history of studying these verbs.  
Key words: semantic potential, perception, pragmatics, verbs of visual perception, typical situation of percep-
tion. 
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При этом остаётся не рассмотренным ономасиологический подход к изучению данного класса 
глаголов, когда точкой отсчета является ситуация. Это позволит определить характер соотношения 
языковой единицы, т.е. глаголов зрительного восприятия с внеязыковой действительностью. 

Как отмечалось выше, глаголы зрительного восприятия bakmak и görmek считаются базовыми, т. 
к. являются не производными глаголами, имеющими разный спектр значений. По данным TDK Türkçe 
Sözlük[6] глагол  bakmak имеет 15 значений, 3 из которых перцептивные. Что касается глагола görmek, 
то у него выявлено 9 перцептивных значений из 21.  

Рассматривая характер типовой ситуации, в которой реализуется значение зрительного восприя-
тии, а также природа соотнесенности компонентов ситуации, в которой реализуется значение зритель-
ного восприятия, в частности, проанализированы глаголы  bakmak / görmek в двух планах. Первый свя-
зан с рассмотрением их в базовых значениях - ‘смотреть’ / ‘видеть’. Второй же план связан с анализом 
более сложных значений этих глаголов, возникающих в контексте. При анализе семантики глаголов  
bakmak / görmek в значении зрительного восприятия за точку отсчета принимаем предложенный 
А.Вибергом подход [7].  При этом под типовой ситуацией понимается обозначение такого положения 
дел во внеязыковой действительности, которая включает воспринимающий субъект - собственно вос-
приятие - объект восприятия. Кроме того релевантной является и природа соотнесенности компонен-
тов типовой ситуации, в которой реализуется значение зрительного восприятия, в частности, их семан-
тической соотнесенности, проявляющейся в том, что в каждом из названных компонентов имеются об-
щие семантические составляющие [8]. Рассмотрим значения глаголов bakmak / görmek с двух позиций, 
а именно: 

Первая - с точки зрения наличия воспринимающего субъекта, собственно восприятие, объекта 
восприятия и отношений между ними; вторая же - с точки зрения характера семантической связанности 
этих компонентов, основанной на соотнесенности лексических подклассов слов, выражающих  участни-
ков ситуации зрительного восприятия. Основное требование: в семантике этих слов должен присут-
ствовать общий элемент смысла. Ср.: Çobanlar dağa bakıyor (букв. Пастухи смотрят на горы), где вос-
принимающий субъект выражен именем существительного, наделенным способностью к зрительному 
восприятию. При этом глагол передаёт значение зрительного восприятия,  а объект восприятия подда-
ётся наблюдению. Нарушение этого соответствия приводит к заметному усложнению отображаемой в 
высказывании внеязыковой действительности, ср.: Odanın pencereleri dağa bakıyor (букв. Окна комнаты 
смотрят на горы). Поскольку воспринимающий субъект выражен именем, обозначающим предмет, не 
наделенный способностью воспринимать глазами, то в данном случае смысл этого высказывания мож-
но интерпретировать как совмещение двух элементарных ситуаций. ‘Кто-то стоит у окна. Этот кто-то 
смотрит на горы’.  

Другой тип нарушения представлен в следующем случае: Körler parmaklarıyla görürler. (букв. Сле-
пые видят с помощью пальцев), где в позиции воспринимающего субъекта употреблено слово, обозна-
чающее людей, не способных видеть. Это приводит к изменению типовой ситуации, связанной с обо-
значением способностью воспринимать глазами, и в соответствии с этим вместо объекта восприятия 
будет инструмент «parmaklarıyla» - «с помощью пальцев». 

Рассмотрим условия реализации элементарной типовой ситуации зрительного восприятия.  
В высказываниях с глаголом bakmak (смотреть) могут быть реализованы следующие значения: 
‘смотреть’, чтобы найти’: Çocuğa bak, nerededir? (букв. Смотри на ребёнка, где он?)  
‘смотреть’, чтобы проверить’: Şu hesaba sen de bak.(букв. И ты посмотри на этот расчёт). 
Кроме этого, можно отметить и значение привлечения внимания, реализованное при помощи 

глагола bakmak в высказываниях типа: Bak nasıl konuşuyor. (букв. Смотри, как он говорит), не фиксиру-
емое анализируемым нами словарём. 

Что касается высказываний с глаголом görmek (видеть), то в них могут быть реализованы следу-
ющие значения: 

‘видеть, чтобы увидеть’: Gelen taşıtı görmek gerekirdi. (букв. Надо было увидеть приезжаю транс-
порт) 

‘видеть, чтобы понять’: İşin kötü bir sonuca varacağını gördü. (букв. Он видел, что дело идёт к пло-
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хому заключению.) 
‘видеть, чтобы встретиться’ имеет 3 вида толкования с позиции объекта зрительного восприятия. 
‘встретиться, чтобы решить вопрос 1’: Bugün müdürü göreceğim. (букв. Я увижу директора сего-

дня) субъект - динамичный, объект - статичный; запланировано заранее. 
‘встретиться, чтобы навестить 2’: Hafta sonu ninemi görmeye gideceğiz. (букв. В конце недели по-

едим увидеть бабушку) субъект - динамичный, объект - статичный; запланировано заранее. 
‘встретиться случайно 3’: Dün yolda gördüğümüz kimdi? (букв. Кто был тот, кого мы увидели вчера 

по дороге?) субъект - динамичный, объект - динамичный; не запланировано заранее. 
‘видеть, чтобы познакомиться’: Bu yaz çok yer gördük (букв. Этим летом увидели много мест).  
‘видеть, чтобы оценить’: Durumu kötü görüyordu (букв. Видел ухудшение ситуации).  
Кроме вышеперечисленных значений, глагол görmek может выступать и в пропозициональном 

значении, а именно: выражать мнение. Ср.: Görüyorum ki, bizimle anlaşacak değil (букв. Как я вижу, он не 
собирается с нами договариваться). Однако это значение не является частотным. Обычно в этой пози-
ции выступает глагол  anlamak (понимать, а также разбираться, смыслить в чем-то). 

Наряду с этим, есть основания о случаях нейтрализации этой оппозиции, когда глаголы bakmak / 
görmek могут взаимозаменяться в контексте. Так, глагол bakmak может передавать значение ‘видеть’ в 
следующих контекстах: 

‘смотреть, чтобы понять’: Baktı ki kavga çıkacak, oradan hemen uzaklaştı (букв. Смотрит, что будет 
скандал, он тотчас ушёл оттуда).  

‘смотреть, чтобы увидеть’: Bazı akşamlar bakarım Halil savuşur, nereye gittiğini de kimseye söylemez 
(букв. Иногда смотрю, как  Халил уходит, потихоньку, никому не сообщив, куда пошел). 

Что касается глагола görmek, то он может быть использован вместо глагола  bakmak (смотреть) в 
следующем случае: Hangi memlekete gitsek, resmi makamlar kadar halkın da rağbetini görürdük (букв. В 
какую бы страну мы ни ехали, вместо торжественных встреч, видели (= наблюдали) благодарность 
народа).  

Элементарная типовая ситуация  зрительного восприятия может семантически усложняться. Это, 
как отмечалось выше, связано с нарушением семантического соответствия лексических подклассов 
слов, выражающих обязательные компоненты типовой ситуации. Это относится как к глаголу bakmak, 
так и к глаголу görmek. 

Причинами нарушения могут быть не соответствующие данному типовому значению лексические 
подклассы слов, обозначающих как воспринимающий субъект, так и собственно восприятие, и объект 
восприятия. 

Рассмотрим типы нарушений. Первый тип - нарушение с точки зрения способов выражения вос-
принимающего субъекта, когда эту позицию заполняют лексемы, не обозначающие сущности, наделен-
ные способностью видеть. В этом случае реализуются значения:  

направления, ср.: Pencere limana bakıyor. (букв. Окно смотрит на порт), Ev güneş görüyor. (букв. 
Дом видит солнце), семантическая не элементарность которых связана с тем, что в этих предложени-
ях обозначена не одна, а, по крайней мере, две ситуации: это ситуация местонахождения и, одновре-
менно, ситуация зрительного восприятия, позиция воспринимающего субъекта в которой имплицирова-
на. 

Что касается неперцептивных значений глаголов bakmak / görmek, то в их числе выделяются та-
кие значения, как оценка, наличие, а также проявлять усердие, надеяться на кого-то, быть ответствен-
ным, исцелять, иметь цену, сосредоточиться на чем-то и др. Следует отметить, что значения оценки и 
наличия могут передаваться этими глаголами самостоятельно при поддержке соответствующего кон-
текста. При этом значение оценки передаётся глаголом bakmak, а наличие - глаголом görmek. Ср. сле-
дующие примеры: 1. Bu kumaşın rengi yeşile bakıyor. (букв. Цвет этого материала смотрит (= смахива-
ет) на зеленый); 2. Aşka kutsal gözle bakanları üzmekten korkarım. (букв. Боюсь расстраивать тех, кто 
смотрит на любовь со священным  взглядом), где реализовано  значение оценки: 1. ‘тот, кто смотрит, 
оценивает цвет материала как зеленый’; 2. ‘оценивать любовь как нечто священное’.  

Значение наличия реализовано в следующих предложениях: 1. Bu ova çok savaş gördü. (букв. Это 
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местность видела очень много войн); 2. Köşk kim bilir ne kadar zamandan beri su, süpürge görmemişti. 
(букв. Особняк, кто знает, сколько времени не видел воды и метлы.). В 1. 'на этой равнине было очень 
много войн'; в 2. 'в этом особняке не использовалась вода и метла'. 

Другие неперцептивные значения глаголов bakmak / görmek реализуются в аналитических кон-
струкциях. Рассмотрим неперцептивные значения, реализуемые аналитическими конструкциями глаго-
лом bakmak. 

Значение ‘проявлять усердие’: Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. (букв. Если будешь ухажи-
вать, будет сад, если не будешь ухаживать, станет горой); ‘содержать’: Üç çocuklu bir aileye bakıyor. 
(букв. Содержит семью с тремя детьми); ‘быть ответственным’: Evin bütün işleri bana bakıyor. (букв. Я в 
ответа за всех дел дома), Pasaport işine polis bakar. (букв. Полиция занимается паспортными делами); 
‘исцелять’: Baktılar, ettiler, ilaç, tedavi, faydası olmadı. (букв. Ухаживали, старались, лекарства, лечение 
не помогли); ‘иметь цену’: Bu iş beş bin liraya bakar. (букв. Это дело стоит пять лир); ‘сосредоточиться на 
чем-то’: Yemeğini yemene bak! (букв. Смотри на свою еду!). 

Что касается глагола görmek, то он входит в аналитические конструкции, выражающие следую-
щий ряд значений: ‘заниматься делами’ İş görmek. (букв. Заниматься работой); ‘считать подобающим’ 
Bana bunu mu gördün? (букв. Считаешь это подобающим для меня); ‘получать’: Birinden ders görmek. 
(букв. Получать знания у кого-то): ‘получать знания’, Son yıllarda cebi bayağı para gördü. (букв. В послед-
ние годы получил изрядный доход в карман): ‘получать доход’, Akrabalarından çok yardım gördü. (букв. 
Получил много помощи у родственников): ‘получать помощь’; ‘преследовать выгоду’: Gözü yalnız parayı 
görüyor. (букв. Его глаза видят лишь денег); ‘подвергаться контролю’: Şirket bu sene iki kez teftiş gördü. 
(букв. Компания в этом году два раза подвергся инспекции); ‘лечиться’: Almanya’da tedavi gördü. (букв. 
Он лечился в Германии); ‘считать’: Annesi Ahmet’i hâlâ çocuk görüyordu.(букв. Мама до сих пор считала 
Ахмеда ребенком); ‘давать’:  Madem ikramiye kazandın, bizi de gör. (букв. Коль уж получил премию, по-
делись с нами тоже); ‘предвидеть’: Sporcu rakibinin hamlesini gördü ve ona karşı önlem aldı. (букв. Он 
предвидел бросок соперника и предпринял меры против на эта). 

Так, при анализе значений глаголов зрительного восприятия важными являются следующие мо-
менты: 1) характер типовой ситуации, в которой реализуется значение зрительного восприятия; 
2)природа соотнесенности компонентов ситуации, в которой реализуется значение зрительного вос-
приятия; 3) условия, в которых реализуются значения глаголов данных пары, перцептивные и непер-
цептивные, а также обеспечивается их взаимозаменимость в контексте. 

Отношения между компонентами типовой ситуации зрительного восприятия, в частности, вос-
принимающим субъектом, собственно восприятием и объектом носят векторный характер. Базовое 
значение глагола bakmak - ‘смотреть’ реализует зрительное восприятие в направлении от восприни-
мающего субъекта к объекту восприятия и связано с преобразованием внутреннего опыта постиже-
ния действительности во внешний. Глагола görmek - ‘видеть’ реализуют соотношение в направлении  
от объекта восприятия к воспринимающему субъекту, что связано с «введением» и преобразовани-
ем внешнего опыта во внутреннее обозрение. Однако под влиянием контекста эти значения могут 
осложняться.  

Что касается семантической связанности компонентов типовой ситуации, то это основывается на 
соотнесенности лексических подклассов слов, выражающих участников ситуации зрительного восприя-
тия. Основное требование: в семантике этих слов должен присутствовать общий элемент смысла. 

В типовой ситуации зрительного восприятия с участием данных пар глаголов имеются случаи 
нарушения семантического согласования, обусловленные характером лексических подклассов слов, 
выражающих воспринимающий субъект и объект восприятия.   

Помимо значения зрительного восприятия, в семантике глагола görmek имеется способность вы-
ражать  пропозициональные установки, образуя тем самым модальную рамку высказывания. Что каса-
ется глагола bakmak, то он выполняет фатическую функцию. 

Говоря о неперцептивных значениях пары görmek / bakmak, надо отметить, что для турецких гла-
голов преобладающими являются неперцептивные значения.  
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Трагедия “Гамлет” (“Hamlet”, 1600-1601) Уильяма Шекспира (Shakespeare, 1564-1616) относится к 

золотому фонду мировой классики. В нашей статье мы рассмотрим композиционные особенности этой 
великой пьесы “национального поэта Англии” [1]. 

В исследовании осуществляется анализ композиционной структуры трагедии “Гамлет” Шекспира 

Аннотация: Статья посвящена изучению композиционной структуры трагедии “Гамлет” Шекспира с це-
лью описания нарратологических особенностей пьесы. Применив анализ актов и действий в “Гамлете”, 
в статье рассматривается композиционный строй трагедии и его влияние на создание смысловых пунк-
тов драмы. Делается вывод о том, что трагедия Шекспира представляет собой сложную систему, с 
внутренней и внешней организацией, элементы которых выстраиваются драматургом в  определенном 
порядке. Благодаря продуманному расположению сцен и хронологии событий в них, происходит разви-
тие и углубление внутренней структуры пьесы: ее темы, идеи и ключевых, смыслообразующих собы-
тий, которые позволяют воспринимать пьесу как сложную художественную систему.  
Ключевые слова: трагедия, Гамлет, композиция, драма, Шекспир. 
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Abstract: The article studies the compositional structure of the tragedy “Hamlet” by Shakespeare in order to 
describe the narrative features of the play. Applying the analysis of acts and actions in "Hamlet", the article 
examines the compositional structure of the tragedy and its influence on the creation of semantic points of the 
drama. It is concluded that Shakespeare's tragedy is a complex system, with internal and external elements of 
organization, that are arranged by the playwright in a certain order. These well-thought-out arrangements of 
scenes and the chronology of events in them helps to develop the internal structure of the play and to deepen 
its themes, ideas and key, meaning-forming events that allow readers and viewers to perceive the play as a 
complex system. 
Key words: tragedy, Hamlet, composition, drama, Shakespeare. 
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с целью описания нарратологических особенностей пьесы. Применив разбор действия в “Гамлете”, мы 
рассмотрим влияние композиционного строя на создание смысловых пунктов драмы. 

Теоретическую основу нашего исследования составила работа 60-х гг. девятнадцатого столетия 
Густава Фрейтага (Freytag, 1816 — 1895), который систематизировал данные по теории литературы, 
составив графическую “пирамиду структуры действия”. В книге “Техника драмы” (“Technik des Dramas”, 
1863) он выдвинул схему драматической структуры из шести частей, которые “составляют основу ху-
дожественного строя драмы” [2]. Фрейтаг одним из первых исследователей обратил внимание на то, 
что часто в пьесах наряду с основным ходом действия существует, так называемое, “параллельное 
действие” [3]. Теоретическая работа Фрейтага отталкивалась от положения, что все драматические 
произведения того времени строились 5 основных частях композиции [2]. 

В первую очередь отметим, что композиция в трагедии “Гамлет” линейная и соответствует клас-
сической схеме организации художественного текста для пяти-актной пьесы: “Экспозиция — Завязка — 
Кульминация — Развязка — Эпилог” [4].  

Так, например, как отмечает Э. Монтегю  "бездействие и представляет действие первых трех ак-
тов" “Гамлета” [5]. При этом развитие сюжета замедляется размышлениями Принца Датского о смысле 
жизни, о смерти и даже об искусстве.  

Основу драматургической композиции «Гамлета» У. Шекспира составляет судьба датского прин-
ца. Её раскрытие построено таким образом, что каждый новый этап действия сопровождается опреде-
ленным изменением в положении Гамлета, его умозаключениях. При этом напряжение все время воз-
растает, вплоть до заключительного эпизода дуэли, заканчивающейся гибелью героя. Саспенс ожида-
ния судьбоносных действий героев позволяет автору по мере развития сюжета усиливать драматиче-
ский пафос. 

В основе любого драматического произведения должен быть конфликт, который в трагедии 
«Гамлет» имеет 2 уровня. Первый уровень — личностный между Гамлетом и Клавдием, который стал 
супругом Гертруды после предательского убийства отца Гамлета. Конфликт, таким образом, имеет 
нравственную природу: сталкиваются две жизненные позиции. Второй уровень — конфликт человека и 
эпохи. На этом уровне Дания представляется тюрьмой, а “весь мир - тюрьма, и превосходная: со мно-
жеством затворов, темниц и подземелий...» [6, c. 55]. 

С точки зрения архитектоники, трагедия состоит из пяти смысловых частей, актов. Первый акт с 
пятью сценами соответствует  завязке. В них происходит встреча Гамлета с Призраком отца. Наказ 
призрака отомстить за подлую смерть становится импульсом к началу действий главного героя. С этого 
акта происходит душевный надлом Гамлета, который привел его к потере смысла жизни и ее ценности. 

Второй акт трагедии содержит развитие основного хода событий, начало которым было положе-
но в завязке. Гамлет притворяется сумасшедшим. В результате обострения конфликта между главны-
ми героями, в частности, Гамлета и Гертруды, происходит смерть Полония, отца Офелии. 

В кульминационном третьем действии трагедии, в так называемой,  “Мышеловке”, прием “пьесы 
в пьесе” позволяет Гамлету убедиться в виновности Клавдия. Гамлет через группу актеров ставит спек-
такль об убийстве, подобном совершенному Клавдием. Благоприятсвующие обстоятельства позволяют 
Гамлету сделать так, что Клавдий выдает себя в присутствии всего двора. Именно в последнем моно-
логе второго акта Гамлет  раскрывает свой замысел.  

На основе анализа перемещения персонажей, распределения ролей и деления пьесы «Гамлет», 
четвертый акт пьесы представляется ретардирующим моментом последнего напряжения” (по Г. Фрай-
тагу) в трагедии Шекспира. Из 5 актов  пьесы IV акт - самый медленно развивающийся, т. к. композици-
онно он состоит из 7 сцен. Действие в этих сценах, кроме смены состава лиц на сцене (уходы и появ-
ления), отражает логический и временной переход из одной ситуации в другую.  

Так, если проследить присутствие персонажей на сцене, в четвертом акте из главных персона-
жей трагедии исчезает Полоний, который пал от руки Гамлета. Кроме того, интригой в этом акте служит 
отсутствие Принца как главного героя, чьи действия продвигают сюжет. Эта роль достается Клавдию 
как антагонисту Принца. Сам же Гамлет появится вновь только в финальном акте, а сопровождающие 
Принца товарищи больше не появятся на сцене. Из этого следует, что за время их отсутствия на сцене 
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с ними и с Гамлетом в море что-то произошло, что также осталось тайной, произошедшей в антрактах 
пьесы. 

По сюжету Гамлет, уличив своих товарищей в заговоре, подменяет письмо короля, в котором го-
ворилось, что предъявителя этого письма надо казнить. Этот заговор был создан именно в третьем, 
кульминационном акте, а именно в третьей сцене, Клавдий после просмотра спектакля, так называе-
мой «Убийство Гонзаго», понимает, что Гамлету известна тайна его преступления. Боясь разоблаче-
ния, он высылает Принца из страны в сопровождении Розенкранца и Гильденстерна.  

В пятой сцене IV акта в последний раз появляется Офелия, которая странно ведет себя, обвиня-
ет весь мир во лжи, намекая на следы мрачной  тайны вокруг. После этой сцены она пропадает, а в 
последней сцене акта мы узнаем о ее гибели. 

В 5 действии акта вернувшийся из Франции Лаэрт врывается с силой народного бунта в замок 
короля Клавдия. Лаэрт возмущен смертью отца в его отсутствие и тайным его захоронением. Он горит 
желанием отомстить, но Клавдию удается переманить его. 

Эти события обозначают идейный проигрыш Клавдия, как бы он ни пытался избежать бунта. По-
няв, что Гамлет узнал о его преступлении, что Гамлет не терял рассудок, а, наоборот, активно опреде-
ляет ситуацию (события III акта), решает немедленно отослать Гамлета из Королевства. Клавдий по-
чувствовал шаткость своего положения на троне и стал опасаться народного бунта. Именно поэтому 
антитезой ему служит норвежский принц Фортинбрас, который впервые появляется на сцене именно в 
IV акте, а в V акте Гамлет указывает на то, что Фортинбрас имеет все права на Датский престол. 

В шестой сцене этого действия заметно, что субъектная роль переходит Горацию, второстепен-
ному персонажу, который не является приближенным ко двору. Следовательно, он в меньшей степени 
подвержен влиянию дворцовых интриг. Поэтому именно Гораций получает сообщение от друга. Под-
черкнем, прозаический текст письма в отличие от стихотворной формы трагедии, что указывает на пси-
хо-эмоциональную смену настроения главного героя. Характер подписи на письме говорит о том, что 
Гамлет воспринимает Горация как близкого друга. Также из письма мы узнаем, что Гамлет жив, хотя с 
ним произошли чрезвычайные события. Гораций, таким образом, становится доверенным Гамлета и 
активным субъектом. 

Как мы видим, для четвертого акта особенно характерен саспенс, чувство беспокойства за глав-
ных персонажей. Тревогу испытывают и сами персонажи (песня Офелии). Ощущается замедленность 
событийного хода в акте. Создание такого драматического напряжения связано с необходимостью по-
строить интригу, необходимую для сюжета трагедии, завязать событийный узел. Кроме того, такая ха-
рактеристика акта объясняется особенностью расположения акта - после кульминации, перед развяз-
кой между антрактами, в одном из которых происходит сокрытие информации, в частности, тайные по-
хороны Полония, неизвестны детали путешествия Принца в море, возвращение Лаэрта и организация 
им бунта. 

В четвертом действии события разворачиваются при ситуации отсутствия главного героя на 
сцене, мы не знает что с ним случилось. Из реплик второстепенных лиц выясняется замысел Клавдия 
отправить Гамлета из государства с письмом, предъявителя которого надо казнить. Тайно хоронят По-
лония, а Офелия, обезумевшая от горя, тонет случайно или совершив самоубийство. В это время в ан-
трактах действия происходят события, усиливающие трагедийный модус пьесы: Фортинбрас приходит в 
Польшу; Лаэрт вернулся из Франции и учиняет восстание; Гамлет под завесой тайны возвращается в 
королевство.  

Как показал анализ действий, интриги и поступки главных героев в пьесе Шекспира результиру-
ются в пятом, финальном акте “Гамлета”. В нем происходит композиционная развязка пьесы — дуэль 
Лаэрта и Гамлета, а также гибель действующих лиц пьесы. Поэтому в конечной ремарке к тексту ука-
зывается: “Похоронный марш. Все уходят, унося тела, после чего раздается пушечный залп” [6]. 
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На рубеже веков, в конце XX – начале XXI веков, наблюдается возрождение интереса к изучению 

заговорно-заклинательной традиции. Данный период на территории Ульяновского Поволжья характе-
ризуется активным сбором полевых материалов и выпуском большого количества публикаций как мо-
лодых исследователей, так и опытных, занимающихся этой темой не одно десятилетие. 

Так, например, в статье В.Ф. Шевченко «Новые материалы по народной педиатрии: «Сухая 
стень» и «собачья старость» (1998 г.) описаны лечебные ритуалы  и семь заговоров для лечения 
названных выше болезней [11]. Среди них описаны шесть текстов типа ритуал-диалог, под которым 
учёные представляют ритуальный диалог, в котором двое его участников совершают действия или 
намериваются их совершить, одновременно с этим обменивающиеся вопросно-ответными репликами, 
которые помогают раскрыть сакральный смысл этих действий [6, c. 368-385].  

В статье Н.Ю. Трушкиной «Лечение куриной болезни в традиционной культуре. Структура и се-
мантика (по записям 1997 г. в Ульяновской области» (1998 г.)» проанализированы формы лечения так 
называемой «куриной болезни», приведен один заговорный текст для лечения названной болезни [8].  

В 1999 г.  исследовательница в статье «Народная медицина, связанная с детством» продолжает 
публикацию материалов, собранных на территории Ульяновской области в фольклорных экспедициях 

Аннотация: В статье рассмотрено изучение заговорной традиции на территории Ульяновского Повол-
жья. В основе данной работы лежат тексты, собранные на рубеже ХХ – ХХI вв. и хранящиеся в фольк-
лорном архиве НОЦ «Традиционная культура и фольклор Ульяновского Поволжья» им. Д.Н. Садовни-
кова Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова, а также ма-
териалы научных исследований указанного периода. 
Ключевые слова: фольклор, заговорная традиция, ритуал, народная медицина, Ульяновское Повол-
жье. 
 

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE CONSPIRACY TRADITION IN THE ULYANOVSK VOLGA 
REGION AT THE TURN OF THE XX-XXI CENTURIES. 

 
Kalashnikova Anna Evgenievna 

 
Abstract: The article considers the study of the conspiracy tradition on the territory of the Ulyanovsk Volga 
region. This work is based on texts collected at the turn of the XX-XXI centuries and stored in the folklore ar-
chive of the D. N. Sadovnikov national research center "Traditional culture and folklore of the Ulyanovsk Volga 
region" of the Ulyanovsk state pedagogical University named after I. N. Ulyanov, as well as materials of scien-
tific research of this period. 
Key words: folklore, conspiracy tradition, ritual, folk medicine, Ulyanovsk Volga region. 



СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОЛОГИЯ 45 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

1997-1999 гг.  Работа представлена в форме словаря и строится следующим образом: указывается 
название болезни, в круглых скобках отмечены другие зафиксированные варианты названий болезней, 
затем приводятся материалы полевых записей автора по схеме: симптомы, причины, лечение, профи-
лактика. Таким образом, Н.Ю. Трушкиной было проанализировано 15 заболеваний, в том числе, грыжа, 
крик, сглаз, щетинка и т.д., а также приведены семь заговоров для лечения грыжи, крика, бородавки, 
сглаза и «собачей старости» (три текста), присутствует подробное описание производимых при их про-
чтении ритуалов [9]. Похожая статья «Материалы по народной медицине Ульяновской области» напе-
чатана исследовательницей в журнале «Живая старина» (2001) [10].  

В исследовании А.С. Лапкиной «Народная медицина Ульяновского Присурья (записи конца 20-
начала 21 вв.)» (2005) описываются способы традиционного лечения болезней и виды деструктивной 
магии (лечение порчи и сглаза), записано семь заговорных текстов от сглаза, летучки, ломоты, «соба-
чей старости», ячменя, а также подробно описывается прагматика данных ритуалов [2].  

Диссертация А.Д. Порозовой «Традиционная народная медицина Симбирско-Ульяновского По-
волжья» (2008) интересна тем, что в её приложении приводятся заговоры из пяти «заветных» тетра-
дей, общим количеством в 30 текстов [3]. 

В историко-этнографическом исследовании ульяновских учёных А.Д. Порозовой и Л.П. Шабалин-
ной «Традиционная народная медицина Симбирско-Ульяновского Поволжья» (2009), посвященной изу-
чению традиционной народной медицины на территории Симбирско-Ульяновского Поволжья второй 
половины XIX – начала первой трети XX веков,  приводятся тексты 32 заговоров вместе с описанием 
ритуальных действий, применяемых в момент их произнесения. Тематически данные тексты делятся 
на две группы: лечебные заговоры (от боли в сердце, от ячменя, от зубной боли, от рожи, от тяжёлых 
родов, от пупочной грыжи, от крика, от сглаза, от собачей старости и т.д.) и обереговые заговоры 
(«предохранительный заговор от холеры, падежа скота»). Вторая группа текстов менее представлена 
по сравнению с первой, всего – четыре. Также опубликован один заговор для наведения порчи [4]. 

 Среди текстов авторы включили заговоры, принадлежащие другим национальностям (мордве и 
чувашам), проживающим на территории Ульяновского Поволжья. Так, мордовские заговоры представ-
лены пятью текстами: от зубной боли, от крика (два разных заговора), от ломоты в руках и ногах, от 
собачей старости. Чувашские заговоры – четырьмя текстами: от зубной боли, от сглаза для ребёнка и 
заговор-оберег от сглаза. Таким образом, данная работа представляет собой сравнительный анализ 
заговорных традиций русских, мордвы и чувашей, проживающих на территории Ульяновской области.  

Работа над собиранием заговоров с 1975 по 2015 года проводилась и кафедрой литературы Ул-
ГПУ им. И.Н. Ульянова, а с 2015 г. ее осуществляет НОЦ «Традиционная культура и фольклор Улья-
новского Поволжья» им. Д.Н. Садовникова УлГПУ им. И.Н. Ульянова. Записывались тексты с 1980 г., но 
наиболее активное собирание осуществлялось с 1995 по 2000 гг. под руководством д.ф.н., профессора 
кафедры литературы УлГПУ М.П. Чередниковой и к.ф.н., доцентом кафедры литературы М.Г. Матли-
ным. Записи производились как самими учёными, так и студентами во время фольклорной практики. 
Стоит отметить, что если в 1980-ые годы собирались в основном только заговорные тексты, то на ру-
беже конца ХХ – начала XXI вв. внимание стало обращаться на прагматику заговорно-заклинательного 
ритуала.  

В это же время происходило активное собирание заветных тетрадей, с записанными в них заго-
ворными текстами. В это время было собрано 154 таких тетрадей в 17 районах Ульяновской области, в 
которых содержатся 129 заговорных текста, из которых 85 посвящено лечению разнообразных заболе-
ваний и 44 текста другой тематической направленности.  

В 2000-2009 гг. заговоры собирались в рамках работы над этнодиалектным словарём «Традици-
онная культура Ульяновского Присурья» (2001-2012 гг.). В рамках данного исследования участники 
проекта, прежде всего, И.А. Морозов, И.С. Кызласова и Е.В. Сафронов собирали заговорные тексты.  

К заговорной традиции обращались представители СМИ – это статьи     С. Прозорова «Знахар-
ство в Симбирской губернии. Бесы на цепях» («Симбирский курьер», 2001) [5] и Е. Задорина «Заговор-
ные тетради симбирских колдунов» («Молодёжной газеты», 2003) [1]. 

География изучения заговорно-заклинательной традиции охватывает большую территории Улья-
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новской области и включает в себя 12 районов.  Наибольшее количество текстов зафиксировано в Кар-
сунском районе – 57 заговоров в сс. Потьма (32 заговора), Сухой Карсун (21), Вальдиватское (1), Сос-
новка (3); Радищевском районе – 50 текстов в сс. Верхняя Маза (44), Ореховка (3) и р.п. Радищево (3); 
Теренгульском районе записано 30 заговоров с. Красноборск (27), р.п. Тереньга (2), д. Суровка (1); Уль-
яновском районе – 24 текста зафиксированы в двух населённых пунктах: в г. Ульяновске (20) и с. Те-
тюшское (4) и др. Всего было зафиксировано 351 заговорный текст. 

Обобщая сказанное, можно констатировать, что на территории Ульяновского Поволжья активно 
функционировали следующие типы заговоров: лечебные, обереги, заговоры, призванные регулировать 
социальные и межличностные отношения (заговоры предназначенные для суда, налаживающие отно-
шения внутри семьи), бытовые (от пожара, на сон грядущий, для заговаривания воды), зафиксирован 
один заговор, связанный с общением с потусторонними существами – заговор от летуна. В отличие от 
заговоров XIX в. в современной традиции не обнаружены промысловые заговоры и заговоры, отража-
ющие общение с силами природы. Любовная магия практически не встречается, но присутствуют заго-
воры для налаживания семейно-бытовых отношений. 
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РАЗВИТИЕ  НАВЫКОВ  ЯЗЫКОВОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Гаджимирзоева Олеся Сабировна 
к.ф.н., доцент, зав. кафедрой  русского языка как иностранного 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 
 

 
Основной задачей обучения русскому языку как иностранному является развитие языковой и 

коммуникативной компетенции, необходимой для дальнейшей учебной деятельности студентов, для 
изучения ими зарубежного опыта в определенной области науки и техники, а также для осуществления 
деловых контактов на элементарном уровне. 

В современных условиях развития международных связей владение русским языком является 
одним из важнейших элементов, определяющих ценность молодого специалиста в различных областях 
науки и техники.       

Обучение профессиональному общению на русском языке является одной из центральных задач 
современной коммуникативно-ориентированной методики. Так, основной задачей вузовского обучения 
в сфере формирования профессиональной языковой компетенции признается обучение научной речи, 
если последняя является ключевым средством овладения материалом учебно-научных дисциплин, 
лежащих в основе профессиональной подготовки студентов. 

Профессионально-речевая ориентация обучения русскому языку является методической уста-
новкой, отражающей сущность коммуникативного подхода. Чтобы реализовать данную задачу в первую 
очередь мы обращаемся к языковому учебному материалу по научной речи, точнее, рассмотрим спо-
собы и приемы его отбора для студентов-иностранцев, а также ряд связанных с ним теоретиче-
ских и практических вопросов. 

Аннотация. Целью обучения русскому языку является формирование языковой компетенции. В статье 
рассматриваются вопросы по формированию основных навыков языковой компетенции студентов-
иностранцев, изучающих русский язык. Анализируется роль оценки и самооценки через основные ас-
пекты мотивационной сферы студентов в рамках компетентностного подхода. 
Ключевые слова: языковая компетенция, навыки, изучение русского  языка, оценка, самооценка, 
формирование мотивации студентов. 
 

DEVELOPMENT OF LANGUAGE COMPETENCE SKILLS IN THE PROCESS OF LEARNING RUSSIAN 
 

Gadzhimirzoeva Olesya Sabirovna 
 
Annotation. The purpose of teaching Russian is to develop language competence. The article deals with the 
formation of basic skills of language competence of foreign students studying Russian. The role of assessment 
and self-assessment is analyzed through the main aspects of the motivational sphere of students in the 
framework of the competence approach. 
Key words: language competence, skills, learning Russian, assessment, self-assessment, formation of stu-
dents ' motivation. 
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Основным преимуществом методического подхода к моделированию языкового учебного мате-
риала является то, что он позволяет специфицировать языковой материал, исходя из особенностей 
коммуникативного содержания речевой деятельности студентов в сфере учебно-научного общения. 
Уже на первом этапе обучения устанавливается  содержательный объём целевой коммуникации. Так, 
например, языковой материал строится на основе  предварительно отобранных функционально-
смысловых категорий. Все эти категории соответствуют функциональной классификации основных ре-
чевых действий, которыми должны овладеть иностранные студенты в процессе обуче-
ния научной речи. 

Языковая репрезентация функционально-смысловых категорий как правило, осуществляется в 
виде формул - «полуфабрикатов», где на лексическом уровне задается только главный структурообра-
зующий компонент - предикат, а варьируемые члены модели-аргументы-представлены в виде синтак-
сических позиций. Например, «Количественная характеристика предмета» (что-это что) (что является 
чем), 
(что представляет собой что) «Классификация» (Что делится, подразделяется на что), (Что относится к 
чему?). 

Подобная форма презентации языкового материала отмечается необходимостью отбора типо-
вых единиц, - т.е. тех языковых элементов, которые в равной степени значимы для осуществления 
коммуникации в пределах различных учебно-научных дисциплин.  

На  этапе профессиональной подготовки учащихся доминирует дедуктивный способ изложения 
учебно-научной информации (адекватной задаче сообщения готового знания учащемуся), поэтому по-
следовательность введения материала осуществляется, как правило, в направлении от общего к част-
ному, например: определение предмета – отнесение предмета к классу. 

Разумеется, такая структурная организация учебного материала представляет собой сильно 
упрощенную функциональную модель содержание учебно-научной коммуникации, ориентированную, 
главным образом, на письменные источники научной речи. 

Однако для обучения, характеризующегося известной ограниченностью иноязычной языковой 
компетенции учащихся, с одной стороны, и «репродуктивным» характером профессиональной компе-
тенции другой, подобная модель представляется оправданной и закономерной. 

Языковой материал, отобранный и организованный вышеописанным образом, характеризуется 
рядом положительных, с точки зрения коммуникативного подхода к обучению, моментов. 

Во-первых, он заведомо соответствует коммуникативным целям обучения, так как лежащие в его 
основе функционально-смысловые категории составляют содержательный аспект этих целей, то есть 
указывает на то, что должен уметь делать учащийся, овладев соответствующим языковым материа-
лом. 

Во вторых, создаются предпосылки для ведения коммуникации уже на начальном этапе обуче-
ния. 

В-третьих, функционально-смысловые категории являются психологической ориентировочной 
основой усвоения русского языка как иностранного, так как присутствует в сознании студентов в «гото-
вом виде». 

Таким образом, процесс овладения иностранным языком получает психологические мотивиро-
ванное направления «от известного к неизвестному». 

Кроме того, выделение коммуникативно-содержательной основы обучения ориентировано не 
только на студентов, но и на преподавателя, что особенно существенно в сфере обучения специали-
стов – не филологов. 

Наконец, четвёртое, и немаловажное в пользу излагаемого подхода – это экономичность самой 
процедуры, позволяющей в значительной степени минимизировать языковые материалы уже на пер-
вых стадиях обучения. Достаточно «экономным« при такой постановке вопроса становится и процесс 
овладения научной речью как средством профессионального общения, поскольку основные усилия 
студентов концентрируются на тех языковых фактах, которые представляют для него практическую 
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ценность, в то время как соображения полноты развёртывания грамматической системы языка игра-
ют второстепенную, вспомогательную роль. 

Но есть и свои трудности, связанные с использованием функционально – смысловой методики. 
Одна из основных трудностей состоит в не разработанности методологического и методического аппа-
рата функционально-семантического анализа, что не позволяет предписать отбору достаточно строго 
формализованную процедуру. Причины такой ситуации в следующем: 

Во-первых, данный подход характеризуется относительной «молодостью» по сравнению с раз-
личного рода структурно-ориентированными методиками. 

Во-вторых, языковые средства реализации коммуникативных функций не обладают обязатель-
ной дискретностью; например: одно и тоже предложение, произнесённое с различными интонациями, 
может потенциально соответствовать самому широкому функциональному спектру. Но на начальном 
этапе обучения эту трудность преодолеть не сложно, ограничившись отбором лишь наиболее устойчи-
вых, частотных, стереотипных способов выражения коммуникативных функций, создавая, таким обра-
зом, базу для более творческого «вариативного» использования языка на последующих этапах. 

В-третьих, известную организационную трудность представляет собой «разнокалиберность« вы-
деляемых классов по объему соотносимого с ним языкового материала. 

В тех случаях, когда неравномерность в распределении языкового материала по темам не уда-
ется скомпенсировать целесообразным расположением последних, следует предусмотреть соответ-
ственно «неравномерную» организацию учебного процесса, предполагающую увеличе-
ние учебного времени,отводимого на освоение количественно сложных тем. 

Хочется отметить, что изложенные выше нерешённые или дискуссионные проблемы, связанные 
с применением отбора языкового учебного материала, на мой взгляд, не ставит под сомнение целесо-
образность использования самого подхода, находящегося в русле современных методиче-
ских тенденций. Однако сформулированные вопросы требуют дальнейшей теоретической и практиче-
ской разработки и творческих, высокопрофессиональных навыков работы с учебной литературой. 
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ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-981 

5 января 

III Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-982 

8 января 
XXX International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-983 

10 января 

VII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-984 

10 января 
V Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-985 

12 января 

XIII Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-986 

15 января 

XLI Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-987 

15 января 
III Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-988 

15 января 
III Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-989 

15 января 

III Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ 

ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-990 

17 января 
IV Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-991 

17 января 

II Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-992 

20 января 

XVI Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-993 

20 января 
IV Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-994 

23 января 
Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-995 

www.naukaip.ru


