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Памятные и знаменательные даты 

литература 

 

80 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого 

Актёр, поэт и музыкант Владимир Семёнович Высоцкий родился 25 

января 1938 года. Своё первое стихотворение «Моя клятва» Владимир 

Семёнович написал в восьмом классе, и оно было посвящено памяти 

Сталина. А свою первую песню «Татуировка», которая открыла блат-

ную тематику в его творчестве, Высоцкий сочинил в начале 60-х го-

дов. В 1964 году Владимир Семёнович устроился на работу в знаме-

нитый Московский театр драмы и комедии на Таганке, где и прорабо-

тал всю свою жизнь. Будучи профессиональным актёром и «певцом-

профессионалом» Высоцкий снялся в 30 фильмах и для многих кино-

фильмов написал песни. Владимир Семёнович Высоцкий стал куми-

ром не только своих современников. В его творчестве черпали и чер-

пают вдохновение многие музыканты. Популярность Высоцкого была 

и остается феноменальной. Опросы общественного мнения последних 

лет показали, что Высоцкий продолжает занимать лидирующие пози-

ции в списке «кумиров XX века» благодаря человеческому обаянию и 

масштабности его личности, поэтическому дару, уникальному испол-

Первое стихотворение, 

написано восьмикласс-

ником Володей Высоц-

ким 8 марта 1953 г. на 

смерть И.В. Сталина 

 

Опоясана трауром 

лент, 

Погрузилась в молча-

нье Москва, 

Глубока её скорбь о 

вожде, 

Сердце болью сжимает 

тоска. 

 

Я иду средь потока 

людей, 

Горе сердце сковало 

моё, 

Я иду, чтоб взглянуть 

поскорей 

На вождя дорогого 

чело… 

 

Жжёт глаза мои страш-

ный огонь, 

И не верю я чёрной 

беде, 

Давит грудь несмолкае-

мый стон, 

Плачет сердце о му-

дром вожде. 

 

Разливается траурный 

марш, 

Стонут скрипки и 

стонут сердца, 

Я у гроба клянусь не 

забыть 

Дорогого вождя и отца. 

 

Я клянусь: буду в ногу 

идти 

С дружной, крепкой и 

братской семьёй, 

Буду светлое знамя 

нести, 

Что вручил ты нам, 

Сталин родной. 

 

В эти скорбно-тяжёлые 

дни 

Поклянусь у могилы 

твоей 

Не щадить молодых 

своих сил 

Для великой Отчизны 

моей. 

 

Имя Сталин в веках 

будет жить, Будет 

реять оно над землёй, 

Имя Сталин нам будет 

светить 

Вечным солнцем и 

вечной звездой. 

 

1953 

СЕГОДНЯ В ВЫ-

ПУСКЕ: 

ПАМЯТНЫЕ И 

ЗНАМЕНАТЕЛЬ-

НЫЕ ДАТЫ 

 

У КНИГИ ЮБИ-

ЛЕЙ 

 

СОЮЗ ДРУЗЕЙ 

 

ВСЕ НА БОРЬБУ 

С БЕЗГРАМОТ-

НОСТЬЮ 

Я НЕ ЛЮБЛЮ 
Я не люблю фатального исхода, 

От жизни никогда не устаю. 

Я не люблю любое время года, 
Когда весёлых песен не пою. 

 

Я не люблю открытого цинизма,  
В восторженность не верю, и ещё - 

Когда чужой мои читает письма,  

Заглядывая мне через плечо. 
 

Я не люблю, когда наполовину 

Или когда прервали разговор. 
Я не люблю, когда стреляют в спину, 

Я также против выстрелов в упор. 

 

Я ненавижу сплетни в виде версий, 

Червей сомненья, почестей иглу, 
Или - когда всё время против шерсти, 

Или - когда железом по стеклу. 

 

Я не люблю уверенности сытой, - 
Уж лучше пусть откажут тормоза. 

Досадно мне, что слово «честь» забыто 

И что в чести наветы за глаза. 
 

Когда я вижу сломанные крылья - 

Нет жалости во мне, и неспроста: 
Я не люблю насилье и бессилье, - 

Вот только жаль распятого Христа. 

 
Я не люблю себя, когда я трушу, 

Досадно мне, когда невинных бьют, 

Я не люблю, когда мне лезут в душу, 
Тем более - когда в неё плюют. 

 

Я не люблю манежи и арены: 
На них мильон меняют по рублю. 

Пусть впереди большие перемены - 

Я это никогда не полюблю! 

 



Первая песня «Татуировка» 

 

Не делили мы тебя и не ласкали, 

А что любили — так это позади, 

Я ношу в душе твой светлый образ, Валя, 

А Лёша выколол твой образ на груди. 

 

И в тот день, когда прощались на вокзале, 

Я тебя до гроба помнить обещал, 

Я сказал: «Я не забуду в жизни Вали!» — 

«А я — тем более!» — мне Лёша отвечал. 

 

И теперь реши, кому из нас с ним хуже, 

И кому трудней — попробуй разбери: 

У него — твой профиль выколот снаружи, 

А у меня — душа исколота снутри. 

 

И когда мне так уж тошно, хоть на плаху 

(Пусть слова мои тебя не оскорбят), 

Я прошу, чтоб Лёша расстегнул рубаху, 

И гляжу, гляжу часами на тебя. 

 

Но недавно мой товарищ, друг хороший, 

— 

Он беду мою искусством поборол: 

Он скопировал тебя с груди у Лёши 

И на грудь мою твой профиль наколол. 

 

Знаю я, своих друзей чернить неловко, 

Но ты мне ближе и роднее оттого, 

Что моя (верней — твоя) татуировка 

Много лучше и красивше, чем его! 

Но моя (верней — твоя) татуировка 

Много лучше и красивше, чем его! 

Памятные и знаменательные даты 

ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ ВЫСОЦКИЙ 

 

Высоцкий написал больше 200 

стихотворений, около 600 песен и 

поэму для детей (в двух частях); в 

общей сложности его перу при-

надлежит более 850 поэтических 

произведений. 

Из воспоминаний В. Высоцкого: 

«Гитара у меня появилась не сра-

зу. Сначала я играл на рояле, по-

том — на аккордеоне. Я тогда 

ещё не слышал, что можно петь 

стихи под гитару, и просто стучал 

ритм песни по гитаре и пел свои и 

чужие стихи на ритмы». 

Сложно найти стороны жизни, 

которые бы он не затронул в сво-

ём творчестве. 

Это и стилизации под «блатные» 

песни, и баллады, и любовная 

лирика, а также песни на полити-

ческие темы: часто сатирические 

или даже содержащие резкую 

критику (прямую или, чаще, на-

писанную эзоповым языком) об-

щественного строя, песни об от-

ношении к жизни простых людей, 

юмористические песни, песни-

сказки и даже песни от лица не-

одушевлённых 

«персонажей» (например, «Песня 

Микрофона»; «Баллада о брошен-

ном корабле», «Кораблиная лю-

бовь»). 

Многие песни написаны от перво-

го лица и впоследствии получили 

название «песни-монологи». В 

других могло быть по нескольку 

героев, «роли» которых Высоц-

кий исполнял, меняя голос и ин-

тонацию (например, «Диалог у 

телевизора»). Это своеобразные 

«песни-спектакли», написанные 

для исполнения одним «актёром». 

Высоцкий пел о чувстве собст-

венного достоинства людей как в 

повседневной жизни, так и в экс-

тремальных ситуациях, о силе 

характера и тяготах человеческой 

судьбы, что принесло ему огром-

ную популярность. 

Необычно и ярко им представле-

на военная тематика в песнях о 

Великой Отечественной войне. 

Точность и образность языка, 

исполнение песен «от первого 

лица», искренность автора, экс-

прессивность исполнения созда-

вали у слушателей впечатление, 

что Высоцкий пел об опыте соб-

ственной жизни (даже об участии 

в Великой Отечественной войне, 

по окончании которой ему было 

всего 7 лет) — хотя подавляющая 

часть историй, рассказанных в 

песнях, была либо целиком и 

полностью придумана автором, 

либо основана на рассказах дру-

гих людей. Детские впечатления 

переросли в зрелые поэтические 

чувства. 

В песнях он в первую очередь 

уделяет внимание тексту и содер-

жанию, а не форме 

(противопоставляя себя, таким 

образом, эстраде). 

Большую известность В. Высоц-

кий получил за «песни на надры-

ве» — такие, как: «Кони приве-

редливые», «Про Райские ябло-

ки», «Спасите наши души!», 

«Охота на волков», «Банька по-

белому», «Две судьбы» и многие 

другие. 

Как исполнитель своих песен 

Высоцкий отличался нетрадици-

онной манерой пения — он инто-

нировал не только гласные, но и 

согласные. 

Интересен случай, показываю-

щий его отношение к собственно-

му музыкальному сопровожде-

нию. Познакомившийся с ним 

незадолго до его смерти профес-

сиональный музыкант Зиновий 

Владимир Высоцкий свою первую песню под названием 

«Татуировка» написал в 1961 году в тогда еще Ленинграде. Собствен-

но и сам Высоцкий именно её и называл таковой. Этой песней было 

положено начало цикла с «блатной» тематикой. Но известность ему 

пришла с песней «Подводная лодка» в 1965 году. Поэт Игорь Коха-

новский об этой песне скажет: « ...Подводная лодка—это было уже 

всерьез. И я думаю, что именно эта песня заявила о том, что пора его 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0,_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%91%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0,_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%91%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BE_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%92.%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BE_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%92.%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%92.%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%92.%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%83_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%83_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%92.%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%92.%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8_%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8!_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%92.%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%83
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B2%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D1%8B_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%92.%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%80,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Памятные и знаменательные даты 

ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ ВЫСОЦКИЙ 

В 1956 году Высоцкий ушёл с 

первого курса МГСУ, решив по-

святить себя актёрской карьере. 

Он подал документы в три теат-

ральных училища: им. Щепкина, 

им. Щукина и Школу-студию 

МХАТ им. В.И. Немировича-

Данченко, везде прошёл собесе-

дования по специальности. 

В итоге поступил в Школу-

студию МХАТ. В 1959 году по-

лучил первую роль — Порфирия 

Петровича в учебном спектакле 

«Преступление и наказание». 

После окончания Школы-студии, 

летом 1960 года, Высоцкий был 

принят в труппу Московского 

драматического театра им. А.С. 

Пушкина и отправился в Ригу на 

свои первые гастроли. 

В начале 1962 года он ушёл из 

Театра им. Пушкина в Мос-

ковский театр миниатюр, 

откуда был уволен «за пол-

ное отсутствие чувства юмо-

ра».  Высоцкий вернулся в 

Театр им. Пушкина. После 

гастролей Высоцкого был 

уволен из театра без права 

работать по специальности.  

Имя Высоцкого как театраль-

ного актёра связано с Теат-

ром на Таганке. В этом теат-

ре он участвовал в 15 спектаклях 

(в том числе «Жизнь Галилея», 

«Вишнёвый сад», «Гамлет»). Бо-

лее чем в 10 спектаклях (не толь-

ко Театра на Таганке) исполня-

лись его песни. 

Осенью 1964 года Владимир Вы-

соцкий был принят в труппу Те-

атра на Таганке, где проработал 

до конца жизни. Он пришёл в 

театр спустя всего четыре месяца 

после создания на Таганке ново-

го театра под руководством 

Юрия Любимова, но первое вре-

мя получал лишь небольшие ро-

ли: Второй бог в «Добром чело-

веке», драгун в «Герое нашего 

времени» и т. п. Первой значи-

тельной ролью Высоцкого стал 

Галилей в пьесе Б. Брехта, хотя 

выдающийся талант актёра был 

Гримёрный столик Владимира Высоцко-

го в Театре на Таганке 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C._%D0%A1._%D0%A9%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%A5%D0%90%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%A5%D0%90%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82


Памятные и знаменательные даты 

кино и мультфильмы 

ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ ВЫСОЦКИЙ—80-лет со дня 

На съёмках к/ф «713-й просит посадку», 

1961 г.  

Владимир Высоцкий снялся почти в 

30 фильмах, в 6 фильмах не играет, 

но в них звучат песни (или их 

фрагменты) в его исполнении, ещё 

в 11 фильмах песни Высоцкого 

исполняют другие люди. 

В.С. Высоцкий при жизни не полу-

чил ни государственных наград, ни 

званий (Государственная премия 

СССР была присуждена ему по-

смертно, в 1987 году). 

В целом его кинокарье-

ра, особенно на первых 

порах, складывалась 

непросто. У актёра не 

было первой заметной 

роли — подобной той, с 

которой дебютировали 

на экране Людмила 

Г у р ч е н к о 

(«Карнавальная ночь») 

или Владимир Ивашов 

(«Баллада о солдате»). В 

ранней фильмографии Владимира 

Семёновича значились персонажи, 

в образах которых он появлялся в 

картинах на несколько секунд, 

произнося одну-две реплики. Со 

второй половины 1960-х годов 

режиссёры, приглашая Высоцкого в 

кино, порой активнее использовали 

его песенно-исполнительский 

потенциал, нежели драматические 

в о з м о ж н о с т и .  П р и  э т о м 

«полулегальное существование» 

актёра в культуре порой вынуждало 

8 января—День детского кино. Учрежден правительством Москвы 

по инициативе Московского детского фонда в 1998 году в связи со 

столетием первого показа кинопрограммы для детей в Москве. 

Сколько версий, сколько спора 

Возникает тут и там! 

Знают про киноактёра 

Даже больше, чем он сам. 

 

ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ 

На пробах к фильму «Служили два 

товарища» Владимир Высоцкий  — 

Александр Брусенцов, поручик 

Я думал, что это будет лучшей ролью, 

которую мне удастся вообще сыграть когда-

нибудь в кино. И так оно, возможно, и было 

бы, если бы до вас дошло то, что было снято. 

  

В 4-й 

серии 

мульт

фильм

а 

Высо

цкий 

озвуч

ил 

роль 

Волка 

в 

корол

евстве 

Кинематографический дебют Высоцкого состоялся в 1958 

году, когда его, третьекурсника Школы-студии МХАТ, 

пригласили на роль студента Пети в мелодраме Василия 

Ордынского «Сверстницы».  

Владимир Высоцкий в роли танкиста 

в фильме «Я родом из детства» 

Изначально Волка в мультфильме «Ну, погоди!» предполагалось 

озвучивать Высоцкому, но не разрешила цензура. авторы 

мультфильма сумели оставить воспоминание в I выпуске — 

отрывок фонограммы «Песни о друге» Высоцкого из фильма 

«Вертикаль» («художественный свист» Волка) используется в 

сцене, когда Волк, закинув верёвку на антенну, взбирается по ней 

наверх на балкон к Зайцу. Этот же отрывок фонограммы песни 

Высоцкого звучит в выпуске 10 мультсериала — в сцене 

https://ru.wikipedia.org/wiki/713-%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B4%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B4%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%A5%D0%90%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%B7_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83,_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8!
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%92.%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE)&action=edit&redlink=1


85 лет со дня публикации «Сказки о Военной 

тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёр-

дом слове» Аркадия Гайдара в газете 

«Пионерская правда» (1933 г.). Впоследст-

вии эта сказка вошла вставной новеллой в 

повесть А. Гайдара «Военная тайна», опуб-

ликованную в журнале «Красная новь» в 

1935 году. В мальчише-кибальчише вопло-

щены все лучшие черты наших мальчишек, 

мечтающих о совершении настоящего подви-

га во имя Родины. 

У КНИГИ ЮБИЛЕЙ! 

90 лет с даты публикации романа «Тихий Дон» М.А. Шолохова. 

 

Роман «Тихий Дон» считается самой значительной ра-

ботой Михаила Александровича Шолохова. История 

создания этого монументального сочинения началась с 

идеи автора описать всего лишь сложную долю донско-

го казачества в революции 1917 года. Однако несколь-

ко страниц выросли до романа-эпопеи. Работая над 

своим произведением, Шолохов изучал архивные мате-

риалы, книги по истории донского казачества и специ-

альную литературу. Имея доступ к эмигрантской лите-

ратуре, писатель знакомился с записками генералов и дневниками офицеров, где 

описывались военные события. А чтобы полностью погрузиться в атмосферу ка-

зачьего быта, он поселился в станице Вешенской на Дону. Две первые книги, опуб-

ликованные в 1928 году, принесли писателю огромный успех. Однако через год 

пошли слухи, что Шолохов присвоил чужой труд, выдав за свой. Потребовалось 

три экспертизы, чтобы подтвердить авторство. «Тихий Дон» был переведён на мно-

жество иностранных языков. В 1965 году М.А. Шолохову была присуждена Нобе-

425 лет пьесе «Укрощение строптивой» Уильяма Шек-

спира 

Вы там войну ведёте, где должны, 

Склонив колена, умолять о мире; 

И властвовать хотите вы надменно 

Там, где должны прислуживать смиренно. 

Пьеса в пяти действиях «Укрощение строптивой» 

Уильяма Шекспира, величайшего писателя и драма-

турга, была написана в 1593 году. Одна из ранних шек-

спировских комедий, пьеса была создана на основе 

переработанной анонимной пьесы, написанной в стиле 

фарса, под длинным названием «Забавно придуманная 

история, именуемая — Укрощение одной строптиви-

цы». Комедия подвергалась многочисленным измене-

ниям и шла под разными названиями. При жизни Шек-

спира она ни разу не издавалась. 

Чужую роль играть мы не 

должны 
У. Шекспир 

Глупец думает, что он дей-

ствительно умен, а мудрец 

знает, что он глуп. 

У. Шекспир 

Страх—всегдашний спут-

ник неправды. 
У. Шекспир 

195 лет поэме «Бахчисарайский фонтан» А.С. Пушкина 
«В Бахчисарай приехал я больной. Я прежде слыхал о странном памятнике влюб-

ленного хана. К** поэтически описывала мне его, называя la fontaine des larmes. 

Вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан; из заржавой железной трубки по 

каплям падала вода. Я обошел дворец с большой досадою на небрежение, в кото-

ром он истлевает, и на полуевропейские переделки некоторых комнат». 

Романтическая поэма «Бахчисарайский Фонтан» была начата А.С. Пушкиным вес-

ной 1821 года и закончена осенью 1823 года. Среди всех поэм Александра Сергее-

вича это произведение выделяют музыкальный подбор звуков, мелодическое тече-

ние речи и необыкновенная гармония чередования поэтических образов и картин. 

 

Кто жил и мыслил, тот не может В душе не презирать людей…  
А.С. Пушкин «Бахчисарайский фонтан» 

ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ 

Умная у тебя голова, да 

дураку досталась. 

М. Шолохов 



СОЮЗ ДРУЗЕЙ 

Вирус сквернословия 

2 февраля 2018 года студенты БУ «Нижневартовский политехнический колледж» были приглашены 

МУ «Библитечная информационная система» на мероприятие-беседу «Вирус сквернословия».  

В самом начале была проведена игра с залом. Ребятам предложено было поймать шар и сказать веж-

ливое слово. Они восприняли игру со смехом, но весело было недолгим, когда слова «спасибо, пожа-

луйста, извините» были сказаны, ребята стали бояться шара. Причина налицо: бедный словарный 

запас, редко культурно выражаются. 

Давайте разберемся, что такое сквернословие? 
Сквернословие — это речь, наполненная неприличными выражениями, непристойными словами, бранью. У этого явле-

ния много определений: нецензурная брань, непечатные выражения, матерщина, нецензурная лексика, лексика «телесного низа» и 

др. Но издревле матерщина в русском народе именуется сквернословием, от слова «скверна». В подростковом возрасте проблема 

нецензурной лексики становится особенно острой, ведь в глазах подростка сквернословие — это проявление независимости, спо-

собности не подчиниться запретам, то есть символ взрослости. Кроме того, она является знаком языковой принадлежности к груп-

пе сверстников, речевой моды. Иногда это подражание молодежным кумирам, например, популярным телеведущим, актерам, 

певцам. Но мало кто из ребят догадывается, что сквернословие, как и хамство, — оружие неуверенных в себе людей. Грубость 

позволяет им скрыть собственную уязвимость и защищает их, ведь обнаружить слабость и неуверенность в этом возрасте равно-

сильно полному поражению. Кроме того, старшеклассники стараются бранными словами задеть родителей, шокировать, вывести 

их из себя, чтобы измерить свою власть над ними и подтвердить собственную эмоциональную независимость от них. Матерная 

брань — это не только набор непристойностей. Подобная лексика свидетельствует о духовной болезни человека. Ведь слово — не 

просто набор звуков, выражающих мысль. Оно способно очень многое рассказать о нашем душевном состоянии. Сократ говорил: 

«Каков человек, такова его и речь». 

Сквернословие возникло еще очень давно и имеет свою историю. 

Корни этого явления уходят в далекую языческую древность. Скверные слова были включены в заклинания, обращенные 

к языческим божествам, а в языческое время был распространен культ плодородия, поэтому все скверные слова связаны с поло-

вой сферой. Таким образом, так называемый мат является языком общения с демонами. Наши предки произносили эти слова, при-

зывая себе на помощь демонов зла. Ведьмы и колдуньи использовали сквернословие в своих наговорах, насылая проклятие. Имен-

но с этим связан механизм влияния сквернословия на человека. Мат пробуждает в его подсознании доставшиеся ему вместе с 

генной памятью «психовирусы». Употребляя мат в разговоре с друзьями, родными, современные люди, сами того не подозревая, 

совершают сокровенный ритуал, призывая зло изо дня в день, из года в год на свою голову и на голову своих близких. Количество  

бранных слов переходит в качество. Вначале у людей появляются мелкие неприятности, затем крупные, потом возника-

ют проблемы со здоровьем и, наконец, ломается сама жизнь. Заблуждением является общепринятое мнение насчет того, что мат 

— это славянская традиция. Сквернословие на Руси примерно до середины XIX века не только не было распространено даже в 

деревне, но и являлось уголовно наказуемым. Во времена царя Алексея Михайловича Романова услышать на улице мат было про-

сто невозможно. И это объясняется не только скромностью и деликатностью наших предков, но и политикой, проводимой госу-

дарством. По Соборному уложению за использование непотребных слов налагалось жестокое наказание — вплоть до смертной 

казни. Потом пришли иные времена. Грубая брань зазвучала сначала в кабаках, а потом выплеснулась на улицы городов. В XIX 

веке сквернословие постепенно из ругани превратилось в основу языка фабричных рабочих и мастеровых. 

Русский язык засоряют не только бранные слова, но и заимствования из других языков. 

На слайде были показаны слова и ребята подбирали к ним исконно русские. Если говорить откровенно, то работа не из 

легких. 

На мероприятии были не только студенты колледжа, но и школьники – зал был полон. 

Ребятам был задан вопрос «Используют ли мат в жизни?» и предложен вариант ответа: 

если нет, то хлопнуть в ладоши один раз, если да, то - два раза. Результат шокировал. Стало ясно, 

что все присутствующие используют мат в своей повседневной жизни и этого не стыдятся. 

Затем, от каждой образовательной организации были выбраны по одному участнику, 

чтобы написать, когда используется мат. 

Наши студенты – это школьники 10-11 класса, а от школ были ребята 6-7 класса. Несмот-

ря на разницу в возрасте, ответы были одинаковыми. Вот что они написали. 

В наше время мат используется: 

1) для повышения эмоциональности речи. 

2) 2) эмоциональной разрядки. 

3) 3) оскорбления, унижения адресата речи 

4) 4) демонстрации агрессии. 

5) 5) демонстрации отсутствия страха. 

6) 6) демонстрации раскованности, пренебрежительного отношения к системе запретов. 

7) 7) демонстрации принадлежности к «своим». 

На вопрос «Является ли человек сильным, когда ругается матом?» эти же ребята указали на скудность лексического за-

паса говорящего, неумение ориентироваться в ситуации наивысшего эмоционального подъема (радости или гнева) и сделали вы-

вод, что человек сильный и уверенный обходится без «этих» слов. 

К сожалению, сквернословие негативно влияет не только на здоровье тех, кто ругается, но и тех, кто вынужден слушать 

ругательства. А ведь наши предки давно знали, что злые слова убивают. Не случайно проклятие поражало насмерть. И словом же 

воскрешали мертвых, исцеляли больных. Не только религия, эзотерика, но и научные исследования доказали вредоносное воздей-

ствие сквернословия на самого говорящего и окружающих. Как вид информации, бранные слова негативно отражаются на здоро-

вье человека, изменяя его сознание и даже генетику, наследственность, укорачивая жизнь и притягивая болезни. 

Ребята узнали, что в скверном слове таится огромная разрушительная сила. Вероятно, если бы человек мог видеть, какой 

мощный отрицательный заряд, словно ударная волна взорвавшейся бомбы, распространяется во все стороны от скверного слова, 

он никогда не произнес бы его. Давайте задумаемся о словах, которые мы произносим!  

 

ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ 
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Каждый язык на-

считывает бесчис-

ленное количество 

слов. Откуда же 

берутся ненужные 

слова-паразиты в 

речи? Давайте обра-

тимся к их происхо-

ждению. 

Слова-паразиты – 

слова для связки 

речевых оборотов. Они основательно закрепились в лексико-

не человека, вошли как в разговорную речь, так и в привыч-

ку. В точности вредные слова ничего не значат. Они являют-

ся пустыми словами-сорняками, от которых следует избав-

ляться. Люди, использующие их в своей речи, попросту не 

замечают их, поскольку привыкли к ним. Помимо того, что 

сорные слова мешают восприятию речи и пониманию, они 

еще и утомляют слушателя. 

В момент зарождения речи, зарождались и речевые парази-

ты. Они постепенно пополняли свои ряды, тем самым увели-

чивая число своих жертв. 

Существует целый ряд терминов, дающих определение сло-

вам-паразитам: «слова-заменители», «слова сорняки», 

«мусорные слова», «вставные элементы», «незнаменательная 

лексика», «вредные слова», «лишние слова» 

Но далеко не все слова становятся таковыми. Никогда в роли 

подобных словесных штучек не выступают глаголы, сущест-

вительные и прилагательные, предлоги и союзы. В своем 

большинстве, это слова со слабым лексическим значением: 

Местоимения (это, как его) 

Частицы (указательная — вот, модальная — пожалуй, вопро-

сительная — да, утвердительная — значит, сравнительная — 

как бы, резюмирующая - ну) 

Вводные слова (кажется, вообще, вероятно, допустим, стало 

быть). 

СПИСОК «МУСОРНЫХ» СЛОВ 

«ЗНАЧИТ» 
1) от глагола значить — иметь какой-нибудь смысл, важ-

ность, выражать что-нибудь. 

Что все это значит? 

2) вводное слово (разг.) – стало быть, следовательно 

Значит, вы выбрали правильный план. 

3) союз – следовательно, таким образом 

Ты опоздал, значит, это тебе не интересно  

«КАК БЫ» 

1) Союз – используется при выражении условности и предпо-

ложительности, сравнения: 

Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний первый гром, 

Как бы резвяся и играя, 

Грохочет в небе голубом. (Ф.И. Тютчев) 

2) Частица – будто бы 

Является чемпионом среди «паразитных» слов. Говорящий 

человек сомневается в подобранности нужных слова для 

выражения своих мыслей. И тут выручает ныне распростра-

нённое сочетание «как бы»: 

Я как бы развиваю проект 

Я как бы работаю над дикцией 

Я как бы знаю тему выступления 

«Как бы» означает «как будто», то есть выражает неуверен-

ность, некомпетентность. То ли да, то ли нет. Но не обяза-

тельно. Видна неуверенность и приблизительность как в 

речи, так в человеке, в его целях, в поступках. 

Частица «как бы» заполонило всё наше жизненное окруже-

ние. Всё вокруг как бы: нет ничего определённого, точного, 

верного. Как бы живём. Как бы общаемся. Как бы работа-

ем. Как бы любим... 

Речь — живой организм, который отражает нашу действи-

тельность. Если человек употребляет слишком часто в своей 

речи «как бы» — это говорит о его несостоятельности и о 

неспособности сделать выбор. Он не сможет взять на себя 

личную ответственность, чтобы это ни было. Захотите ли вы 

иметь рядом такого товарища, коллегу, друга? Скорее всего, 

нет. 

Поэтому, если вы хотите изменить ситуацию, очистите 

свою речь от паразита «как бы»: 

Я делаю, мы живем, она любит, он работает, они знают. 

Чувствуете совсем другую энергетику слов? Кроме того, это 

ощущается уверенность в том, что мы делаем все правильно: 

с серьезными намерениями, обязательно и компетентно. 

Попробуйте их найти в своей речи и займитесь ее расчист-

кой. Вероятно, у каких-то социальных групп есть свои слова-

паразиты. Например, у менеджеров среднего звена или у 

фанатов аниме. Такие слова вам следует найти самостоятель-

но. Если вы их заметили, то 75% дела уже сделано. И теперь 

можно одержать победу над сорными словами. 

ПРИЧИНЫ ИХ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

1) Ограниченный словарный запас 

Зачастую наличием слов-сорняков страдают малообразован-

ные люди. Но бывают и исключения: у некоторых культур-

ных и очень грамотных людей, преобладание такого количе-

ства слов становится имиджем. Однако есть разница между 

сознательным их употреблением и рефлекторным. 

2) Низкая скорость мышления 

Если человек не может подобрать нужное слово, то он в 

большинстве случаев использует для заминки звуки-

паразиты. Это всем известные: «Э-э-э», «М-м-м», «А-а-а». 

Стоит отметить, что такие звуки довольно сильно раздража-

ют и «режут» слух. 

3) Отражение человеческой натуры 

Использование некоторых сорных слов может кое-что пове-

дать о человеке. 

Человек, использующий слово слово-паразит «короче», ско-

рее всего, не жаждет общаться, не хочет обременять себя 

объяснениями и он лентяй по жизни. 

«Сами понимаете» — это пример оправдывающегося и по-

стоянно извиняющегося перед окружающими человека. 

«На самом деле» желает изложить людям истину. Этакий 

человек, борющийся за правду. 

4) Эмоциональность и возбужденность 

Будьте спокойны – «займитесь делом»  

5) Намеренное использование сорных слов 

ЗАРОЖДЕНИЕ РЕЧЕВОЙ ПАРАЗИТОЛОГИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ  

http://vashgolos7.ru/osnovi-oratorskogo-iskusstva.html
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НА ДОСУГЕ 

По вертикали 
1. Что было вырезано на перстне-подарке княгини? 

3. Город, в который переехал Павел Петрович в конце произведения 

4. Какой характер пейзажа в последнем действии 
5. Фамилия возлюбленной Базарова? 

6. Имя отца Базарова? 

8. Вставной элемент, рассказ о прошлом героя… 
9. Под предводительством какого полководца служил дед Базарова? 

10. Как называлось имение Кирсановых 

13. По происхождению И. С. Тургенев был: 
16. Сын Николая Кирсанова 

17. Фамилия человека, которому посвящен роман 

19. Как Павел Петрович называет Базарова в iv главе 
20. Кто из персонажей романа «отцы и дети» прямо не участвует в действии 

21. Ругательское слово 

ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ 

По горизонтали 
2. Женщина, которую Тургенев любил 

всю жизнь 

7. Куда попала Кукшина в последней 
главе? 

11. Принципы какого литературного 

направления определяют особенности 
созданной И. Тургеневым картины 

мира 

12. Главный герой романа 
14. Цвет глаз Базарова 

15. Кто из героев романа И. Тургенева 

«отцы и дети» играет на виолончели, 
читает стихи Пушкина 

18. К какому сословию принадлежит 

Базаров 
23. Какое слово в лексиконе Е. Базарова 

относится к ругательным? 

24. На ком проводит опыты Базаров 
25. Человек, которые критически оце-

нивает жизнь 

200 лет со дня рождения 

Ивана Сергеевича Тургенева 

http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/stihi/001.htm



