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Раздел 1. Гуманитарные науки
УДК 372.881.1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМУЛ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА В
ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ КИТАЙСКОГО И
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ
Баркова Татьяна Игоревна
преподаватель иностранного языка
ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище»
(Россия, г. Ставрополь)
В данной работе мы рассматриваем речевой этикет в качестве
категории взаимосвязи языка и культуры, анализируем правила
речевого поведения при изучении английского и китайского языков.
Нами сделан акцент на реализацию речевого этикета в обоих языках,
на выявлении сходства и различия в процессе освоения иностранного
воспитанниками кадетского училища. Актуальность работы состоит в
том, что с возрастанием роли межкультурной коммуникации,
появляется необходимость знать и выполнять определенные речевые
стратегии, которые ведут к успешному взаимодействию. Автор
выделяет национально-культурную специфику речевого этикета в
китайском и английском языке путем сравнения отдельных речевых
ситуаций, определяет основные особенности их понимания
обучающимися.
Ключевые слова: этикет, речевой этикет, китайский язык,
английский язык, языковая культура

4

Международный научный журнал
«Научные вести»

№1(42) | 2022

ISSN № 2619-1245

USING SPEECH ETIQUET FORMULA IN THE PROCESS
OF LEARNING CHINESE AND ENGLISH
Barkova Tatiana Igorevna
Foreign language teacher
Stavropol Presidential Cadet School
(Russia, Stavropol)
In this article we presents speech etiquette as a category of the
relationship between language and culture, and analyze the rules of speech
behavior during study of English and Chinese. We have focused on the
implementation of speech etiquette in both languages, on identifying
similarities and differences in the process of mastering a foreign language
by pupils of a cadet school. The relevance of the work lies in the fact that
with the increasing role of intercultural communication, there is a need to
know and implement certain speech strategies that lead to successful
interaction. The author highlights the national and cultural specifics of
speech etiquette in Chinese and English by comparing individual speech
situations, determines the main features of their understanding by students.
Keywords: etiquette, speech etiquette, Chinese language, English
language, language culture

Общение – это неотъемлемая часть человеческой жизни,
и если при обычном культурном общении носителей одного
языка не возникает никаких трудностей, то при общении
носителей двух разных языков и представителей двух
различных культур возможны культурные конфликты. В каждой
языковой культуре существуют этикетные требования к речевой
деятельности. По мнению многих ученых, изучение речевого
этикета занимает особое положение на стыке лингвистики,
теории и истории культуры, психологии и других гуманитарных
дисциплин.
Интерес к данной теме обусловлен тем, что в настоящее
время международные отношения интенсивно развиваются и
успешность контактов во многом зависит от правильного
соблюдения речевого этикета, что способствует быстрому
взаимопониманию и избавляет от ненужных недоразумений.
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В настоящее время в связи с направлением вектора
международного развития изучение китайского языка
становится
востребованным.
Языковая
подготовка
воспитанников президентского кадетского училища начинается
с 5 курса. Далее к освоению первого иностранного языка, как
правило английского, добавляется второй иностранный, в
нашем примере, - китайский. Погружаясь в национальную
культуру через изучение иностранных языков, кадеты начинают
знакомиться с особенности речевого этикета. Поэтому изучение
его специфики становится важным для преодоления языкового
барьера и формирования иноязычной межкультурной
компетенции.
Известно, что речевой этикет является частью этикета. К
сфере речевого этикета относятся принятые в данной культуре
категории вежливости, приветствия, прощания, знакомства,
благодарности, сочувствия, извинения, просьбы и т.д.
Исследователи дают ему следующие определения. Н.И.
Формановская считает, что этикет это «регулирующие правила
речевого поведения, система национально специфичных
стереотипных, устойчивых формул общения, принятых и
предписанных обществом для установления контакта
собеседников» [3.]. «Речевой этикет - система устойчивых форм
общения, принятых в соответствии с социальными ролями
общающихся» [2, с.144]. Речевой этикет — это «система
выработанных в данном языке формул, которые служат для
установления контакта собеседников и поддержания общения в
нужной тональности» [3, с. 108]. Лингвисты считают, что
элементы этой системы могут реализовываться на разных
языковых
уровнях:
грамматическом,
стилистическом,
интонационном, а также на уровне лексики и фразеологии.
Понимания особенностей речевого этикета, по нашему
мнению, необходимо добиваться у обучающихся с самого
начала освоения иностранного языка, то есть с 5 курса, через
употребление готовых речевых конструкций. Для достижения
эффективного результата следует проводить аналогии их
6
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употребления в сравнении не только с родным языком, но и с
другим иностранным.
Изучение иностранного языка начинается с приветствия.
В английском и китайском языках несколько видов основных
приветствий, к ним относятся универсальные приветствия. В
английском языке это фразы, которые можно употреблять и по
отношению к знакомым, и к тем, кого вы видите впервые,
например, «Hello», «Good morning», «Good afternoon», «Good
evening». Существуют дружеские приветствия - фразы, которые
можно употребить, если вы хорошо знаете человека («Hi!»,
«Hey!», «How’s it going?»). Молодые люди, а также просто
близкие друзья при общении часто пользуются сленгом:
«Howdy!» «Hi ya!» «What’s up?» «Yo!».
В китайском языке также существуют универсальные
приветствия: «你好» (Nǐ hǎo – Здравствуйте), «早上好»
(zǎoshang hǎo – Доброе утро), «晚上好» (wǎnshàng hǎo – Добрый
вечер), «吃饭了吗?» (Chīfànle ma? – Вы ели?).
Изучение китайского языка, как правило, начинается с
приветствия «你好» (Nǐ hǎo – Здравствуйте). При этом
использование этой речевой формулы в Китае социально
ограничено. Это обращение характерно для общения хорошо
знакомых людей, чаще всего представителей интеллигенции
молодого или среднего возраста. При этом, «Nǐ hǎo» не
используют в официальной обстановке, при обращении со
стороны младшего к старшему, при встрече с очень уважаемым
или незнакомым человеком. В официальной обстановке.
Употребляют «Zǎoshanghǎo» и «Wǎnshàng hǎo». По мнению
китайцев, использовать «Nǐ hǎo» при встрече с близкими
людьми не рекомендуется. Интересно отметить, что в последнее
время в китайской молодежной среде часто употребляются
заимствования из английских слов «Hi!» и «Hello», которые
сопровождаются жестом поднятой руки.
В китайском языке присутствуют ситуативные
приветствия. Это фразы, которые можно употреблять в
зависимости от обстоятельств: с утра можно услышать
7
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подобные фразы: «上班呀?» (Shàngbān ya? – На работу?),
«上课?» (Shàngkè? – На учебу?). Вечером: «回来了?» (Huí lái le?
– Домой? /Возвращаетесь?).
Типичным национальным китайским приветствием
является приветствие «吃饭了吗?» (Chīfàn le ma? – Вы поели?).
Еде, особенно рису, в Китае придавали особое значение. В
жизни китайцев еда (пища) играет очень важную роль. Они
считают еду своим небом, то есть главным элементом жизни. В
китайской истории народ долго страдал от голода и приветствие
«吃饭了吗?» означает пожелание избавить от голода, а не
приглашение пообедать. Наличие еды в доме – знак достатка и
благополучия.
Успешность общения зависит от правильного выбора
обращения. В процессе коммуникации обращения очень важны
для установления контакта, создания благоприятной атмосферы
для общения и решения важных проблем [4].
В речевом этике иностранных языков существуют
определенные правила обращения. Так, в английском языке при
обращении к лицам мужского пола (к незнакомцу, к мужчине,
равному или старшему по возрасту, социальному положению
или должности) принято обращаться «Sir» или «Mr.» (Mister).
Однако слово «Mr.» требует после себя указания фамилии
мужчины (например, «Mr. White»). Форма обращения пожилых
людей к незнакомым молодым людям может звучать как «Son»,
«Sonny» или «Boy». Люди старшего возраста могут обратиться к
юношам так: «Youngman», «Youth».
При обращении к лицам женского пола используемая
форма вежливого обращения мужчины к женщине «Madam».
Вежливой формой обращения к замужней женщине является
слово «Mrs.» (Miss). После слова «Mrs.» требуется назвать
фамилию мужа женщины (например, «Mrs. Corner»). К
незамужней женщине или девушке принято обращаться «Miss»
(от устар. Mistress). После «Miss» следует назвать девичью
фамилию женщины/девушки (например, «Miss Brown»). Также в
50– 70-х годах XX века появилось и вошло в употребление
8
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слово «Ms.», которое используется как нейтральное обращение
к женщине, если неизвестно замужем она или нет. Как и «Miss»,
употребляется с фамилией (например, «Ms. Wood»). Люди
старшего возраста могут обратиться к незнакомым девушкам
так: «Dear», «Dearie», «Love» или «Ducky». Стоит отметить, что
«Miss» без фамилии стало формой обращения к учительнице, а
также к обслуживающему персоналу.
Особенности обращения определяет и социальное
положение. К людям, занимающим какую-либо должность:
«Your Majesty» – форма обращения к королю или королеве.
«Your Highness» – к принцу или герцогу. «General/ Colonel/
Captain/ etc.» – к военному, с указанием фамилии или без.
«Officer / Constable / Inspector» – к полицейскому. «Professor» – с
фамилией или без. В Великобритании так обращаются к
человеку, имеющему звание профессора. В США обращение
«Professor» уместно к любому преподавателю вуза.
Более фамильярные формы обращения мужчин друг к
другу (если они друзья) – это «Оld boy», «Old chap», «Old man».
К своим близким и любимым людям англичане обращаются:
«Dear», «Angel», «Honey», «Love», «Sweet»и др.
Правила обращения в китайском имеют свои
особенности. К лицам мужского пола: к особо уважаемым
людям или в официальной обстановке используется «先生»
(xiānshēng – Господин/Мистер). Иногда употребляется как
русское обращение «Мужчина…!». Фамилия ставится перед
обращением (например, 李先生–Lǐ xiānshēng – Господин Ли).
Обращение к ровеснику звучит как «哥哥/ 大哥» (gēge/ dàgē –
Старший брат). К мужчине, который заметно старше вас: «叔叔»
(shūshu – Дядя). К пожилым людям можно обратиться: «大爷/
爷爷» (dàyé/ yéyé – Дядя/Дедушка).
К лицам женского пола: к замужней женщине можно
обратиться «太太» (tàitài – Мадам / Миссис). Это выражение
уместно в деловом общении, иногда используется как русское
«Женщина, …!». К молодым девушкам до 25 лет уместно будет
9
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обратиться «女生» (nǚshēng – Девушка / Студентка), также к
молодым незамужним девушкам иногда обращаются «姑娘»
(gūniáng–Девушка), но только если тот, кто обращается, годится
в отцы этой девушке. Еще существует слово «女士» (nǚshì–
Мисс), употребляется, когда неизвестно, замужем женщина или
нет (что-то наподобие английского «Ms.», но обычно
используется по отношению к женщинам старше 40 лет).
Фамилия и в «太太» и в «女士» ставится перед обращением
(например, 张太太 – Zhǎng tàitài – Мадам Джан/ 王女士 –Wáng
nǚshì – Госпожа Ван). Обращение к ровеснице звучит как «姐姐/
大姐» (jiějiě/dàjiě – Сестра/Старшая сестра). К женщине, которая
годится в матери, в неформальной обстановке можно
обращаться «阿姨» (Āyí– Тётя). При обращении к пожилой
женщине можно употребить слово «婆婆» (pópo –
Мать/Бабушка).
К людям, занимающим какую-либо должность: к
учителям, начальникам, директорам, менеджерам и т.д. в Китае
обычно обращаются в формате «фамилия + статус» (например,
«李老师» – Lǐ lǎoshī–Учитель Ли/ 王老板–Wáng lǎobǎn –
Начальник Ван). К водителю такси или мастеру в каком-то деле,
искусстве следует обращаться «师傅» (Shīfù – Мастер). При
обращении к друзьям к фамилиям друзей примерно своего
возраста добавляют «老/小» (lǎo/ xiǎo –Старый/Молодой).
Например, если человека зовут 宋杰修–Sòng Jié Xiū, то друзья
могут называть его 老宋/小宋–Lǎo Sòng/Xiǎo Sòng, в
зависимости от того старше он их или младше.
Кроме фраз приветствия в речевом этикете уделяют
внимание и фразам прощания. В английском языке различают
формальные и повседневные прощания. Часто употребляемым
формальным прощанием является слово «Good bye». Более
эмоционально звучит «Farewell», что можно перевести, как
«Прощай/В добрый путь». Также англичане говорят «Have a
good day» и «Take care». В повседневной жизни наиболее
употребительная форма прощания в английском языке звучит
10
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как «Bye!». Если один из участников разговора – ребенок или
имеет место шутка можно попрощаться, сказав «Bye-bye!».
Мужчины при прощании нередко используют слово «Later!».
Прощание в китайском языке подразделяют на
формальные и неформальные. Самое стандартное формальное
китайское прощание «再见！» (zàijiàn – До свидания). Также
можно сказать «明天见！» (míngtiān jiàn – До завтра). Если
говорить о более формальных прощаниях, следует упомянуть
«我想告辞了！» (wǒ xiān gàocí le – Я должен уйти (первым)) и
«失陪了！» (shīpéile – Прошу прощения, что покидаю вас). Обе
фразы могут быть использованы и в кругу друзей. В
неформальной обстановке можно попрощаться: «拜拜啦!»
(bàibài la! – Пока!). Это выражение пришло в китайский язык из
английского. Когда мы хотим указать на желание
контактировать снова, лучше сказать «在关系！» (zài liánxì! –
Давайте будем на связи!). Одно из самых неформальных и
откровенных прощаний звучит так: «有空再聊！» (yǒu kòng zài
liáo – Когда у тебя будет время, давай еще поболтаем).
Следует отметить, что воспитанники постигают правила
речевого этикета в определенной последовательности. Так на 5
курсе в рамках предметной области английского и китайского
языка они используют такие стандартные формальные фразы
как «Hello!» (Привет!), «Bye!» (Пока!). Лексическое значение
этих фраз не искажается при переносе их одного языка в другой.
Фразы легко запоминаются и часто употребляются в устной
речи. Изучая иностранный язык на 6 курсе воспитанники
запоминают устойчивые фразы приветствия и прощания «Good
afternoon!» «下午好！» (xiàwǔ hǎo!) (Добрый день!), «Good
morning!» «早上好！» (zǎoshang hǎo!) (Доброе утро!); «See you
tomorrow!» «明天见！» (míngtiān jiàn!) (До завтра!). На
последующих курсах лексический запас дополняется фразами
обращения в повседневной или официальной обстановке,
фразами, имеющими национальную окраску, пожеланиями.
Например, в английском «How are you?» (Как дела?) или в
11
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китайском «吃饭了吗？» (chīfànle ma? – Вы поели?). «I haven’t
see you for ages»， «好久不见！» (hǎo jiǔ bù jiàn!) (Сколько лет,
сколько зим) «Have a good trip!», «一路平安!» (yīlù píng'ān!)
(Счастливого пути!). «Be careful!», «慢慢走！» (Màn man zǒu!)
Кадеты в паре с речевыми формулами изучают правильные,
уместные ответы на них, учитывая национально-культурные
языковые особенности.
Навыки
речевой
культуры
воспитанники
совершенствуют в повседневной жизни, на уроках английского
или китайского языка, приветствуя преподавателя, друг друга,
выполняя задания по монологической или диалогической речи.
Начиная с 7 курса в обязанности дежурного входит ежедневное
расширенное приветствие и рапорт преподавателю на
изучаемом языке согласно воинскому речевому этикету. Итак, в
ходе
освоения
языков
происходит
последовательное
расширение лексического запаса: от отдельных слов,
стандартных фраз - до специальных слов и устойчивых
выражений, речевых формул, что является непременным
условием развития речевой культуры.
Таким образом, рассматривая специфику отдельных
категорий речевого этикета в китайском и английском языке при
формировании речевой культуры, можно сделать следующие
выводы.
1. В английском и китайском языках часто
употребляемые речевые формулы приветствия имеют схожую
этимологию. Однако существуют приветствия с национальной
спецификой.
2. Языковым культурам свойственны национальные
особенности форм и типов обращений.
3. В формулах прощания обоих языков также
присутствуют и сходства, и различия. Различия связаны с более
строгим разграничением формальных и неформальных
прощаний в китайском языке, в отличие от английского.
4. Развитие речевой культуры происходит на всех
уровнях освоения китайского языка, на каждом из них имеет
12
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свои особенности и является непременным условием для
формирования межкультурной иноязычной компетенции у
воспитанников кадетского училища.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ОВ.
ТУМАНЯНА ПОЭМЫ ДЖ. БАЙРОНА
“ШИЛЬОНСКИЙ УЗНИК”
Микаелян Эльмира Сасуновна
Педагог
Разданкая основная школа N12 имени А. Пароняна
(Республика Армения, г. Раздан)
Статья представляет сравнительный анализ английского,
русского и армянского переводов поэмы Дж. Байрона “Шильонский
узник”.
В статье проанализированы два варианта перевода поэмы Ов.
Туманяна (1896г. и 1908г.) и русский перевод В. Жуковского: в
сравнении английского первоисточника и сносок.
При помощи отдельных примеров пытаются доказать, что
первый армянский перевод наиболее соответствует смысловым,
стилистическим и композиционным особенностям английского
первоисточника.
Ключевые слова: сравнительный анализ, стилистический,
композиционный, смысловой

LINGUISTIC FEATURES OF OV TRANSLATION.
TUMANYAN'S POEM J. BYRONA "SHILLONSKY
PRISONER"
Miqayelyan Elmira Sasunovna
Teacher
Hrazdan basic school N12 named after H. Paronyan
Hrazdan, Kotayq region
(Republic of Armenia)
The paper presents a comparative lingo-stylistic analysis of
Russian andArmenian translations of G.G.Byron’s poem “The Prisoner of
Chillon’’. It observes the two versions of the Armenian translations of the
poem (1896 and 1908) by Hovhannes Tumanyan. The author claims that the
Armenian of the poem is done not only from the original English text but
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from the Russian translation by V. Zhukovski as well. Through specific
comparative analysis the author also states that the first version of the
Armenian translation reflects the lexical, stylistic and structural
characteristics of the original text to the best.
Key words: comparative analysis, lexical, stylistic, structural

Известно, что Ов. Туманяном самое большое количество
переводов из европейской литературы было сделано из
произведений Дж. Байрона. В армянской критической
литературе существуют разные мнения о переводах Ов.
Туманяна произведений Дж. Байрона.В 1893 году ов.Туманян
переводит лирическую вставку из поэмы <<Паломничество
Чайльд-Гарольда» - «Прощальную песнью». В 1895 году
переводит поэму «Шильонский узник, которую публикует год
спустя и, в дальнейшем, через семь лет публикует измененный
вариант (1903). В 1895 году из «Паломничества ЧайльдГарольда>> переводит другую лирическую вставку «Инессе»,
которую также в дальнейшем перерабатывает четыре раза. Есть
также переводы, оставшиеся в черновом варианте: первая часть
поэмы «Манфред» и стихотворение «Прощай». Из других
европейских авторов Ов.Туманян переводил Шиллера (три
стихотворения), Гете, Гейне (два стихотворения), по одному
стихотворению из Томаса Гуда, Бернса, Шелли, Рюккерта и
других.
Целью данной статьи является выявить и исследовать
лингвистические особенности двух вариантов туманяновского
перевода поэмы «Шильонский узник».
Материалом исследования послужили произведения
Дж. Байрона «The Prison of Chillon» (1816), два варианта
переводов Ов. Туманяна (1895 и 1908), а также русский перевод
В. Жуковского (1821).
О туманяновких переводах Дж. Байрона отмечает Х.
Даштенц։ «Несмотря на то что Ов. Туманян из Байрона перевел
всего пять произведений, они являются значимыми переводами
в области армянских классических переводов. Ов. Туманян смог
создать абсолютно созвучные с оригиналом художественные
15
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произведения, тем самым обогащая нашу переводческую
поэзию» /Даштенц 1960։ 3/.
В период работы над переводам поэмы «Шильонский
узник» Ов. Туманян изучал английский язык, для того чтобы
суметь перевести с оригинала поэмы, так как кроме родного
языка, переводчик свободно владел только русским, который
часто является посредником для переводов произведений
других народов. Об изучении Ов. Туманяном английского языка
отмечает в своих воспоминаниях Г. Асатур։ «В период нашей
дружбы (1881 год Ованнес для меня читал ряд новах
написанних им работ, и советовался со мной по поводу
перевода. Кстати, я должен отметить, что в это время он брал
уроки английского языка у английского зам-консула Муртага в
Тифлисе. Знаю, что он изучал английский, чтобы суметь
перевести с оригинала поэму "Шилионский узник".
По свидетельству дочери поэта Н.Туманян, во время
перевода поэмы «Шильонский узник» переводчик «кроме
переводов различных русских переводчиков, имел также под
рукой неполный, сокращенный перевод П.Вардазаряна»
/Թումանյան 1941: 105/. В своих воспоминаниях Н.Туманян
также отмечает, для того, чтобы перевести одно слово, Туманян
открывал «двадцать словарей» /Туманян 1987: 65/.
Оценку первому варианту перевода поэмы «Шильонский
узник>> дал Ширванзаде в 1896 году. В статье он пишет:
«Ов.Туманян спосо бен к переводам высоких стихотворений, но
наш совет, никогда не браться за перевод таких произведений,
язык оригинала которых не знаком. Он может наделать крупных
ошибок. Перевод Дж.Байрона на армянский язык желателен,
конечно, но, для нас было бы более желательно, если бы его
перевела рука одного англоведа, хотя та кого англоведа,
который бы, конечно, имел поэтическое вдохнове ние. Но
поскольку этого нет, нам остается довольствоваться перево дом
ов. Туманяна. В целом, перевод нам кажется очень удачным,
благодаря своей стихотворной плавности и легкости, если не об
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ращать внимание на некоторые частные недостатки» /ТАРАЗ
1896։ 287/.
Другой из армянских критиков А.Каринян уже в 1941
году в статье «Байрон и Туманян» отмечает: «переводы
Ов.Туманяна вольные переводы. Ов.Туманян пользовался как
буквальным переводом, так и переводами ряда русских
переводчиков. Обычно Ов.Ту манян сравнивал различные
переводы и исходя из своего собствен ного мнения, часто очень
вольно переводил тот или иной эпизод Дж. Байрона» /Каринян
1941։ 2/. А.Каринян также отмечает, что "Шильонский
узник"становится одной из самых великих книг. Герой поэта
был для армянского читателя не только узник Шильона. Этот
узник напоминал множество других узников и заключенных
революционеров» /Каринян 1941։ 2/.
Ссылаясь на статью А.Кариняна «Байрон и Туманян»,
дочь Ов. Туманяна отмечает, что замечания А.Кариняна о
переводах Ов. Туманяна правильны: во время перевода поэмы
«Шильонский ник>> он пользовался как буквальным
переводом, так и переводами уз ряда русских переводчиков»
Туманян 1941։ 105/. В статье также отмечается о роли
различных русских поэтов, которых переводил Ов. Туманян на
армянский язык, в частности, что «Ов. Туманян был знаком с
произведениями В.Жуковского. Но не признавал его как поэта.
Ов.Туманян оценивал В.Жуковского как высочайшего пере
водчика всемирной литературы. С поэмами, балладами, песнями
Гете, Шиллера, Байрона, Уайльда и других великих писателей
армян ский переводчик познакомился именно благодаря
переводам В.Жуковского» /Туманян 1956։ 85/ Н. Туманян не
разделяет мне ния А.Кариняна о том, что «Байрон оказал
глубокое влияние в жизни Ов. Туманяна». По словам дочери
«байронизм был только этапом, именно в то время, когда 90-ые
годы в жизни переводчика наступает тяжелый период: «В жизни
Ов.Туманяна байронический этап был ко ротким, и не таким уж
и глубоким. Как отмечает А.Каринян, байро низм был только
переходным периодом.»/ Туманян 1941։103/
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Ов.Туманян переводит поэму Дж.Байрона «Шильонский
узник» Ов 1895 году и публикует в 1896 году, как отдельное
издание, куда во шли стихотворение, посвященное Дж.Байрону,
переведенный сонет и 14 глав. Переводчик не перевел
примечания к поэме, написанные на французском и английском
языках. Количество строк первого перевода почти совпадает с
оригиналом։ Байрон - 392, Ов. Туманян – 394.Сонет оригинала
написан итальянской рифмовкой: abba cddc efefef. Ов.Туманян
переводит
шекспировской
рифмовкой:
три
катрена
перекрестной рифмовки и заключительное двустишие: abab cdcd
efef gg. Стих поэмы написан в основном четырехстопным ямбом
с парной мужской рифмой. Ов.Туманян сохраняет рифмовку
оригинала: (вторая строфа, 1-6 строки)
Также как в оригинале у переводчика иногда
встречаются перекрестные рифмы и трехстопные стихи.
Жуковский перевел все XIV глав поэмы четырех
степенным ямбом с мужской парной рифмой. Переводчик
отставил непереведенным сонет к «Шильонскому» - “Soneton
Chillon”. В. Жуковский использовал примечания Дж. Байрона, а
также свои собственные впечатления от Шильонского замка (3
сентября 1821 года) /Жуковский 1981/.
В трех местах первого варианта перевода Ов.Туманян
следует переводу В. Жуковского: в 7 строке шестой строфы
армянский переводчик так же как В.Жуковский использует
конкретизацию: «Нам коз альпийских молоко». В оригинале
Дж.Байрон не конкретизирует, из которых гор узники на воле
пили козье молоко: "The milk drawn from the mountain goat"
/Byron 1816: 32/; в 13 строке шестой строфы Ов.Туманян, также
как русский переводчик, дважды повторяет слово "God" ("Oh,
God! it is a fearful thing"), тем самым усиливая эмоциональность
строки; в 14 строфе 18 строки слово "mice" оба переводчика
переводят в единственном числе. В остальных случаях Ов.
Туманян ссылается на оригинал. С помощью повторов и
аллитерации Ов. Туманян прекрасно от ражает состояние
страдающих узников, прикованных цепями к разным колоннам.
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Переводчиком сохранены многочисленные анафоры
повторыв метафоры оригинала: (например 8 глаза 46-50 строки).
Скреплены анафорой десятая и одинадцатая строки
оригинала. Туманян сохраняет анаферу строк.
В десятом строфе 19 строки переводчик сохраняет
гиперболу оригинала.
Эмоционально окрашенная лексика с многочисленными
аллите рациями и ассонансами также отражается в переводе.
Так например в первой и второй строках 13 главы среди
аллитерированных звуков подчеркнут носовой согласный «m»,
у армянского переводчика под черкнут другой носовой
согласный «ն».
Единственное существенное отклонение от оригинала
перевод чик внес в восьмой строке 12 главы. В этой строке
узник отмечает, что у него нет детей ("No child"), нет отца ("no
sire"), родственников ("no kin") и друга ("No partner"): "No childno sire-no kin had 1./ No partner in my misery". У узника
Ов.Туманяна нет отца. матери, брата, друга или сыновей.
Спустя семь лет после публикации первого варианта
перевода поэмы, ов.Туманян перерабатывает свой перевод и в
1903 году изда ет сокращенный и измененный вариант перевода,
однако, без ссылки, что публикуется сокращенный вариант
/Туманян 1903: 257/. Ссылка о сокращенном переводе впервые
дается в 1908 году с от меткой.
Во втором варианте переводчик оставляет почти без
изменений сонет. Поэму сокращает из четырнадцати глав до
двенадцати. Это объясняется изъятием почти 100 строк из
первого варианта. Кроме изьятых строк, переводчик внес
многочисленные лексические и грамматические изменения,
также есть изменения в правописании и пунктуации.
После выхода второго варианта перевода в армянских
издательствах поэма переиздавалась только в сокращенном
варианте и без стихотворения, посвященного Ов.Туманяном
Дж.Байрону, иногда с указанием, что публикуется сокращенный
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перевод. Посвящение Ов.Туманяна Дж.Байрону издавалось
отдельно в поэтических сбор никах Ов.Туманяна.
Однако отметим, что в еженедельнике Тараз в 1898 году
был опубликован отрывок из первого варианта перевода,
представленный в виде стихотворения, где также мы находим
изменения. В отрывок вошли 32 строки: последние четыре
строки XII главы и 1-12, 15-18, 21-30 строки XIII /Тараз 1898:
965/
Таким образом, можем отметить, что переводчик начал
перерабатывать свой первый вариант перевода поэмы не через
семь лет, а два года спустя первой публикации. Также отметим,
что некоторые изменения, сделанные в отрывке, вошли во
второй вариант перевода поэмы, опубликованном в 1903 году.
Согласно мнению дочери Ов.Туманяна, переводчик,
работая над вторым вариантом «приступил к обработке своего
перевода». В этом ему помогал Мхитар Тер-Андреасян.
Интересно рассмотреть замеча ния Х.Даштенца о сокращенном
переводе Ов.Туманяна: «Ов.Тума нян с особой педантичностью
поработал над первым вариантом пе ревода поэмы
“Шильонский узник", тем самым более приблизив собственный
перевод к оригиналу, придав переводу более стихотвор ное
исполнение» /Даштенц 1960: 3/. В качестве примера Даштенц
приводит первые четыре строки первой главы.
Как далее отмечает Х.Даштенц, «если сравнить те же
строки во втором варианте перевода, не трудно заметить, что
второй вариант во многом превосходит первый своим
художественным исполнением. В то же время именно этот
перевод чрезвычайно близок оригиналу».
Сопоставление
двух
вариантов
с
оригиналом
показывает, что измененное слово в первом варианте
максимально
совпадает
лексически
с
оригиналом.
Следовательно, мы не можем разделить мнение Х.Даштенца о
том, что второй вариант перевода чрезвычайно близок
оригиналу.
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Отметим, что внесенные Ов.Туманяном изменения в 12
главах второго варианта в основном являются синонимичными.
Есть также изменения в правописании (например в
первой строке, 23 строка; 26 строка). Иногда переводчик
переставляет местами слова, например, строка во второй главе;
31 строка в седьмой главе:
В пятой главе изьяты последние четыре строки,
описывающие профессию среднего брата Бонивара, что важно
для создания образа духа брата.
Шестую главу Ов.Туманян целиком избял из второго
варианта перевода. Изьятием шестой главы Ов.Туманян
«сближает» строки мучения и смерти среднего брата, обьединяя
во втором варианте пятую и седьмую главы. В этой главе
описывается природа, окружающая Шильон, а также
переживания Бонивара во время штормов. Природа играет
важную роль. В композиции поэмы описание моря, волн, шума
ветра было присуще поэзии Дж.Байрона. Природа олицетворяет
свободу, она аккомпанирует чувствам узника.
Важно отметить, что в седьмой главе сокращенного
варианта Ов.Туманяном были изьяты 7 и 13 строки восьмой
главы, в переводе которых армянский переводчик ссылается на
вольный перевод В.Жуковского.
В заключительных строках восьмой главы Бонивар
отмечает, что именно вера спасла его от самоубийства, и, кроме
веры, у него ничего не осталось. Внесенное переводчиком
неадекватное изменение во втором варианте искажает оригинал.
Ов.Туманян кардинально изменил 30 строку последней
главы ("Regain'd my freedom with a sigh).
Итак, проведенное исследование двух вариантов
переводов поэмы в сопоставлении с английским оригиналом и
русским переводом показывает, что первый вариант
туманяновского перевода максимально точно передает
содержательную, стилистическую и структурную часть
английского оригинала. Переводчиком сохранены многие
анафоры, повторы, метафоры. О переводе первого варианта
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писал Мхитар Тер-Андреасян, который помог Туманяну
«переработать» тот же первый вариант: «Твой Шильон сравнил
с оригиналом. Просто удивительно, как тебе удалось, не зная
английского языка, дать такой прекрасный перевод. В
некоторых частях он настолько близок к оригиналу, что даже
краткие и длинные строфы и рифмыслов во многих местах те же
самые» / 1941: 105/.
Анализ переводов показал, что во время работы над
переводом поэмы ов.Туманян имел под рукой перевод
Жуковского, но не пе реводы ряда русских переводчиков», как
отмечает дочь Ов.Туманя на / 1941:105/.
Во втором варианте не сохранена структура оригинала.
Большинство изьятых строк важны для раскрытия сущности
поэмы (например, причина страданий братьев и отца, описания
профессии средн го брата, описание природы, мучения
Бонивара и так далее). С другой стороны, во втором варианте
Ов.Туманян изьял две строки, в которых он ссылается на
перевод Жуковского.
Сопоставление переводов позволило опровергнуть
мнение неко торых армянских литературоведов, что «переводы
Ов.Туманяна - вольные переводы» /Каринян 1941: 3/, и, как
отмечал Ширванзаде, «поскольку нет англоведа, который бы
имел поэтическое вдохновение остается довольствоваться
переводом Ов.Туманяна», что переводчик имел под рукой
«переводы различных русских переводчиков>»/Н.Туманян 1941:
105/, и, наконец, что второй вариант перевода являлся
«обработанным вариантом» поэмы /Н.Туманян 1941: 105/.
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УДК 34.347
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ
Русалиева Дина Валербековна
магистрант
Астраханский государственный университет
(Россия, Астрахань)
В статье исследуется правовая природа самовольной
постройки, в связи с этим вопрос правового регулирования отношений
по поводу самовольного строительства объектов недвижимости всегда
был и остается одним из важнейших, поскольку проблемы, связанные
с самовольно возведенными строениями, характерны для любой
отрасли и сферы общественных отношений граждан, и охватывает
практически все регионы России.
Ключевые слова: самовольная постройка, объект, правовая
природа, гражданский процесс.

THE LEGAL NATURE OF UNAUTHORIZED
CONSTRUCTION
Rusalieva Dina Valerbekovna
undergraduate
Astrakhan State University
(Russia, Astrakhan)
The article examines the legal nature of unauthorized construction,
in this regard, the issue of legal regulation of relations regarding
unauthorized construction of real estate has always been and remains one of
the most important, since the problems associated with unauthorized
buildings are characteristic of any industry and sphere of public relations of
citizens, and covers almost all regions of Russia.
Key words: unauthorized construction, object, legal nature, civil
process
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Вопрос исследования правовой природы самовольной
постройки имеет не только теоретическое, но и практическое
значение [6] . Это связано с тем, что решение спорных вопросов
имеет значение не только для развития в юридической науки
отдельных оснований возникновения права собственности, но
также, это может оказать влияние на формирование
единообразной практики применения соответствующих норм.
По мнению О.Г Ершова и В.А.Бетхер неоднозначная и
противоречивая судебная практика является следствием не
достаточной
теоретической
разработанности
института
самовольной постройки, а также нерешенности вопроса о
правовой природе самой постройки. [3]
В гражданско-правовой науке высказываются различные
точки зрения относительно того, является ли самовольная
постройка объектом гражданских прав или нет. Одни ученые,
признают самовольную постройку самостоятельным объектом
гражданских прав и приводят в обоснование своей позиции
следующие доводы.
Во-первых, законодатель допускает возможность
признания права собственности на самовольную постройку.
Во-вторых, самовольная постройка выступает объектом
интереса со стороны застройщика (к примеру, пользование,
введение в гражданский оборот).
В-третьих, как известно, вещное право без вещи не
возникает. Как полагают О.Г. Ершова, В.А. Бетхер, если
самовольную постройку не признавать вещью, то каким образом
может возникнуть право собственности на нее, ведь исходя из
вещноправовой теории, вещное право может возникнуть только
в отношении вещи. [3]
В-четвертых, в Постановлении №10/221 самовольная
постройка отнесена к недвижимым вещам, т.е. Пленумом ВС
РФ и Пленумом ВАС РФ самовольная постройка признается
объектом гражданских прав. Другие ученые не признают
самовольную постройку в качестве самостоятельного объекта
гражданских прав. [1]
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В частности, Е.В. Резников считает, что невозможность
признания самовольной постройки в качестве объекта напрямую вытекает из положения п.2 ст.222 ГК РФ. [4]
Во-первых, застройщик не имеет право распоряжаться
такой постройкой до легализации этого объекта. Правомочие
распоряжения ─ одно из составляющих права собственности.
Во-вторых, изначально право собственности на
самовольную постройку не возникает. Как представляется,
доводы об обязательном наличии правового титула не являются
столь убедительными. Отсутствие правового титула не может
служить основанием для отказа в признании самовольной
постройки в качестве объекта. Хотя в Постановлении №10/22
самовольная постройка отнесена к недвижимым вещам, также
стоит обратить внимание на позицию Пленума Верховного Суда
РФ, высказанное в Постановлении от 23.06.2015 №252 . В абз.4
п.38 данного постановления отмечается, что «являются
недвижимыми вещами здания и сооружения, построенные до
введения системы государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним». При этом уточняется,
что это должно быть «правомерно возведенное» здание или
сооружение. [2]
Самовольная
постройка
обладает
двойственной
правовой природой: с одной стороны ─ самовольная постройка
это – правонарушение, за которое предусмотрены определенные
юридические [7] последствия, с другой – самовольная постройка
может выступать в качестве одного из способов приобретения
права собственности. Последнее возможно только в случае
легализации
самовольной
постройки
с
последующей
регистрации права собственности на нее. Именно в данном
случае самовольную постройку мы можем рассматривать в
качестве объекта гражданских прав, объекта недвижимости.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно
прийти к следующим выводам. Самовольная постройка имеет
двойственную правовую природу, в связи с этим в юридическом
сообществе и ведется спор о принадлежности самовольной
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постройки к объектам гражданских прав. Более убедительной
представляется позиция, признающая самовольную постройку в
качестве объекта гражданским прав только в случае о ее
легализации.
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УДК 34.347
ВОПРОСЫ О СТАТУСЕ САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ
В ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ
Русалиева Дина Валербековна
магистрант
Астраханский государственный университет
(Россия, Астрахань)
В статье исследуются вопросы о статусе самовольной
постройки в гражданском обороте, порядке и об условиях ее
легализации, а также основаниях принятия судом решения о ее сносе.
Ключевые слова: самовольная постройка, объект, правовая
природа, гражданский процесс

QUESTIONS ABOUT THE STATUS OF UNAUTHORIZED
CONSTRUCTION IN CIVIL CIRCULATION
Rusalieva Dina Valerbekovna
undergraduate
Astrakhan State University
(Russia, Astrakhan)
The article examines the issues of the status of unauthorized
construction in civil circulation, the procedure and conditions for its
legalization, as well as the grounds for the court's decision to demolish it.
Key words: unauthorized construction, object, legal nature, civil
process

Вопросы о статусе самовольной постройки в
гражданском обороте, порядке и об условиях ее легализации, а
также основаниях принятия судом решения о ее сносе
неоднократно рассматривались и разъяснялись высшими
судебными инстанциями. И в последнем Обзоре судебной
практики Верховного Суда Российской Федерации от 14.11.2018
эти вопросы не были оставлены без внимания. [4]
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Общий порядок правового регулирования устанавливает
обязанность снести самовольную постройку. Однако,
существует ряд правовых конструкций, в соответствии с
которыми ввести в хозяйственный оборот самовольно
возведенные объекты представляется возможным, в том числе
возможным является и оформление прав на такие объекты.
Законодательство предусматривает два способа узаконивания
самовольно возведенных объектов, а именно: внесудебный и
судебный порядок. [6]
Согласно п. 3 ст. 222 ГК РФ право собственности на
указанные объекты оформляются лицами, которые являются
владельцами соответствующих земельных участков, где,
собственно, и будут возводиться данные объекты. Данный факт
говорит об однозначном приоритете права собственности на
земельный участок, этой позиции придерживаются суды РФ.
При этом стабильность хозяйственного оборота напрямую
зависит от правового принципа единства судьбы имущества и
земельного участка, на котором располагается данное
имущество. [1]
Подтверждение права собственности на самовольно
возведённые объекты требует обязательного получения
заключения инженера, выполняющего кадастровые работы. При
этом должен быть составлен акт, в соответствии с котором
границы земельного участка, на котором будет расположена
самовольная постройка, выносятся в натуре. Вместе с тем,
необходимо получить кадастровый паспорт на указанный
земельный участок. [5] Отдельного внимания заслуживает
изучение вопроса, связанного с возведением самовольной
постройки на земельных участках, которые используются в
соответствии с договором аренды. По общему правилу круг
титульных владельцев становится в данном случае крайне
ограничен. При этом законодательство не содержит каких-либо
ограничений или прямых запретов, связанных с признание права
собственности на самовольно возводимые объекты в случае их
строительства на арендованном земельном участке.
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В свою очередь п. 1 ст. 615 ГК РФ прямо говорит о том,
что возможность использования имущества или земельного
участка, а также условия такого использования устанавливаются
договором аренды, если данные условия в договоре
отсутствуют, то их использование определяется целевым
назначением. [2]
ЗК РФ устанавливает порядок в соответствии с которым
арендаторы
вправе
заниматься
строительством
на
предоставленных им земельных участках только в том случае,
если такое использование земельного участка соответствует его
разрешенному использованию и его целевому назначению. [3]
Таким образом, признание права собственности на
самовольно возведенный объект, который располагается на
арендованном земельном участке возможно только при
следующих условиях:
1. наличие явного выражения воли собственника
земельного участка на заключение договора аренды земельного
участка для дальнейшего возведения на нем объектов
строительства;
2. соответствие возводимого объекта правилам, нормам
градостроительного и строительного законодательства, что не
создаст реальной угрозы населению и не нарушит, тем самым,
прав неограниченного числа лиц. [8]
Вместе с тем, высшие суды РФ придерживаются той
точки зрения, что для признания права собственности на
самовольную постройку, возведенную на арендованном участке,
необходимо, чтобы данный земельный участок предоставлялся
только для строительства, а не для каких-либо иных целей.
Из сложившейся на данный момент судебной практики
явно следует, что наличие любого из перечисленных ниже
признаков является основанием для признания здания,
сооружения или иного строения самовольной постройкой, а
именно:

30

Международный научный журнал
«Научные вести»

№1(42) | 2022

ISSN № 2619-1245

1. Возведение недвижимого имущества на земельном
участке, не отведенном для этих целей, в порядке,
установленном законом или иными правовыми актами.
2. Возведение недвижимого имущества без получения на
это необходимых разрешений.
3. Возведение недвижимого имущества с существенным
нарушением градостроительных и строительных норм и
правил. [5]
Только после установления судом соответствия
самовольной постройки перечисленным выше условиям для
признания права собственности на нее суд может рассмотреть
вопрос о выделе доли в такой постройке и признании права
собственности на данную долю.
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Раздел 2. Естественные науки
ТИПЫ УСТНЫХ ВОПРОСОВ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ
Конджоряан Наира Николайевна
Учительница
Средняя школа Артаваза, Котайкская область
(Армянская Республика)
Проверка и оценка знаний, способностей и навыков учащихся
- важная часть процесса обучения. Для того, чтобы узнать результаты
изучения математики путем единичного оценивания, проводятся тесты
следующих типов: устный запрос, практическая работа, тематическая
письменная работа, письменная итоговая работа. Краткосрочные
тематические письменные задания, а также домашние задания можно
использовать в качестве устных запросов. Устный опрос - один из
важнейших этапов урока. Это очень важно как для учителя, так и для
учеников.
Ключевые слова: устный счет, простые вопросы, сложные
вопросы, самостоятельность, самоуверенность, игровое обучение

ORAL QUESTIONS' TYPES AT THE MATEMATICS
LESSON
Konjoryan Naira Nikolayevna
Teacher
Kotayk region, Artavaz Secondary School
(Republic of Armenia)
Knowlendge, abilities, skills' testing and assessment of the learners
is an important part in the educational process.
Testing the following kinds of work: oral questionning, practical
work, tematic work, summative tests, are done to find out the results of
mathematics learning.
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One can use both short-term thematic work and homework as oral
questionning.
The oral questionning is one of the most important stages at the
lesson. It is very important to both the teacher and the students.
Keywords: Oral questions, simple questions, difficult questions,
independence, self-confidence, game learning

Устный запрос преследует несколько целей:
• способствует развитию у учащихся мышления,
наблюдательности, внимания, быстрой ориентации, тренирует
память;
• помогает освоить многие теоретические вопросы;
• развивает устную речь, оттачивает математический
язык;
• позволяет учащемуся выразить и уточнить то, что он
знает, позже без ошибок применять в письменной работе или в
повседневной жизни;
• развивает способность слушать.
Устный опрос разъясняет достижения учащихся:
• приобретение математических знаний;
• математическая речь
• лингвистическое мышление
• репродуктивная способность и репродукция
• логика
• гадание
• творческие способности.
Устный опрос можно проводить на разных этапах урока.
Во время устного опроса в классе должна быть создана
благоприятная обстановка. Путем устного опроса учитель
проверяет, насколько ученики усвоили материал, какими
способностями и навыками обладают.
Устный математический запрос выполняется в
следующих формах:
1. Устный опрос отдельных учеников
2. Средством карточных заданий
3. Вопросы для учеников
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4. Средство вычисление учет, расчет
5. Применение игровых технологий.
1. Устный опрос посредством индивидуального опроса
учащихся
Во время урока учитель регулярно проверяет знания,
умения и навыки учеников с помощью индивидуального
устного опроса, который позволяет ему узнать, как ученики
усвоили материал и с какими трудностями они сталкивались.
Анализируя полученную информацию, он разрабатывает
шаги по устранению недостатков. Таким образом, учитель
узнает, насколько успешно он работал, насколько верны
применяемые им методические приемы.
По результатам тестирования учитель может внести
необходимые изменения в свою работу.
2. Устный вопрос средством карточной работы
Устный вопрос также можно оформить через карточную
работу. Учитель раздает карточки тем ученикам, которых хочет
оценить, уточнить или улучшить оценку. Им дается несколько
минут, чтобы подумать, а затем ответить. Основная цель
карточной работы - проверить уровень знаний, умений и
навыков учащихся по заданной теме. Задания, указанные на
карточках, должны быть такими, чтобы даже выполнив три или
четыре задания, учитель имел возможность определить уровень
усвоения учеником материала.
Карточка 1. Дана 6; 17; 18; 24; 29 числа.
• Сколько из этих чисел являются простыми числами?
• Сколько из этих чисел составные?
• Сколько из этих чисел многократно 6?
• У какого из заданных двузначных чисел больше всего
делителей?
• Какой процент четвертого числа является первое
число?
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Карточка 2. Дана правильная четырехугольная призма
ABCDA1B1C1D1 с основанием 3 а высота 4.
• Найдите объем призмы.
• Найдите площадь поверхности призмы.
• Найдите длину диагонали призмы
• Найдите площадь поперечного сечения призмы,
проходящей через AD и B1.
3. Устный вопрос через вопросы учащимся
Вопросы играют решающую роль в стимулировании
обучения учащегося во время обучения для оценки его уровня
мастерства. Вопросы, направленные учащим,
помогают
учителю дать особое направление в сознании учащегося,
открыть глубину и стабильность усвоения ими материала. С
помощью вопросов учитель узнает об успехах учеников,
активность
их
умственной
деятельности.
Правильно
сформулированные вопросы повышают интересы учащихся к
преподаваемому материалу. С помощью вопросов учитель
может не только проверить знания и способности ученика, но и
выяснить, с чем у него возникают трудности, предпринять шаги
по устранению наблюдаемых недостатков. Вопросы учителя
должны быть сформулированы четко, ожидая кратких, сжатый,
собранный ответов. Они должны быть разнообразными, от
репродуктивных до творческих. Необходимо часто задавать
вопросы, требующие пояснений. В данном выражении указать
порядок выполнения действий или сравните решения этих двух
задач и выполните следующие действия . Также можно задать
нестандартные вопросы. Каждый запрос требует ответа и
преследует разные цели. Например, вопрос может быть
активирующим (как, почему?), выявляющим причинноследственные связи (почему?), стратегическим (как?),
активирующим память (когда, сколько, что?). Необходимо
задавать как простые, так и сложные вопросы. Вопросы следует
задавать от простого к сложному.
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Простые вопросы задаются, чтобы заинтересовать
учащихся, заинтересовать весь класс и ожидать правильного
ответа.
Пример 1.
 Что называется вероятностью?
 Какие
события
называют
невозможными,
надежными?
 Почему вероятность открытия нечетного числа равна
?
 Какова вероятность открытия 7 очков при броске
игральной кости?
Затем постепенно вопросы должны усложняться. В
отличие от простых вопросов, сложные вопросы требуют
рассуждений.
Пример 2.
 Возможно ли, что сумма любых четырех чисел и
произведения являлись нечетными числами?
(Обоснуйте ответ!)
 Согласно прогнозу погоды, в июле будет только один
дождливый день. Какова вероятность того, что 14 июля будет
солнечный день?
(Обоснуйте ответ!)
 Возможно ли иметь более 30 возможных исходов при
одновременном проведении двух игральной кости?
(Обоснуйте ответ!)
В математике упор следует делать на развитие
математического мышления.
Другими словами, вопросы должны быть такими, чтобы
мотивировать
учащихся
анализировать,
сравнивать,
обосновывать, выдвигать гипотезы и т. д.
Учитель должен задавать такие вопросы, на которые
ученики будут искать ответы и находить разные решения.
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Неумно сформулированные вопросы превращают выполнение
задачи в механическую работу.
В процессе организации устного опроса не менее важны
вопросы, которые задают учащиеся. Они развивают способность
формулировать
вопросы
и
способствуют
развитию
коммуникативных навыков. Учащиеся могут спросить своих
друзей о ''новом материале'' или ''прошлом материале''. Вопросы
к друзьям показывают, что ученики особенно оценивают, что
они думают, как они рассуждают. Учащиеся становятся более
активными при задании вопросов, могут правильно подходить к
проблеме, быстрее ориентироваться в новой ситуации. Успехи
учащихся в задаче вопросов во многом обусловлены их уровнем
знаний, умений и навыков, словарным запасом, умением
применять знания в новых условиях и независимостью. Умение
формулировать вопрос у учеников развивается медленнее,
поэтому учитель должен уделять этому пристальное внимание,
исправлять наблюдаемые недостатки, учить учеников правильно
и ясно формулировать вопрос.
Опыт показал, что использование вопросов - это
эффективный способ активизировать учащихся, выработать
индивидуальный подход, оценить их знания и способности.
Лучший пример - попросить учащихся составить
кроссворд или тест, а затем решить эти кроссворды или тесты
вместе.
4. Устный запрос через устный отчет
На большинство уроках математики в начальных,
средних классах 5-7 минут отводится устному расчету.
Материал выбирается из учебника. Задачи, включенные в
устный опрос, должны соответствовать теме. Задачи следует
ставить от простых к сложным. В задачах устного учета также
должны включать задачи с небольшим количеством данных,
чтобы учащийся мог легко решать задачи, выполняя устные
вычисления.
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Устный запрос можно сделать через онлайнинструменты
https://wordwall.net/,
https://kahoot.com/,
https://quizizz.com/.
5. Устный вопрос с использованием игровых технологий
Использование игровых технологий - лучший способ
организовать устный опрос в начальных классах, потому что
даже самый слабый ученик воодушевляется во время игры.
Можно организовать множество дидактических игр, во время
которых учитель сосредотачивается на учениках, которых он
хочет оценивать. Перечислим самые распространенные из них:
''Круговые
примеры'',
''Арифметическое
домино'',
''Арифметическое лото'', ''Математическое лото'', ''Магические
квадраты'' и т. д.
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Раздел 3. Технические науки
УДК 004.94
ПРОВЕРКА НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТИ
ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ОТКАЗОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ КРИТЕРИЯ
КОЛМОГОРОВА СРЕДСТВАМИ EXCEL
Бурзун Марина Сергеевна
аспирант
Мурманский государственный технический университет
(Россия, г. Мурманск)
В статье рассматривается проверка распределения отказов
системы с применение критерия Колмогорова. На примере показан
расчет основных показателей средствами Excel.
Ключевые слова: безотказность работы, доверительный
интервал, испытания, критерий Колмогорова, отказ системы

CHECKING THE INVOLVEMENT OF A PROPOSED
DISCLOSURE LAW USING THE KOLMOGOROV
CRITERION BY EXCEL
Burzun Marina Sergeevna
graduate student
Murmansk State Technical University
(Russia, Murmansk)
The article discusses checking the distribution of system failures
using the Kolmogorov criterion. The example shows the calculation of the
main indicators using Excel.
Keywords: failure-free operation, confidence interval, tests,
Kolmogorov criterion, system failure
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Расчеты надежности занимают ведущее место в
проектировании и практике использования технических систем.
Для определения надежности систему разделяют на отдельные
части, в отношении которых имеются или определяются
количественные характеристики надежности. Декомпозицию
производят так, чтобы отдельные части представляли собой
конструктивно самостоятельные элементы, независимые в
отношении отказов от других элементов. Если отказы соседних
элементов зависят друг от друга, то их объединяют в один
общий блок, для которого находят расчетным путем (или
экспериментально, или по справочным данным) общую
количественную
характеристику
надежности.
Части
технической
системы,
имеющие
самостоятельные
количественные характеристики надежности, называются
элементами расчета надежности или просто элементами.
Запуску в серийное производство какого-либо
технического изделия предшествует изготовление и тщательная
отработка его опытных образцов. Для проверки соответствия
эксплуатационных
характеристик
изделия
техническим
требованиям опытные образцы подвергаются предварительным
(заводским) и государственным испытаниям.
Объектами испытаний могут быть элементы и изделия
различных типов, функциональные блоки аппаратуры — так
называемые типовые элементы замены, отдельные приборы и
целые автоматические системы. В зависимости от целей,
которые ставятся перед испытаниями на надежность, испытания
подразделяются на определительные и контрольные [1].
Определительные испытания проводятся с целью
определения уровня фактической надежности испытываемых
изделий. В результате определительных испытаний могут быть
получены либо точечные, либо интервальные оценки
показателей надежности.
Контрольные
испытания
проводятся
с
целью
установления соответствия фактического уровня надежности
испытываемых
изделий
заданному.
При
проведении
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контрольных испытаний не оценивается количественно
показатель надежности, а определяется лишь то, что хуже или
лучше заданного, уровень надежности испытываемых изделий.
Поскольку в результате контрольных испытаний получают
меньше информации о надежности изделий, эти испытания
менее трудоемки по сравнению с определительными.
Теоретически при достаточно большом количестве
опытов можно получить довольно точные закономерности
распределения отказов. Однако на практике приходится иметь
дело с ограниченным количеством экспериментальных данных.
При этом случайные отклонения затрудняют определение вида
распределения. В математической статистике процесс
выявления устойчивых явлений называется сглаживанием или
выравниванием статистических данных.
В качестве меры расхождения между теоретическим и
статистическим распределениями здесь рассматривается
максимальное значение модуля разности между статистической
и теоретической интегральными функциями надежности
(вероятностями безотказной работы или вероятностями
отказов).
.
(1)
Далее определяют коэффициент λ = D k , где k – число
разрядов и по таблице квантилей распределения Колмогорова
находят вероятность непротиворечивости законов.
Критерий Колмогорова используют для доказательства
непротиворечивости заданного статистического распределения
экспоненциальному и нормальному законам. Для этого
необходимо построить зависимости Q*(t), Qэ(t), Qн(t).
(t) =

;

(2)
(3)
.

(4)

Затем необходимо найти наибольшую разность D между
этими зависимостями и, определив λ, найти P(λ). Результат
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проверки гипотезы следует считать приемлемым, если P(λ) >
0,1.
Листинг фрагмента программы расчета проверки
непротиворечивости предполагаемого закона распределения
отказов с применением критерия Колмогорова:'
Вычислим 1 строку таблицы(3)=============================
t
Строка = 3
For СтолбецТаблицы = 4 To КоличествоСтолбцовТаблицы + 3
Sheets("ОсновнаяТаблица").Cells(Строка, СтолбецТаблицы).Value =
Sheets("ОсновнаяТаблица").Cells(Строка - 1, СтолбецТаблицы).Value *
ВременнойИнтервал
Next
'Вычислим 2 строку таблицы(4)=============================
n*
n = 0 'количество вышедших из строя элементов в периоде
СтрокаДанных = 4
СтрокаТаблицы = 4
СтолбецТаблицы = 4
КонтрольноеЗначениеВременногоИнтервала = ВременнойИнтервал
While Sheets("Исходные данные").Cells(СтрокаДанных, 1).Value <> ""
If КонтрольноеЗначениеВременногоИнтервала >
ОбщееКоличествоЧасов Then GoTo конец
If Sheets("Исходные данные").Cells(СтрокаДанных, 1).Value <=
КонтрольноеЗначениеВременногоИнтервала Then
n=n+1
Else
Sheets("ОсновнаяТаблица").Cells(СтрокаТаблицы,
СтолбецТаблицы).Value = n
КонтрольноеЗначениеВременногоИнтервала =
КонтрольноеЗначениеВременногоИнтервала + ВременнойИнтервал
СтрокаДанных = СтрокаДанных - 1
СтолбецТаблицы = СтолбецТаблицы + 1
n=0
End If
СтрокаДанных = СтрокаДанных + 1
Wend
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If n <> 0 Then Sheets("ОсновнаяТаблица").Cells(СтрокаТаблицы,
СтолбецТаблицы).Value = n
конец:
'Вычислим 3 строку таблицы(5)=============================
f* x 10^3
СтрокаТаблицы = 5
For СтолбецТаблицы = 4 To КоличествоСтолбцовТаблицы + 3
Sheets("ОсновнаяТаблица").Cells(СтрокаТаблицы,
СтолбецТаблицы).Value = Sheets("ОсновнаяТаблица").Cells(СтрокаТаблицы 1, СтолбецТаблицы).Value * 1000 / (КоличествоЭлементов *
ВременнойИнтервал)
Next
'Вычислим 4 строку
таблицы(6)=============================Р*
'1-(Сумма вышедших из строя с начала
испытаний/КоличествоЭлементов)
СтрокаТаблицы = 6
СтолбецТаблицы = 4
'СтараяА = КоличествоЭлементов
For n = СтолбецТаблицы To (КоличествоСтолбцовТаблицы +
СтолбецТаблицы - 1)
'ИсправныхКНачалуИнтервала
For m = СтолбецТаблицы To n
If n = СтолбецТаблицы Then
aa = Sheets("ОсновнаяТаблица").Cells(СтрокаТаблицы - 2,
n).Value
Else
aa = aa + Sheets("ОсновнаяТаблица").Cells(СтрокаТаблицы - 2,
m).Value
End If
Next
Sheets("ОсновнаяТаблица").Cells(СтрокаТаблицы, n).Value = 1 - (aa
/ КоличествоЭлементов)
aa = 0
Next
'Вычислим 5 строку
таблицы(7)=============================Лямбда* x 10^3
СтолбецТаблицы = 4
СтрокаТаблицы = 7
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For n = СтолбецТаблицы To (КоличествоСтолбцовТаблицы +
СтолбецТаблицы - 1)
Sheets("ОсновнаяТаблица").Cells(СтрокаТаблицы, n).Value =
Sheets("ОсновнаяТаблица").Cells(СтрокаТаблицы - 2, n).Value /
Sheets("ОсновнаяТаблица").Cells(СтрокаТаблицы - 1, n).Value
Next
'Вычислим 6 строку
таблицы(8)=============================Q*(t)
СтрокаТаблицы = 8
СтолбецТаблицы = 4
СуммаВышедшихЗаПериод = 0
For n = СтолбецТаблицы To (КоличествоСтолбцовТаблицы +
СтолбецТаблицы - 1)
СуммаВышедшихЗаПериод = СуммаВышедшихЗаПериод +
Sheets("ОсновнаяТаблица").Cells(4, n).Value
Sheets("ОсновнаяТаблица").Cells(СтрокаТаблицы, n).Value =
СуммаВышедшихЗаПериод / КоличествоЭлементов
Next
'Вычислим 9 строку
таблицы(11)=============================Рэ
СтрокаТаблицы = 11
СтолбецТаблицы = 4
For n = СтолбецТаблицы To (КоличествоСтолбцовТаблицы +
СтолбецТаблицы - 1)
Sheets("ОсновнаяТаблица").Cells(СтрокаТаблицы, n).Value =
Round(Exp(-Sheets("ОсновнаяТаблица").Cells(9, СтолбецТаблицы).Value *
Sheets("ОсновнаяТаблица").Cells(3, n).Value / 1000), 2)
Next
'Вычислим 10 строку
таблицы(12)=============================Qэ(t)
СтрокаТаблицы = 12
СтолбецТаблицы = 4
For n = СтолбецТаблицы To (КоличествоСтолбцовТаблицы +
СтолбецТаблицы - 1)
Sheets("ОсновнаяТаблица").Cells(СтрокаТаблицы, n).Value = 1 Sheets("ОсновнаяТаблица").Cells(11, n).Value
Next
'Вычислим 46 строку
таблицы(48)=============================Qн(t)
СтрокаТаблицы = 48
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СтолбецТаблицы = 4
For n = СтолбецТаблицы To (КоличествоСтолбцовТаблицы +
СтолбецТаблицы - 1)
Sheets("ОсновнаяТаблица").Cells(СтрокаТаблицы, n).Value = 1 Sheets("ОсновнаяТаблица").Cells(45, n).Value
Next
'Заполним 47 строку
таблицы(49)=============================Dн
СтрокаТаблицы = 49
СтолбецТаблицы = 4
For n = СтолбецТаблицы To (КоличествоСтолбцовТаблицы +
СтолбецТаблицы - 1)
Sheets("ОсновнаяТаблица").Cells(СтрокаТаблицы, n).Value =
Abs(Sheets("ОсновнаяТаблица").Cells(42, n).Value Sheets("ОсновнаяТаблица").Cells(48, n).Value)
Next
'Заполним 48 строку
таблицы(50)=============================Лямбда н
СтрокаТаблицы = 50
СтолбецТаблицы = 4
b=0
For n = СтолбецТаблицы To (КоличествоСтолбцовТаблицы +
СтолбецТаблицы - 1)
If b < Sheets("ОсновнаяТаблица").Cells(49, n).Value Then b =
Sheets("ОсновнаяТаблица").Cells(49, n).Value
Next
Sheets("ОсновнаяТаблица").Cells(СтрокаТаблицы, 4).Value = b *
Sqr(Sheets("ОсновнаяТаблица").Cells(2, n - 1).Value)
Sheets("ОсновнаяТаблица").Range(Cells(СтрокаТаблицы, 4),
Cells(СтрокаТаблицы, n - 1)).MergeCells = True
Sheets("ОсновнаяТаблица").Range(Cells(СтрокаТаблицы, 4),
Cells(СтрокаТаблицы, n - 1)).HorizontalAlignment = xlCenter
'Stop
Sheets("ОсновнаяТаблица").Range(Cells(1, 3), Cells(СтрокаТаблицы,
n - 1)).Select
With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlThin
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.ColorIndex = xlAutomatic
End With
With Selection.Borders(xlEdgeTop)
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlThin
.ColorIndex = xlAutomatic
End With
With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlThin
.ColorIndex = xlAutomatic
End With
With Selection.Borders(xlEdgeRight)
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlThin
.ColorIndex = xlAutomatic
End With
With Selection.Borders(xlInsideVertical)
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlThin
.ColorIndex = xlAutomatic
End With
With Selection.Borders(xlInsideHorizontal)
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlThin
.ColorIndex = xlAutomatic
End With
Cells(1, 1).Select
UserForm1.Hide 'скроем форму
n = КоличествоСтолбцовТаблицы - 1
'xlLineMarkers
'1 Гистограмма интенсивности отказов
Sheets("ОсновнаяТаблица").Select
Sheets("ОсновнаяТаблица").Range(Cells(5, 4), Cells(5, 4 + n)).Select
Charts.Add
ActiveChart.ChartType = xlColumnClustered
ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsNewSheet, Name:="Г-ма
интенсивности отказов"
With ActiveChart
.HasTitle = True
.ChartTitle.Characters.Text = "Гистограмма интенсивности
отказов"
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.Axes(xlCategory, xlPrimary).HasTitle = False
.Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = False
End With
ActiveChart.HasLegend = False
ActiveChart.Deselect

Для проверки непротиворечивости теоретического и
статистического распределений с помощью критерия
Колмогорова определим величину D, затем λ = D
таблице определим вероятность Р(λ) [2].

и по
Таблица 1

Таблица расчета показателей надежности
Разряды

Параметр
1
t
n*
f*ˣ10^-3
P*
λ*ˣ10^-3
Q*(t)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

5

3

5

2

2

3

3

3

5

3

5

3

5

2

2

3

3

3

5

3

0,95

0,92

0,87

0,85

0,83

0,8

0,77

0,74

0,69

0,66

5,263

3,260

5,747

2,352

2,409

3,75

3,896

4,054

7,246

4,545

0,05

0,08

0,13

0,15

0,17

0,2

0,23

0,26

0,31

0,34

λэˣ10^-3

4,16

fэˣ10^-3

3,99

3,83

3,67

3,52

3,38

3,24

3,11

2,98

2,86

2,74

Рэ

0,96

0,92

0,88

0,85

0,81

0,78

0,75

0,72

0,69

0,66

Qэ(t)

0,04

0,08

0,12

0,15

0,19

0,22

0,25

0,28

0,31

0,34

0,02

0,02

0

1,11E16

Тср

125,86

σ

76,21

То

240,3846154

Т*ср
Dэ

67,7
0,01

0

0,01

0

λэ

0,02

0,02

0,063245553

Pн(t)

0,935

0,917

0,896

0,870

0,841

0,805

0,767

0,725

0,680

0,633

fн(t)

0,983

0,986

0,988

0,990

0,991

0,992

0,993

0,993

0,994

0,994

λн(t)

1,050

1,074

1,102

1,137

1,178

1,232

1,294

1,369

1,460

1,570

Qн(t)

0,064

0,082

0,103

0,129

0,158

0,194

0,232

0,274

0,319

0,366

Dн

0,014

0,002

0,026

0,020

0,011

0,005

0,002

0,014

0,009

0,026

λн

0,085065269
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Величины максимального расхождения составили
Dэ = 0,02; Dн = 0,027. Отсюда λэ = 0,06, и вероятности Р(λэ)
и Р(λн) близки к единице.
Результаты расчета представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Гистограмма вероятности отказов
Листинг фрагмента программы построения гистограммы
вероятности отказов:
'6 гистограмма вероятности отказов
Sheets("ОсновнаяТаблица").Select
Set r11 = Sheets("ОсновнаяТаблица").Range(Cells(8, 4), Cells(8, 4 + n))
Set r12 = Sheets("ОсновнаяТаблица").Range(Cells(12, 4), Cells(12, 4 + n))
Set r13 = Sheets("ОсновнаяТаблица").Range(Cells(48, 4), Cells(48, 4 + n))
Set myMultiAreaRange = Union(r11, r12, r13)
myMultiAreaRange.Select
Charts.Add
ActiveChart.ChartType = xlColumnClustered
ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsNewSheet, Name:= _
"Г-ма вероятности отказов"
With ActiveChart
.HasTitle = True
.ChartTitle.Characters.Text = "Гистограмма вероятности отказов"
.Axes(xlCategory, xlPrimary).HasTitle = False
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.Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = False
End With
ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=""Q*(t)"""
ActiveChart.SeriesCollection(2).Name = "=""Qэ(t)"""
ActiveChart.SeriesCollection(3).Name = "=""Qн(t)"""
ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsNewSheet
ActiveChart.HasLegend = True
ActiveChart.Legend.Select
Selection.Position = xlRight
'

ActiveChart.HasLegend = False
ActiveChart.SeriesCollection(3).Select
ActiveChart.SeriesCollection(3).ChartType = xlLineMarkers
ActiveChart.SeriesCollection(2).Select
ActiveChart.SeriesCol lection(2).ChartType = xlLineMarkers
ActiveChart.Deselect
Charts("Г-ма интенсивности отказов").Move after:=Sheets(Sheets.Count)
Charts("Г-ма частоты отказов").Move after:=Sheets(Sheets.Count)
Charts("Г-ма частоты отказов Э").Move after:=Sheets(Sheets.Count)
Charts("Г-ма интенсивности отказов Н").Move
after:=Sheets(Sheets.Count)
Charts("Г-ма частоты отказов Н").Move after:=Sheets(Sheets.Count)
Charts("Г-ма вероятности отказов").Move after:=Sheets(Sheets.Count)
Sheets("ОсновнаяТаблица").Select
Cells(1, 1).Select
End Sub

Следует отметить, что критерий Колмогорова может
давать завышенные значения вероятностей P(λ), если параметры
теоретического распределения выбираются по статистическим
данным. В критерии согласия Пирсона это обстоятельство
учитывается уменьшением степеней свободы.
Таким образом, критерий Колмогорова по указанным
выше причинам дал завышенные результаты.
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Статья
посвящена
особенностям
проектирования
и
строительства доходных домов Самары конца ХIХ – начала ХХ веков.
Проведя исторический обзор крупнейших доходных домов Самары,
авторы выявляют их основные функционально-планировочные и
объемно-пространственные характеристики. В работе обозначаются
причины проблем реставрации и реконструкции объектов данной
типологии, с которыми можно столкнуться в современных условиях.
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доходные
дома
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The article is devoted to the peculiarities of the design and
construction of apartment buildings in Samara in the late 19th - early 20th
centuries. After conducting a historical review of the largest apartment
buildings in Samara, the authors identify their main functional planning and
volumetric spatial characteristics. The paper identifies the reasons for the
problems of restoration and reconstruction of objects of this typology,
which can be encountered in modern conditions.
Keywords: The architecture of the tenement house, the historical
tenement houses of Samara, the typology of the tenement house, the refunctionalization of the tenement house

Доходный дом – это тип многоквартирных жилых
домов, который появился в Европе в первой четверти XIX века и
представлял собой архитектурное здание, предназначенное
изначально для сдачи квартир в аренду. К началу XX века
доходные дома стали одним из основных видов городского
жилья. Целью постройки таких сооружений была функция:
получение дохода. В России первые доходные дома появились в
Москве Петербурге в период 1785–1790 годов. Здания строили
из дерева, наносили штукатурку и называли «спекулятивными».
Массовое строительство таких домов по Российской империи
пришлось на период с 1890-х до начала Первой мировой войны.
До революции 1917 года доля доходных домов в жилом фонде
Петербурга и Москвы составляла до 80% и 40% соответственно.
В советское время многие из них стали коммунальными
квартирами [1]. Основные предпосылки возникновения
доходных домов: первая волна урбанизации в связи с бурным
ростом науки, промышленности и образования вызвала
потребность в жилье у инженеров, банкиров, преподавателей,
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студентов и рабочих; в стране появился свободный капитал,
требовавший вложений.
Во второй половине XIX века в г. Самаре начинают
появляться доходные дома. Как только город получает статус
губернской столицы, сюда начинают приезжать учителя,
чиновники, офицеры, врачи, которые не имеют своего жилья.
Здания в городе становятся выше обычных на два-три этажа. В
планировках многих доходных домов появляются большие
витринные окна. Источником дохода для людей становится
сдача жилья внаем. Строительство доходных домов было одной
из сфер вложения капитала.
Одним из крупнейших доходных домов г. Самары
является доходный дом Челышева, расположенный на ул.
Красноармейская, 60 (рис.1). Он представляет собой дом с
апартаментами,
арендовавшимися
как
различными
учреждениями, так и частными лицами в качестве жилья. Автор
проекта – архитектор Александр Александрович Щербачев. Дом
был построен в течение 1899-1903 гг. Здание кирпичное,
трехэтажное, без подвала, П-образной формы в плане,
протяженное главным фасадом на 140 м вдоль красной линии
улицы Красноармейской, на всю ширину короткой стороны
квартала. Конструктивная схема здания с продольными (двумя
наружными и одной внутренней) несущими стенами. Объемнопланировочная структура здания – шестисекционная: 4 рядовых
секции и 2 угловых, Каждая секция содержит две лестницы –
парадную и «черную». Дворовые части секций содержат
помимо «черной лестницы» и кухни. Угловые секции включают
на первом этаже торговые помещения. Система планировки
помещений – коридорно-анфиладная. Комнаты в доме
располагались в два ряда по сторонам внутреннего продольного
коридора. Стены здания выполнены из красного керамического
кирпича, изготовленного на кирпичных заводах семьи
Челышевых,
не
оштукатурены.
Перекрытия
плоские
деревянные. Архитектурное решение фасадов выполнено в
русском стиле. В 1950-х гг. была проведена перепланировка
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внутренних помещений Челышовского дома, снесены три из
четырех флигелей, расположенных во дворе (каменный и два
деревянных), разобраны высокая кубоватая крыша над
центральным ризалитом и шатер над восточным углом здания,
прорублен проем в восточном крыле для дверей
трансформаторной будки. В 30-е годы доходный дом был
переоборудован в коммунальные квартиры. В 1968 г. был
осуществлен капитальный ремонт здания [2]. Объект является
памятником архитектуры федерального значения. В настоящий
момент находится в неудовлетворительном состоянии и
нуждается в комплексной реставрации.
Еще одним интересным типом доходного дома является
здание, построенное для Самарской Епархии (рис. 2). Дом
архиерейского подворья, расположенный на пересечении ул.
Галактионовская, 102 и ул. Вилоновская, 24, предназначался для
сдачи в аренду под квартиры – для улучшения средств
архиерейского дома; помещения первого этажа и подвала могли
сдаваться в аренду под предприятия торговли; часть помещений
в здании занимало экономическое управление епархии. Автор
проекта – известный самарский архитектор Тадеуш
Северинович Хилинский. Здание двухэтажное с подвальным
этажом кирпичное здание, Г-образное в плане, со скошенным
углом, главными фасадами выходит на красные линии ул.
Вилоновской и Галактионовской. Внешний архитектурный
облик здания решен в стиле исторических стилизаций модерна
нач. XX в. с чертами неоренессанса (маньеризма) и
ориентирован, главным образом, на угловое визуальное
восприятие от пересечения улиц. Скошенный внешний юговосточный
угол
здания
динамично
уравновешивает
фронтальные композиции обоих главных фасадов, сообщая
каждому из них симметричность [3]. Объект является
памятником архитектуры регионального значения. В 2019 году
здание подверглось реконструкции с приспособлением под
офисные функции.
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По адресу ул. А. Толстого, 30 расположен уникальный
объект, памятник архитектуры федерального значения – дом
Субботина-Маркинсон (рис. 3). Это доходный дом,
построенный в 1910 году архитектором Михаилом Ивановичем
Квятковским. Здание расположено в 7 квартале по красной
линии застройки ул. А. Толстого. Здание кирпичное, с
полуподвалом, Г-образное в плане, сильно развито в глубину
дворовой территории, переменной этажности (трехэтажное с
улицы и четырехэтажное со двора: из-за сильного падения
рельефа подвальный этаж в дворовой части практически
является первым этажом). Архитектурное решение фасадов
выполнено в стиле модерн с элементами готики. Цоколь здания
кирпичный, облицован пилеными блоками белого камня, линия
цоколя выделена профилированным поясом. Стены здания
выполнены из красного глиняного кирпича, основной объем
оштукатурен и окрашен. В планировке здания выделятся две
части: основная – декорированная, и дворовая часть; имеются
центральный четырехгранный шатер и десять пинаклей со
шпилями.
Здание претерпело утраты в декоративном
оформлении фасадов, конструктивных элементов: завершение
эркера в виде усеченного шатра со стрельчатыми слуховыми
окнами и четырьмя шпилями, стрельчатое окно эркера с розой в
верхней фрамуге, первоначальные ограждения балконов
сложного
геометрического
орнамента,
конструкции
кронштейнов балконов [4]. На данный момент здание находится
в неудовлетворительном состоянии и нуждается в комплексной
реставрации.
Доходный дом М.А. Гринберга, расположенный по
адресу ул. Самарская, 138 / Рабочая, 22, был построен
известным
самарским
архитектором
Зельманом
Вениаминовичем Клейнерманом в 1903 году (рис. 4). Здание
угловое, расположено на пересечении ул. Рабочая и ул.
Самарская, в исторической части города, по красной линии.
Перестроено в 1912, году, в настоящее время здание
трёхэтажное, кирпичное с подвалом, Г-образной формы в плане
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со скошенным углом, оштукатурено. Здание выполнено в стиле
модерн с историческими стилизациями 1910-х гг. Стены
первого этажа главных фасадов оформлены под дощатый руст,
со стороны ул. Рабочей и Самарской входы оформлены
порталами с колонами на пьедесталах, поддерживающих
антаблемент и фронтон, в центре которого эмблема с вензелями
«МГ». Боковые фасады имеют более скромное и лаконичное
убранство. Первоначальный внешний архитектурный облик,
композиционное построение и декор фасадов, четырёхгранный
шатёр являются предметом охраны и подлежат сохранению и
реставрации [5]. Здание является памятником архитектуры
регионального значения. В 2018 году была проведена
комплексная реставрация данного объекта. Сейчас там
располагаются квартиры и офисные функции.
Проведя исторический обзор архитектуры самарских
доходных домов конца ХIХ – начала ХХ веков, можно выявить
общие тенденции: при постройке доходных домов
использовалась
коридорно-секционная
планировка,
что
позволяло значительно снизить затраты на строительство. Также
можно встретить доходные дома с коридорно-анфиладной
планировкой. Самарский доходный дом, как правило,
представлял собой многофункциональный жилой комплекс с
торговыми, обслуживающими и другими функциями, в котором
жилье размещается в выше расположенных этажах.
Строительство велось в основном из кирпича. По основному
функциональному назначению можно выделить 4 типа
доходных домов:
1 тип – дома для зажиточных постояльцев, он, как
правило, имел небольшое количество квартир большой
площади;
2 тип – доходные дома для высокооплачиваемых
служащих банков, страховых компаний, акционерных обществ и
частных предпринимателей, это дома на 20-35 квартир
различной площади;
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3 тип – доходные дома для чиновников и учителей со
средними доходами, это дома с большим количеством квартир
маленькой площади;
4 тип – дома с коечно-каморочными квартирами, в
которых жили люди, прибывшие на заработки. В подвальных
помещениях таких домов обычно располагались ночлежки для
самых бедных слоев населения [6].
В г. Самаре сохранилось более 3-х десятков доходных
домов. Большая часть из них является памятниками
архитектуры, но находится в неудовлетворительном состоянии
и нуждается в срочных реставрационных мерах. На
современном этапе можно обозначить основную проблему при
реставрации и реконструкции объектов данной типологии –
архитектурно-планировочные решения зданий вызывают
серьезную проблему в процессе рефункционализации зданий, а
сохранение исторической функции не возможно в связи с
изменившимися нормативами для жилых зданий. В
современных социально-экономических условиях ценность и
значимость зданий данной типологии переосмыслена, и
предпринимается множество попыток разработки методики
рефункционализации исторических доходных домов.

Рисунок 1 – Доходный дом Челышева (г. Самара, ул. Красноармейская, 60)
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Рисунок 2 – Дом архиерейского подворья (г. Самара, ул. Галактионовская, 102
и ул. Вилоновская, 24)

Рисунок 3 – Дом Субботина-Маркинсон (г. Самара, ул. А. Толстого, 30)
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Рисунок 4 – Доходный дом М.А. Гринберга (г. Самара, ул. Самарская, 138 /
Рабочая, 22)
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ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический
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ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический
университет», Академия строительства и архитектуры
(Россия, Самара)
В статье приведены основные результаты, полученные в ходе
архитектурного анализа доходных домов Самары конца XIX – начала
ХХ веков. Анализ месторасположения доходных домов позволяет
оценить стратегию размещения объектов и их связи с городским
каркасом. Композиционный анализ выявляет проблемы объемнопространственного решения доходных домов и их домовладений.
Функционально-планировочный
анализ
позволяет
оценить
актуальность функционального сценария в современных социальноэкономических условиях и понять причины утраты исторических
функций. Анализ композиции фасадов выявляет основные
инструменты, используемые архитекторами для придания объема и
пластики фасадным плоскостям. Анализ стилистических решений
позволяет получить данные, необходимые в процессе реставрации
зданий и их приспособлений под современное использование.
Ключевые
слова:
Архитектура
доходного
дома,
исторические доходные дома Самары, типология доходного дома,
функция доходного дома
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ARCHITECTURAL ANALYSIS OF SAMARA TENEMENT
HOUSES LATE XIX - BEGINNING XX CENTURIES
Zobova Marina Gennadievna
PhD in Architecture, Associate Professor
FSBEI HE "Samara State Technical University", Academy of
Construction and Architecture
(Russia, Samara)
Khvastikova Tamara Rustemovna
undergraduate
FSBEI HE "Samara State Technical University", Academy of
Construction and Architecture
(Russia, Samara)
The article presents the main results obtained in the course of the
architectural analysis of apartment buildings in Samara of the late 19th early 20th centuries. An analysis of the location of apartment buildings
makes it possible to assess the strategy for placing objects and their
connection with the urban framework. Compositional analysis reveals the
problems of the volumetric-spatial solution of apartment buildings and their
households. Functional planning analysis makes it possible to assess the
relevance of a functional scenario in modern socio-economic conditions and
to understand the reasons for the loss of historical functions. Analysis of the
composition of facades reveals the main tools used by architects to add
volume and plastics to facade planes. The analysis of stylistic solutions
allows you to obtain the data necessary in the process of restoration of
buildings and their adaptations for modern use.
Keywords: The architecture of the tenement house, the historical
tenement houses of Samara, the typology of the tenement house, the
functional of the tenement house

В конце XIX – начале ХХ веков строительство доходных
домов осуществлялось преимущественно в центральной части г.
Самары, на территориях, где были сосредоточены торговые и
коммерческие заведения, с сохранением исторически
сложившейся застройки. Строительство велось на наиболее
престижных улицах: Самарская, Куйбышева, Фрунзе, Венцека.
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Основной тип планировки участка сводился к расположению
доходного дома параллельно границам квартала. Неглубокие и
широкие участки застраивались зданиями Г–образной формы.
Способы размещения доходных домов в системе квартальной
застройки г. Самары: сплошная постановка с брандмауэрами и
разреженная с отступами. В квартале доходные дома
возводились по красной линии застройки по двум принципам:
рядовой и угловой застройки. Угловое положение доходного
дома считалось наиболее выигрышным, так как фасады были
обращены сразу на две улицы, привлекая внимание большими
витринами и архитектурным декором, а входная группа,
размещавшаяся на углу, была видна пешеходным потокам с
обеих улиц [1].
Результаты
анализа
объемно-пространственного
решения показали, что большинство доходных домов были 2–3–
этажными,
бескаркасными,
кирпичными,
сложной
конфигурации в плане, с угловым расположением в квартале, с
фронтальной или смешанной объемно–пространственной
композицией. В планировке доходных домов существовало
деление на парадные пространства и покои. Секционная
планировка доходного дома характеризовалась группировкой
квартир вокруг лестничной клетки. Главной особенностью
решения доходных домов для обеспеченных жильцов стало
наличие композиционного центра квартиры, например,
парадного зала с анфиладой.
Проведенный функционально-планировочный анализ
показал, что большинство доходных домов г. Самары имели
коридорно–секционную
или
смешанную
секционную
планировку. В планировке доходных домов существовало
деление на парадные пространства и покои. Обычно парадные
комнаты соединялись между собой, образуя анфиладу. Окна
этих комнат выходили на улицу, а и покои выходили окнами во
двор. Таким образом, квартира состояла из двойного ряда
комнат, разделенных коридором. Функциональные зоны
включали основные помещения (жилые комнаты, общие
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пространства);
вспомогательные
помещения
(санузел,
прихожая,
кухня, кладовая); коммуникации вертикальные
(лестницы парадная и черная, лестничный тамбур);
коммуникации горизонтальные (коридор, холл) (рис. 1). В
современных условиях здания большинства доходных домов
приспособлены под жилую функцию с коммерческой на первых
этажах, и небольшой процент – полностью под общественную
[2].

Рисунок 1 – Состав доходного дома Самары конца XIX - начала XX веков

Проведенный
фасадных плоскостей
большинства объектов
композиция фасадов.

анализ
композиционного
решения
доходных домов показал, что для
характерна фронтальная симметричная
Практически все проанализированные
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доходные дома обладают статичной композицией. Фасады
доходных
домов,
как
правило, имеют выраженное
горизонтальное членение на 2-3 уровня, а вертикальное
членение имеет нечетное количество плоскостей (3 или 5) [3].
На фасадах обычно акцентированы карнизы.
В качестве
вертикальных членений выступают эркеры, ризалиты. На
главных фасадных плоскостях размещены парадные входы и
арки ворот. Главный фасад обычно декорировался богаче или
подчеркивался с помощью портиков, ризалитов и других
архитектурных деталей. Эпоха модерна внесла в оформление
фасадов доходных домов свои особенности. Фасады стали
облицовывать керамической плиткой или майоликовыми панно.
Стилистические решения доходных домов Самары
весьма разнообразны. Можно встретить большое количество
зданий выполненных в рамках эклектики, в том числе с
использованием элементов русского стиля или чисто в русском
стиле. В городе много примеров зданий, выполненных в рамках
поздней эклектики с элементами модерна. Ряд зданий выполнен
в «кирпичном» стиле, есть пример доходного дома в стиле
неоготики. Можно встретить доходные дома, выполненные в
стиле рационального, декоративного, деревянного и даже
северного модерна.
В качестве вывода можно отметить, что большинство
доходных домов г. Самары были кирпичными, сложной
конфигурации в плане,
с угловым расположением, с
фронтальной или смешанной осевой объемно–пространственной
композицией,
с
двухскатной
кровлей,
симметричной
композицией фасада. Большая часть зданий имела коридорно–
секционную или смешанную секционную планировку. В
современных условиях здания доходных домов приспособлены
под жилую функцию с коммерческой на первых этажах, и
небольшой процент – полностью под общественную. Основная
часть доходных домов выполнена в рамках эклектики, можно
наблюдать использование элементов модерна и неостилей.
Самые яркие и самые значимые для города доходные дома
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выполнены в стиле модерн; большая часть зданий бывших
доходных домов нуждается в ремонтно-реставрационных
мероприятиях.
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