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«Кітайскія ліхтарыкі» дзяўчынцы ўвогуле проста прысніўся сон, фармальна праяў чарадзейнага нават не 
адбылося. У сне хохлікі, якія жывуць у кветках-ліхтарыках, выгаворваюць дзяўчынцы за тое, што не цэніць яна 
зямлю і тую працу, якой займаецца яе бабуля. Прачынаецца дзяўчынка з цвёрдым намерам дапамагчы бабулі  
ў працы на зямлі. Дзеці-героі твора «Цудадзейныя лекі» з-за сваіх спрэчак наклікалі на сябе злую істоту — 
Сварабабку і, толькі апынуўшыся ў небяспецы, пачалі паляпшаць свае зносіны добрымі словамі. Гэта не толькі 
дапамагло пазбавіцца Сварабабкі, але і паправіцца дзецям. Прычым на заўвагу іншых пра змену ў сваіх 
паводзінах яны шчыра адказваюць: «Ніякіх цудаў! Проста мы навучыліся сябраваць!» [2, с. 62].  

Аўтарская казка яшчэ цікавая і тым, што яна часта мае розныя крыніцы і, адпаведна, адчувае на сабе ўплыў 
іншых мастацкіх твораў, як фальклорных, так і літаратурных. Аднак ёсць яшчэ адна крыніца, якая вызначае 
маральную культуру казак, яна суадносіцца з хрысціянскімі матывамі ў казачным сюжэце. Казкі А. Масла 
апелююць да хрысціянскіх пачуццяў, менавіта таму адмоўныя героі часта так і застаюцца не пакараны. Для іх 
пакарання патрэбна выкарыстанне гвалту, што супярэчыць хрысціянскай маралі. Ідэя бессмяротнасці душы часта 
абумоўлівае і трагічную канцоўку казак, хоць дзеці могуць нават і не адчуць трагедыі, успрыняць гэта як чароўнае 
пераўтварэнне. Амерыканскі псіхіятр Ірвін Ялам сцвярджае, што дзеці ўжо ў малым узросце адкрываюць для сябе 
смерць, і гэта выклікае ў іх трывогу. Дзіця змагаецца з гэтай трывогай двума шляхамі: не верыць у непазбежнасць 
смерці, яе неабарачальнасць (іншымі словамі, стварае міфы пра бяссмерце) і верыць ва ўласную выключнасць ці 
ўвогуле ўпэўнена, што дзеці не паміраюць. Такім чынам, з боку псіхалагічнага ўспрымання дзецьмі смерці такая 
канцоўка апраўдана. А ў апошні час большасць псіхолагаў, а таксама прадстаўнікоў царквы лічаць, што гэта  
і карысна для таго, каб навучыць дзяцей правільна ацэньваць смерць і не адчуваць жаху перад смерцю іншых. 
Самым эфектыўным сродкам атрымання інфармацыі пра смерць лічыцца менавіта казкатэрапія, прычым  
у рэкамендацыйным пераліку кніг прапаноўваюцца казкі Г. Х. Андэрсана. Падобныя казкі А. Масла не толькі 
прывіваюць дзецям пэўныя хрысціянскія каштоўнасці, але і абслугоўваюць педагогіка-псіхалагічныя задачы. 
Магчыма, найбольш паказальнай у гэтым сэнсе з’яўляецца казка «Пакінутае дзіця», у якой прапануецца 
хрысціянская канцэпцыя-мадэль свету, дзе дзеці жывуць у Даліне шчасця як анёлы, і анёлы іх жа назад  
і забіраюць пасля смерці. Увогуле казка дае адказы на многія «дарослыя» пытанні дзяцей: «Адкуль я ўзяўся? Чаму 
тата і мама разышліся? Чаму некаторыя дзеці няшчасныя?» Невыпадкова Даліна шчасця ў казцы знаходзіцца на 
небе, з небам звязаны сюжэты многіх казак А. Масла. Нябёсы як бясконцы працяг Сусвету прысутнічаюць ва ўсіх 
рэлігіях. Невыпадкова шмат міфаў і паданняў звязана са стварэннем зорак і сузор’яў, прычым часцей за ўсё гэта 
сюжэт пра пераўтварэнне людзей у зоркі. У хрысціянстве нябёсы — гэта не толькі новае жыццё для памёрлых, але 
і месца ўсёпрысутнасці Бога. Так, у казцы «Першая прыгажуня» галоўны прысуд у спрэчцы аб прыгажосці 
дзяўчат выносяць менавіта нябёсы, прычым прысуд іх даволі справядлівы. Яны выбіраюць тую, што прыгожая 
душою, і дапамагаюць ёй стаць шчаслівай. Смерць герояў у творах «Палярная зорка», «Зорачка» больш звязана  
з уменнем герояў ахвяраваць дзеля шчасця іншых і ўсясільнасцю дабрыні.  

Заключэнне. Можна адзначыць узаемазалежнасць герояў казак і яе жанравых асаблівасцей. У сувязі  
з гэтым у творчасці пісьменніцы казкі падзяляюцца на наступныя групы: 1) рэчавыя казкі, якія вылучаюцца 
двайной адрасацыяй (для дарослых і дзяцей), маюць адзнакі прыпавесці; 2) казкі, стылізаваныя пад народныя. 
Хоць сістэма персанажаў у такіх творах вельмі блізкая да народных, часта аўтар даволі нетрадыцыйна стварае 
сюжэт (сумны фінал, няма пакарання ліхадзея); 3) казкі з героямі-дзецьмі. Такія казкі найбольш зразумелыя для 
дзяцей, аднак сам момант цуду ў іх вельмі ўмоўны.  

Таксама можна адзначыць уплыў казак Г. Х. Андэрсана на творчасць пісьменніцы, што выяўляецца ў двайной 
адрасацыі казак, іх філасафічнасці. У творах А. Масла часта сустракаюцца хрысціянскія матывы, што адлюстравана 
як у сімволіцы казак, так і ў глыбокай ідэі твораў, якая прымушае задумацца над сапраўдным сэнсам жыцця.  
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ОСОБЕННОСТИ СЮЖЕТА В РОМАНЕ Д. ГРАНИНА «МОЙ ЛЕЙТЕНАНТ» 
 

Введение. Для современной русской литературы тема Великой Отечественной войны остается болезнен-
ной. Написана масса произведений о тех страшных событиях, отличающихся друг от друга как в сюжетном от-
ношении, так и в идейном плане: каждый писатель раскрывает эту тему по-своему. Роман нашего современника 
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Даниила Александровича Гранина «Мой лейтенант» вышел из печати в 2012 году и сразу принес автору лавры 
престижной премии «Большая книга» (2012). 

В книге представлен неординарный взгляд на Великую Отечественную войну: прямиком из окопов  
и траншей. Подобно В. Астафьеву, Д. Гранин выразил особое отношение к тому времени: «В романе “Мой 
лейтенант” я хотел рассказать о войне, у меня были и другие темы, но моя война оставалась нетронутой, она 
была единственная война в истории Второй мировой войны, которая проходила два с половиной года в окопах — 
все 900 блокадных дней…» 

Основная часть. Роман Д. Гранина — уникальное явление в современной русской литературе, начиная 
от образа главного героя, самой идеи и заканчивая особенностью сюжета романа. 

Сюжет, по определению В. Б. Литвина, — совокупность происшествий, ход событий в повествователь-
ных и драматических (иногда и в лирических) произведениях. Впервые термин «сюжет» введен в XVII веке 
классицистами П. Корнелем и Н. Буало, родоначальником этого понятия является Аристотель [1, с. 30—40]. 

Сюжет выражает идейно-тематическую концепцию произведения: в ходе событий воплощается художе-
ственная мысль писателя. Сюжет — это своего рода поле действия для персонажей, тем самым он позволяет ав-
тору выявить и осмыслить их характеры. Недаром Горький, говоря о сюжете как системе взаимоотношений ге-
роев, об их симпатиях и антипатиях, охарактеризовал его как «история роста и организации того или иного 
характера» [2, с. 215]. 

Это суждение, однако, нуждается в уточнении. Формулировка М. Горького в большей мере применима  
к литературным сюжетам эпохи расцвета соцреализма: в социально-психологических романах, повестях и драмах 
XIX—XX веков обнаруживается эволюция жизненных позиций, взглядов, эмоционального мира героев.  

Сюжеты складываются главным образом из действий, событий. Действие — это проявление эмоций, мыс-
лей и намерений человека в его поступках, движениях, произносимых слова, жестах, мимике [3, с. 117—122]. 

Особенностью сюжета романа «Мой лейтенант» является то, что повествование в романе ведется от лица 
молодого лейтенанта, капитана, прошедшего войну, и старого человека, который оглядывается на свою жизнь, 
оценивая прошлое. Поэтика романа Д. Гранина нетрадиционна: периодически автор погружает читателя в по-
ток воспоминаний.  

Сюжет романа построен на перипетиях. Этим термином со времен Аристотеля обозначаются внезапные  
и резкие сдвиги в судьбах персонажей — всевозможные повороты от счастья к несчастью и наоборот. Но одной 
из главных перипетий сюжета романа является начало Второй мировой войны и влияние ее на судьбу героя — 
лейтенанта Д. Сюжет романа — пример того, как война меняет людей. Если поначалу главный герой, 
лейтенант, обрисован как самолюбивый и тщеславный человек, идущий на войну ради славы, то в процессе 
повествования он предстает истинным патриотом своей страны. «На заводе уже записывали в ополчение.  
К дверям парткома и комитета комсомола стояли очереди. Я тоже решил записаться: как же, война — и без меня. 
Трудно понять, чего тут было больше — тщеславия, патриотизма, авантюрности. Войну-то я воспринимал не 
всерьез. Представился счастливый случай прогуляться по Германии, проучить фашистов» [4, с. 24]. Эта 
характеристика героя романа «Мой лейтенант» перекликается с характеристикой главного героя романа-эпопеи 
Л. Н. Толстого «Война и мир» Андрея Болконского. «Смерть, раны, потеря семьи, ничто мне не страшно. И как 
ни дороги, ни милы мне дорогие многие люди — отец, сестра, жена, — самые дорогие мне люди, — но, как ни 
страшно и неестественно это кажется, я всех их отдам сейчас за минуту славы, торжества над другими людьми, 
за любовь к себе людей, которых я не знаю и не буду знать, за любовь вот этих людей» или «Глядя на знамя, 
ему все думалось: может быть, это то самое знамя, с которым мне придется идти впереди войск». Именно 
благодаря этим цитатным характеристикам двух главных героев мы можем проследить одну из особенностей — 
несмотря на то, что два романа, написанных в разные столетия, с разными историческими событиями,  
с показом разных поколений и представителей разных социальных слоев (если Андрей Болконский — это 
князь, представитель высшего социального общества, то лейтенант Д. в романе «Мой лейтенант» — молодой 
инженер) герои преследуют одну цель: прославиться и поднять свою самооценку, а для молодого лейтенанта Д. 
это и шанс проявить себя, чтобы привлечь внимание его любимой Риммы. Эта девушка, как и Лиза Болконская 
(жена Андрея Болконского), неодобрительно относится к этому поступку, так как боится его потерять. Она 
видит его в другом месте, где он мог бы проявить себя: «Она настаивала — что меня останавливает? Сейчас 
танки — решающее оружие. На заводе он больше сделает, чем на фронте. Подумаешь, сержант! Такого добра 
хватает. Дослужился. На этой войне ему не добраться до офицера…» [4, с. 37]. Сдерживая любимого, она тем 
самым подталкивает его к радикальному решению своей судьбы. 

Одной из особенностей сюжета романа «Мой лейтенант» является то, что он состоит из трех частей, каждая 
из которых включает в себя несколько своего рода повестей, в которых речь идет о какой-либо необыкновенной 
истории из жизни лейтенанта, причем в расположении этих миниатюр («Первая бомбежка», «Летний сад», «В то 
воскресенье», «Безошибочная наша жизнь», «Разведчик», «Смерть интенданта», «Молоко на траве»; «День икс», 
«Перипетии», «Пленные», «Шальная пуля»; «Мой школьный друг», «Дом», «Годовщина» и др.) Д. Гранин 
нарушает жизненную хронологию романа. Именно благодаря специфической композиции книги постепенно рас-
крывается характер героя, становление его жизненной позиции. Если в первой части у лейтенанта Д. в судьбе 
большое место занимает вопрос, как прославиться, вопрос тщеславия, то постепенно мы замечаем эволюцию ге-
роя, его переосмысление ситуации и поведение человека в такой ситуации. Во-второй части для лейтенанта Д. 
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главной проблемой, как и для большинства однополчан, было как выжить в блокаду и как спасти жителей Ле-
нинграда, т. е. во второй части мы видим переход от самовлюбленного человека в социально-активную личность. 

Третья часть показывает человека «потерянного поколения», который «застрял» в прошлом и переносит 
его на настоящее, на послевоенную жизнь. Он отказывается сбросить со своих плеч «шинель б/у», принять не-
обустроенность семейного быта: «Надо было застеклить окно, раздобыть стол, стулья, кровать… С какой-то 
враждебностью она показывала мне чемодан взамен колыбели для ребенка, оборванные красные обои, 
закопченный потолок. Что, не нравится? И быть кому-то обязанным чем-то Жена не позволяла? Да пошла она... 
Пошли вы все, имею право!» [4, с. 365—375]. Но все же в финале романа мы видим попытки адаптироваться 
человека «потерянного поколения»: «Они уходили, почти все ушли, кто куда. Среди них я вдруг увидел моего 
лейтенанта. Он тоже уходил вместе с Женей Левашовым, Володей Лаврентьевым. Совсем молодой, тоненький, 
перетянутый ремнем… Надоела его наивность, доверчивость, он никак не мог понять, что со мной произошло. 
Конечно, жаль, что мы расстаемся, но пора жить без него, без его мечтаний и упреков» [4, с. 491]. Именно этот 
момент является переломным в жизни уже не лейтенанта Д., а старого человека с большим жизненным опытом. 

Заключение. В новом романе Даниила Гранина «Мой лейтенант» «осложненная» композиция: 
умышленное нарушение хронологии произведения, постоянное «погружение» читателя в поток сознания  
и присутствие в романе трех повествователей. Все это способствует показу эволюции характера героя: переход 
от человека, который ищет славу (как Андрей Балконский), к человеку, который ищет выход из состояния 
«потерянного поколения» (лейтенант Д.). 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ И ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

БЕЛОРУССКОЙ СКАЗКИ 
 

Введение. В последнее время чрезвычайно актуальными стали исследования языка в плане его взаимо-
действия с культурой. Центральным направлением современного иноязычного образования является одна из 
наиболее активно развивающихся в последнее время областей знания — лингвокультурология, главная задача 
которой состоит в изучении и описании взаимосвязи языка и культуры, языка и этноса, языка и менталитета 
народа, она создана на основе триады «язык — культура — человеческая личность», её научный аппарат 
представляет собой ту сущность, которая позволяет установить материальную и ментальную этническую 
самобытность [1, с. 25]. Интенсивность лингвокультурологических исследований обусловливается стремлением 
к пониманию феномена культуры как специфической формы существования человека и общества в мире. 

Целью данного исследования является определение этнокультурных и лингвостилистических особенно-
стей белорусской сказки (в обработке Алеся Якимовича). Его актуальность определяется особой ролью сказки 
как текста и языка сказки в системе гуманитарной парадигмы, необходимостью исследования этнокультурных  
и лингвокультурологических параметров сказки как текста.  

Сказка выступает как одна из самых древних форм устного творчества, она является мостиком между 
разными поколениями, странами, эпохами, этносами. Еще И. Г. Гердер утверждал, что сказка «с одной сто-
роны, это форма художественного выражения мысли, с другой — предмет научного исследования», что особо 
актуально при изучении иностранного языка [2, с. 142]. В данном случае сказка выступает не только как выду-
манная история, но и как историческое произведение, дающее полезные знания. Она является синтезом народ-
ной мудрости, народного таланта, народного мировоззрения, поэтому сказка, особенно народная, помогает точ-
нее понять культурологические, страноведческие явления и национальный характер не только народа страны 
изучаемого языка, но в первую очередь своего собственного. 

Основная часть. Что касается белорусских сказок, то им присущи глубокая народная мудрость, высокая 
поэтичность образов, стойкая и светлая вера в человека, в его силы и возможности, целомудрие и чистота, 
несравненный, неподражаемый юмор и острая сатира, простота и доступность содержания, занимательность 
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