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«наличие … клише – свидетельство развития информационного жанра» [см. 2]. 

Анализ статей обозначенных выше периодических изданий показал, что исполь-

зуемые на страницах газет формулы-клише занимают второе место по употреби-

тельности после штампов, опережая канцеляризмы, универсальные слова, пери-

фразы и др. Клише, обращаясь к фоновым знаниям реципиентов-читателей, поз-

воляют одномоментно обозначить ситуацию, они – своеобразное концентриро-

ванное выражение коллективного опыта людей.  
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ВИТЕБЛЯНИН М. МАРКС О СТУДЕНЧЕСКИХ КРУЖКАХ  

В ВИЛЕНСКОМ И МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТАХ XIX ВЕКА 
 

В.В. Горнак 

Витебск, УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 
 

Максимилиан Осипович Маркс (1816–1893) в 1834 году окончил витебскую 

гимназию и поступил на естественный (медицинский) факультет Московского 

университета. В 60-е годы XIX века М.Маркс был  одним из руководителей поль-

ского общества в Москве. 

В 1887–1888 гг. М. Маркс пишет мемуары «Записки старика» с целью их 

публикации в журнале «Русская старина». К сожалению, при жизни автора «За-

писки» не издавались. 

В 1971 году Т.Ф. Федосова опубликовала две главы (III и IV) из «Записок 

старика» [1]. В 1995–97 гг. журнал “Віцебскі сшытак” напечатал раздел из воспо-

минаний, относящийся к периоду жизни М.Маркса в городе Витебске [2]. 

Материал и методы. Материалом для научного исследования послужили 

мемуары М.О. Маркса «Записки старика». Методы исследования – описательный, 

сопоставительный.  

Результаты и их обсуждение. Хотя Максимилиан  Осипович Маркс – вы-

пускник Московского университета, мемуарист невольно упоминает Виленский. 

Вся университетская молодёжь сомкнулась в кружки и общества с предна-

чертанными и ясно означенными целями, а чистая нравственность была общим 

идеалом всех. <…> Кто собирал народные сказки и предания, кто переводил их, 

кто изучал обычаи простонародной жизни и вникал в значение их и условия их 

происхождения, и все писали, писали и писали. Семнадцать типографий в одной 

Вильне день и ночь были заняты печатанием только того, что оказывалось будто 

достойным печати <…> 
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И выходили же тогда из университета учителя, каких после не было видно, 

каких и теперь нет. Они-то заставили примерами и советами всю школьную мо-

лодёжь в округе предаться науке и стремиться к умственному развитию [2, № 3, с. 

143]. 

Для М. Маркса Виленский университет – это пример идеального решения и 

национального вопроса. Мирное и естественное сближение и взаимодействие, а 

не ассимиляция культур соседних народов должны способствовать развитию 

каждой из них в отдельности и всех вместе. Закрытие же Виленского и Варшав-

ского университетов оказалось крайне болезненным, в особенности для местной 

молодежи. Трудность для белорусов, литовцев, поляков, латышей, украинцев за-

ключалась в том, что национальных высших учебных заведений уже не было, а 

получить образование в Московском или Петербургском университетах мешало 

незнание вообще или слабое владение нашими земляками русским языком. Хотя, 

как вспоминает М. Маркс, потребность учения между тем усиливалась со дня на 

день, и чувствовалась в жизни все назойливее и настойчивее [1, с.162]. В главе III  

"Москва 1861–1864 гг." описывается то время, когда в Российской империи 

наблюдается оживление национально-освободительного движения, активное уча-

стие в котором проявляет и польское студенчество в Москве. Максимилиан 

Маркс отмечает, что самым многочисленным и вместе с тем плотнее организо-

ванным был польский кружок.<…> В польский же кружок входили сотни, при-

бывшие из огромного пространства от Западной Двины и Днепра до границ им-

перии с Пруссией и Австрией, т.е. из тех учебных округов, которые лишились в 

1831 году своих университетов. [1, с.160]. В 1861 году в польский кружок входи-

ло около  400 студентов [1, с. 194]. Основу студенческой организации "Общество 

студентов-поляков Московского университета" (Ogol studentow Polakow w 

Moskwie) составляли не только этнические поляки, но и белорусы, литовцы, ла-

тыши, украинцы. Дом М. Маркса в Москве в начале 60-х годов XIX века стано-

вится своеобразным польским студенческим клубом. Мемуарист пишет по этому 

поводу: Знакомых в Москве мы нашли множество.  Явилась и университетская 

молодежь, сперва из витебских и смоленских, а вслед за ними и из других местно-

стей.<…> У нас установились по пятницам домашние вечера <…> Студенче-

ский польский кружок был организован прекрасно и в нравственном, и в экономи-

ческом отношениях, и все явившиеся после худые отзывы о нем не более как 

умышленная и злобная клевета [1, с. 158–164]. Каким же образом строился и 

функционировал польский студенческий кружок? 

1. Каждый член кружка заявлял свои житейские средства и вносил опреде-

ленный процент с заявленной суммы в общую кассу. Процентный налог соизме-

рялся потребностями кружка и производился крайне добросовестно. Контроль, 

пред которым ничто не могло укрыться: ни получаемые из дому деньги, ни при-

обретенные частными уроками или другими работами доходы; контроль не 

официальный, мертвый, и всегда обходимый, а товарищеский, живой и строгий, 

заставлял быть крайне откровенными и нести этот налог не только без ропота, 

но даже с каким-то предупредительным рвением. <…> К чести кружка должно 

заметить, что ценз взноса не давал вносившему никаких особенных преимуществ 

[1, с. 160]. 

2. Собранная сумма возрастала коммерческими оборотами: а) каждый член 

кружка мог взять деньги взаем под 1%; б) в разных местах Москвы устраивались 

мелкие торговые лавки, где продавался товар, закупленный у производителя 

оптом, а реализовывался по рыночным ценам, но члены кружка имели скидки при 

покупке (чай, сахар, писчая бумага). 
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Главные статьи расходов:  

1. Ежемесячное безвозмездное вспомоществование неимущим товарищам 

по 6  рублей. 

2. Плата за право торговли, наем торговых помещений, закупка товаров. 

3. Приобретение книг как научных, так и литературных на разных языках. 

Структурно кружок строился следующим образом. Десяток студентов и фу-

туров, живущих по-соседски, избирали десятника. Избранный сотник представлял 

интересы десяти десяток. Кроме того избирались кассир, библиотекарь и по 1 по-

мощнику к ним, а также, в конце учебного года, 3 члена для всеобщего контроля.  

М. Маркс отмечает в своих воспоминаниях то, что кончившие университет-

ский курс и остающиеся на  жительство в Москве, большей частью, не выходили 

из кружка и оплачивали соответствующий своим доходам налог. Богатая биб-

лиотека была тут главной приманкой.  Но они не входили в счет сотен и десят-

ков и, не имея голоса на сходке, не могли быть избираемы ни в какие должности 

[1, с. 163].Кроме непосредственно студентов в кружок входили без малейшего 

различия обязанностей и так называемые футуры (будущие студенты – В.Г.). 

Заключение. Студенческие кружки в Виленском и Московском  универси-

тетах значительно содействовали росту творческих способностей молодежи, 

укрепляли нравственные начала юношества, являлись центрами интеллектуаль-

ной и общественной жизни того времени. 
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НАЙМЕННІ РАПУХІ Ў ГАВОРКАХ ПААЗЕР’Я 
 

Т.А. Грачыха 

Віцебск, УА “ВДУ імя П.М.Машэрава” 
 

Вызначэнне дыялектных адрозненняў на ўсіх узроўнях мовы – адна з 

актуальных праблем дыялекталогіі. Мэта нашага даследавання – прааналізаваць 

дыялектны матэрыял для вызначэння супрацьстаўленых адрозненняў у 

абазначэнні такога прадстаўніка земнаводных, як рапуха, што дазволіць выявіць 

прычыны іх разнастайнасці і адрозныя асаблівасці ў параўнанні з літаратурнымі 

найменнямі і народнымі назвамі ў іншых гаворках Беларусі. 

Матэрыял і метады. Крыніцай для даследавання паслужыў “Лексічны 

атлас беларускіх народных гаворак” [1, 346], лексікаграфічныя выданні, а таксама 

фактычны матэрыял, сабраны ў палявых умовах у населеных пунктах 

Віцебшчыны. Метады даследавання – апісальны і параўнальна-супастаўляльны. 

Вынікі і іх абмеркаванне. На тэрыторыі Беларусі найбольш пашыранымі і 

вядомымі з’яўляюцца такія прадстаўнікі земнаводных, як жаба (лац. Rana) і 

рапуха (лац. Bufo). Распаўсюджаны такія віды рапухі, як рапуха шэрая, рапуха 

зялёная, рапуха чаротная [2, 358-359]. Адзначым існаванне міжмоўнай беларуска-

рускай аманіміі ў вызначэнні паняцця жаба: бел. жаба – рус. лягушка, бел. рапуха 

– рус. жаба. Паводле лінгвагеаграфічных даследаванняў, найменні жаба і рапуха 
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