
Буквы как цифры
 Для обозначения цифр в 
Древней Руси использовались 
буквы. Например, А обозначала 
цифру «1», В – «2», Г – «3», Д – 
«4», Е – «5» и т.д. Чтобы отли-
чать цифры на письме над бук-
вой писался определенный знак 
— титло. Он представлял собой 
волнистую линию: «~».

  Буквы изображали цифры с 1 
до 9, с 10 до 90, с 100 до 900. Но 
не каждая буква применялась 
для такого обозначения. 

  Например, «Б» и «Ж» не ис-
пользовались для нумерации. 
Кроме того, отсутствовал ноль. 
Сложные цифры писались 
несколькими буквами подряд 
и под общим титлом.  Сложные 
числа записывались комбина-
цией букв, цифровые значения 
которых нужно было сложить. 
Как писались цифры свы-
ше 1000? При помощи других 
дополнительных знаков. Сла-
вянские цифры можно встре-
тить либо в документах, либо 
на древних монетах. 
  Цифры у славян имели скры-
тые значения. Так, цифра «6»

обозначалась буквой З (зело). 
Сравните слова: зело и зло. За 
этой цифрой скрывалась связь 
с чем-то дьявольским, опасным. 
А цифра «1» считалась нача-
лом всех начал, причем началом 
чего-то положительного и пре-
красного.

Вера Белека

Смоленск на кинопленке

 Ровно 40 лет назад разверну-
лись масштабные съемки одного 
из самых знаменитых фильмов 
советской эпохи. И где бы Вы 
думали? В Смоленске! Евгений 
Матвеев снял в нашем городе 
картину «Судьба» по одноимен-
ному роману Петра Проскури-
на. И сейчас мы расскажем Вам 
историю создания этой военной 
драмы.
 В этом фильме очень много сцен 
военных сражений. Поэтому Смо-
ленск в подлинном виде предстает 
здесь всего лишь в одной сцене: 
когда герой Матвеева, Захар Де-
рюгин, сидит на ступеньках Успен-
ского собора, а ему рассказывают 
об осаде Смоленска начала XVII 
века. В это время в воображении 
героя Матвеева рисуется страш-
ная картина взрыва собора. Это 
единственный узнаваемый символ 
города, упоминающийся в картине.
 Но кроме этого, смоляне могут 
разглядеть еще несколько зна-
комых мест. Трамвайный проезд 
– именно в этом месте «немцы» 
позировали на фоне разрушенной 
мельницы (здание простояло до 
2002 года). Большая Советская – 
по этой улице в фильме разъезжа-
ли на мотоциклах.  Помните гран-
диозные танковые сражения?

Они разворачивались в районе Ми-
ловидово и ещё тогда здорово напу-
гали местных дачников.  
  Батальные сцены «Судьбы» снима-
лись на поле между селом Печерским 
и деревней Корохоткино. В одной 
из сцен мы видели лошадь, которая 
мечется среди разрывов. Изначаль-
но этого не было в сценарии: чья-то 
лошадь испугалась шумов пиропа-
тронов и попала в кадр. Режиссеру 
это так понравилось, что он решил 
оставить этот эпизод в фильме.  
 Евгений Матвеев столкнулся со 
многими трудностями при съем-
ках картины. Одна из них состояла 
в том, что современные здания и 
телевышку необходимо было за-
крыть дымами. Это было не про-
сто — вышка высокая, а ветру не 
прикажешь. Но Евгений Матве-
ев справился: окопы,  блиндажи 
и пушки — всё как настоящее.

Матвееву так понравился Смо-
ленск, что он вернулся к его ис-
тории еще раз в фильме «Особо 
важное задание». Там идет речь 
об эвакуации  Смоленского авиа-
завода.
  Создателями фильма была проде-
лана колоссальная работа. «Судь-
ба» получилась очень правдивым 
и душевным фильмом. Именно 
такие творения ценятся у народа. 
Именно поэтому его будут смот-
реть всегда. Юлия Двигун
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Дорогие друзья!
  Поздравляю  вас  с  началом 
заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку! 

 Смоленская область вправе 
гордиться, что именно ей предо-
ставлена честь проведения этого 
мероприятия. Смоленск, являясь 
одним из древнейших русских 
городов, вписал важные страни-
цы в историю развития русского 
языка и в историю его изучения. 
Среди находок Гнездовского ар-
хеологического комплекса обна-
ружено множество инструментов 
для письма, которые говорят о 
распространении грамотности на 
территории Смоленщины уже в X 
веке. Древнейшая из известных 
надписей на русском языке об-
наружена на старинной амфоре, 
найденной в одном из курганов 
Гнездова.
 Смоленск стал родиной выда-
ющегося лингвиста, полиглота     
Евгения Дмитриевича Поливано-
ва. В Смоленске родился Влади-
мир Николаевич Добровольский,      
замечательный фольклорист,   
этнограф, лингвист, человек, ко-
торый многое сделал для изуче-
ния и сохранения устного народ-
ного творчества наших предков.

Это хороший пример для молодого 
поколения россиян, ведь интерес 
к народному языку и культуре 
проявился у него уже в детстве. А 
результатом его необычайно чут-
кого отношения к родному языку 
стал фундаментальный научный 
труд, посвященный смоленскому 
говору.
  Русский язык – один из самых 
значимых элементов русской 
культуры и высоких духовных 
ценностей.  Нам необходимо 
сохранять национальные язы-
ковые традиции и культуру речи. 
А гарантией сохранения чисто-
ты русского языка станет знание  
существующих норм и правил. 
Поэтому участие в этих интеллек-
туальных соревнованиях не толь-
ко большая честь, но и большая 
ответственность для каждого из 
вас, представляющего свою шко-
лу, свой регион.
 Уверен, что стремление реализо-
вать себя в той или иной области 
интеллектуальной и творческой 
деятельности, научных исследова-
ниях позволит вам быть востре-
бованными обществом. Сегодня 
талантливые российские школь-
ники знакомятся с достижениями 
в области лингвистики, а завтра 
– будут открывать новые верши-
ны в науке. Выражаю слова благо-
дарности наставникам юных та-
лантов за самоотверженный труд, 
веру в своих воспитанников.
 Пусть это интеллектуальное 
соревнование станет важным 
событием для каждого из вас, а ваши 
умения, навыки, сила воли помогут 
успешно преодолеть этот рубеж. 
Желаю вам, дорогие друзья, удачи, 
новых открытий, творческих 
успехов!
Губернатор Смоленской области

А.В. Островский

РАСПИСАНИЕ

Заезд, регистрация и 
размещение участников 
олимпиады и сопровожда-
ющих  (гостиница «Арена», 
гостиница «Смоленскотель», 

гостиница СмолГУ)

7.00-10.00 
Завтрак

10.00-13.00 
С а м о с т о я т е л ь н а я 
подготовка   участников 

олимпиады

13.00-15.00 
Обед

16.00-18.00 
Церемония открытия 
олимпиады (Сквер Памяти 
героев, концертный зал 

СмолГУ)

18.00-19.00 
Встреча участников и 
сопровождающих с членами 
Жюри олимпиады (кон-
цертный зал СмолГУ – 
участники, уч. корп. № 1 
СмолГУ, 3 этаж, ауд. 69 – 

сопровождающие)

19.00-20.30 
Ужин

20.00-22.00 
С а м о с т о я т е л ь н а я 
подготовка  участников 

олимпиады

Информлисток Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку

Олимп№1
17 апреля


