
ворят «старший брат» или «младший брат», а также «старшая сестра» или «младшая сестра», 
тем самым они показывают уважение к старшим и младшим поколениям. Первенец в япон
ской семье со дня своего рождения пользуется особым расположением близких и родствен
ников, других людей, а девочки в японской семье очень быстро осознают свое подчиненное 
положение.

Заключение. Японская семья является крепкой и счастливой основой современного 
общества, ведь она несет в себе все лучшие традиции и моральные качества, сложившиеся 
веками: создание больших и благополучных семей, безграничная любовь к детям, особенное 
уважение и почитание старших, забота друг о друге.

Литература. 1. Бондарь, А. И. Всё о Японии /  А.И. Бондарь. - М. : Наука, 2008. - 544с. 
2. Главева, Д. Г. Традиционная Японская культура: Специфика мировосприятия / Д. Г. Главе- 
ва. - М. : Наука, 2003. -  264 с.
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МИФОЛОГИЗМЫ В ЛАТИНСКИХ И РУССКИХ НАЗВАНИЯХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
РАСТЕНИЙ

Введение. Медицинская терминология развивается более 2500 лет. Сейчас уже непро
сто выявить этимологию многих терминов. В результате анализа латинских и русских назва
ний растений мы выяснили, что многие фитонимы пришли к нам из мифов. Цель статьи -  
выявить мифологизмы в латинских и русских названиях растений, оценить их значение в 
фармацевтической терминологии.

Материалы и методы исследований. Материалом исследования послужили этимоло
гические словари, латинско-русский словарь, греческо-русский словарь, справочная литера
тура по фармакологии.

Использовались следующие методы: лингво-культурологические, сравнительно
сопоставительные, словообразовательные.

Результаты исследований. В статье мы проанализировали лишь небольшую часть 
названий растений, пришедших из мифов.

В латинских фитонимах мифологизмы в большинстве случаев имеют греческое проис
хождение, реже - латинское.

Achillea millefolium (тысячелистник обыкновенный). Родовое название дано по имени 
греческого героя Ахилла, который, по преданию, во время Троянской войны лечил раны 
своих воинов соком этого растения.

Aster amellus (астра ромашковая). Астра -  один из самых древних цветков. На русский 
язык этот фитоним переводится как «звезда». Согласно греческому мифу, из созвездия Девы 
на землю упала звездная пыль, похожая на слезы. На земле, в тех местах, куда она упала, вы
росли цветы -  астры, внешне похожие на звезды. Греки верили, что ночью эти цветы пере
шептываются с небесными звездами.

Convallaria majalis (ландыш майский). Название образовано от латинского слова «con- 
vallis» (горная долина). По древнеримской легенде, ландыши вырастали из падающих капе
лек пота богини охоты Дианы, когда она убегала по горам от влюбленного в нее Фавна.

Что же касается русских названий растений, то происхождение мифологизмов в них 
намного разнообразнее. Здесь встречаются мифологизмы славянского, европейского, араб
ского, японского и другого происхождения.

Фитоним «купальница» пришел из русской мифологии. Считалось, что этот цветок за
цветал в день Аграфены-купальницы, когда можно было начинать купание в реках.
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Фитоним «женьшень» заимствован из арабской мифологии. Один из мифов рассказы
вает о рыцаре Жень Шене, который погиб в бою. Из слез его горюющей сестры вырастал 
женьшень, растение, которое может продлевать жизнь и укреплять здоровье.

Слово «роза» в древнеиндийской мифологии первоначально имело значение «дух». По
степенно роза становится символом богов и правителей.

Название хризантемы пришло из греческого языка и дословно переводилось «золотой 
цветок». По легенде, дракон пытался уничтожить Солнце, и из искр, попадающих на Землю, 
стали вырастать цветы -  хризантемы.

Заключение. Многие названия растений пришли к нам из мифов, особенно много та
ких фитонимов в русской терминологии. Знание этимологии термина поможет лучше овла
деть латинской и русской фармацевтической терминологией, повысить эрудицию студентов.

Литература. 1. Греческо-русский словарь /  сост. Вейсман А. Д. -  Москва, 1991. -  1371.
2. Попов, В. И. Лекарственные растения : сбор, заготовка, применение. /  В. И. Попов, Д. К. 
Шапиро, И. К. Данусевич. -  Минск : Полымя, 1984. -  240. 3. Серви, К. Греческая мифология /  
К. Серви. -  Афины : Экдотики Атенон, 2012. -  188 с. 4. Этимологический словарь Крылова 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: https://www.gufo.me/dict/krylov. -  Дата доступа:
29.03.2019, 10.04.2019.

УДК 947 (476)
НОВИКОВА М.А., студент
Научный руководитель - КОСАРЕВА С.Г., ст. преподаватель
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», 
г. Витебск, Республика Беларусь
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНТИФАШИСТСКОЙ ПОДПОЛЬНОЙ ГРУППЫ ПОД 
РУКОВОДСТВОМ ПАВЛА ЧИРКУНА

Введение. С первых дней Великой Отечественной войны основная часть населения Бе
ларуси стала на путь борьбы против оккупантов. Одновременно с формированием партизан
ского движения шел процесс создания патриотического подполья. Организаторами его были 
не только государственные и партийные органы, но и рядовые граждане. В городах и селах 
республики приступили к работе подготовленные и самостоятельно возникшие подпольные 
группы. Одной из таких групп стала подпольная партийная организация, действовавшая на 
железнодорожной станции Минск-Пассажирский. С сентября 1941 г. по октябрь 1942 г. ее 
возглавлял Павел Иосифович Чиркун.

Материалы и методы исследований. При написании работы были изучены материа
лы фондов Национального архива Республики Беларусь [1, 2, 3, 4, 5]. Использовались обще
научные и специально-исторические методы исследования, а также метод устной истории.

Результаты исследований. Павел Иосифович Чиркун до начала Великой Отечествен
ной войны работал начальником отдела кадров станции Минск-Пассажирский, затем секре
тарем Молодечненского районного комитета КП(б)Б, а с 1940 г. -  заместителем директора 
Мингорпромторга.

В августе 1941 г. Павел Иосифович установил связь с подпольщиками минского желез
нодорожного узла Ф.С. Кузнецовым и Д.А. Короткевичем, через которых связался с город
ским партийным подпольем. В сентябре 1941 г. Чиркун был избран секретарем подпольной 
партийной организации станции Минск-пассажирский.

Семья П.И. Чиркуна сохранила у себя радиоприемник, с помощью которого принима
лись сводки Совинформбюро. Распространение сводок глава семьи часто поручал своей 
жене Лидии Андреевне и дочери Тамаре (в то время ей было 14 лет). Участник минского 
подполья Балашов Афанасий Дмитриевич вспоминал: « Я .  знаю товарища Чиркуна с июля 
1941 г. Познакомил меня с ним товарищ К отиков. и рекомендовал как старого коммуниста, 
после чего мы стали часто встречаться, передавая [друг другу] сводки. Примерно в конце ав
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