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Филологические  науки

philological  sciences

Шандала В.С.
Студентка магистратуры. Институт иностранных языков РУДН (Рос-
сийский университет дружбы народов).

Станчуляк Т.Г.
Кандидат филологических наук, доцент кафедры теории практики ино-
странных языков ИИЯ (Институт иностранных языков) РУДН (Россий-
ский университет дружбы народов).

лингвостилистические способы 
воздействия в рекламе товаров для детей*

Введение 
Не секрет, что язык является не только средством коммуникации, но и 

воздействия. Лингвистическое воздействие и лингвистическая манипуля-
ция широко используются в политике, средствах массовой информации, 
психотерапии и других сферах общественно-политической жизни. Данное 
исследование сосредоточено на изучении воздействующих возможностей 
текста рекламы. 

Рекламный текст давно служит предметом особого интереса лингви-
стов, поскольку реклама не просто стала неотъемлемой частью жизни со-
временного общества – механизмы её вербального воздействия на созна-
ние и подсознание потребителей принимают всё более тонкие и искусные 
формы. Так, речевое воздействие рекламного текста создаётся благодаря 
продуманному и намеренному использованию в нем максимально воз-
можного количества разнообразных языковых средств, играющих перво-
степенную роль в воздействии на чувства и эмоции потребителя, благодаря 
чему у последнего формируются положительный образ и положительная 
оценка рекламируемого товара.

При этом реклама детских товаров характеризуется особой спецификой 

* © Шандала В.С., Станчуляк Т.Г., 2021.
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благодаря тщательно выбираемым языковым средствам, что обуславлива-
ет особый интерес к лингвистическому исследованию текстов детской ре-
кламы. Изучение таких лингвистических средств позволит приблизиться к 
пониманию того, как происходит процесс их воздействия на сознание ре-
ципиента, и то, благодаря чему запускается и реализуется воздействующий 
потенциал данных текстов. 

Цель исследования
Цель данной работы заключается в изучении лингвистических характе-

ристик рекламного текста в рекламе товаров для детей, выявление методов 
манипуляции и роли лингвостилистических средств воздействия в рекламе 
товаров для детей. Материалом исследования стали аутентичные тексты 
рекламных сообщений товаров для детей на английском языке.

Методология
Одним из основных теоретических положений исследования является 

теория речевых актов. Как известно, одними из главных прагматических 
функций рекламного текста являются коммуникативные функции: функ-
ция воздействия и функция взаимодействия. Таким образом, лингвопраг-
матический подход подразумевает исследование двух сторон коммуника-
ции: «адресант – адресат», и речь идёт о влиянии рекламных сообщений 
на сознание реципиентов. Результатом такого влияния является то, что со-
ставляет эффективность, или действенность, сообщения, а именно переход 
действий рекламодателя в действия потребителя.  В сфере рекламы этот 
этап является ключевым, и без него данный тип коммуникации теряет вся-
кий смысл. Для рассмотрения этапов осуществления воздействия мы об-
ратились к теории речевых актов Джона Остина. 

Согласно данной теории, существуют три уровня коммуникации, свя-
занные с речевыми актами. Первый уровень реализует локутивный акт, 
являющийся основным «продуктом» осмысленного высказывания [1]. 
Второй уровень, называемый иллокутивным актом, представляет собой 
речевое действие и совершается в процессе говорения (in saying). Именно 
он реализует прагматический элемент высказывания и отражает стремле-
ние адресанта произвести определенное воздействие на реципиента. Пер-
локутивный акт (третий уровень)   является воздействием и совершается 
посредством говорения (by saying). Перлокутивная цель – это намерение 
рекламодателя вызвать определенное речевое или неречевое поведение 
адресата. Таким образом, главной и конечной целью сообщения является 
создание перлокутивного эффекта, который представляет собой достиже-
ние адресантом текста всех своих коммуникативных задач и реализации 
воздействия, или персуазивности [11, c. 140]. Такое возможно только при 
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условии, что весь текст рекламного сообщения представляет собой единое 
коммуникативное целое, направленное на стремление к одной цели [10, C. 
49-52]. 

Поскольку адресант рекламного воздействия стремится провести мани-
пуляцию своей целевой аудиторией, то для своего рекламного сообщения 
он подбирает такие языковые единицы и фигуры речи, которые имеют воз-
можность оказывать персуазивный эффект [2, c. 175-176]. В лингвостили-
стическом аспекте подобный эффект имеют стилистические тропы и экс-
прессивные средства языка, которые авторы рекламных текстов выбирают 
для достижения перлокутивного воздействия на детскую аудиторию, а 
именно – достижение воздействия речи на мысли и чувства аудитории и 
посредством этого воздействие на последующие за этим действия. Как уже 
было заявлено ранее, изучение воздействующих функций данных лингво-
стилистических средств составило основную задачу данного исследования.

Цель работы определила выбор следующих методов анализа: метод ана-
лиза теоретического материала; метод сплошной выборки, используемый 
для подбора материала исследования; аналитический метод.

Полученные данные
Психологической основой данного исследования явились психолинг-

вистические особенности восприятия рекламы детской аудиторией. Дети 
младшего возраста верят, что в рекламе всегда отображают правду, всё по-
казанное – реальность, поскольку они имеют ограниченное представление 
о коммерческих рынках и не знают, что реклама мотивирована желанием 
получить прибыль. Поскольку эта возрастная группа, скорее всего, более 
склонна доверять рекламе и менее склонна осознавать коммерческие по-
сылы рекламных текстов, то, в конечном итоге, они имеют возможность 
влиять на потребительское поведение своих родителей [3, C. 24-30].

Проведённое исследование показало, что в рекламных текстах часто ис-
пользуются лексические и синтаксические средства воздействия. Создате-
ли рекламных текстов намеренно используют разнообразные стилистиче-
ские приёмы, рождая в сознании реципиента концепции, которые имеют 
особый, перлокутивный эффект, впоследствии побуждающий потребителя 
к определённому действию.

Первой рассмотренной группой лингвостилистических средств, влияю-
щих на потребительское поведение, стали лексические средства.

Особой популярностью в рекламе детских товаров пользуются эпите-
ты:

Flying some unfriendly skies? [9]
Данный эпитет был использован в рекламе воздушного корабля «Star 

Wars kylo Ren’s Shuttle» из серии конструкторов LEGO. Эпитет был исполь-
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зован для создания в детском воображении яркого образа сражения, кото-
рый пробуждает фантазии и желания ребёнка принять участие в игре. Цель 
адресанта текста предельно ясна – побудить ребёнка к покупке набора.   

Следующий пример – рекламный текст фруктовой жевательной резин-
ки от компании Juicy Fruit. Пример интересен использованием эпитетов, в 
данном случае мы видим использование нескольких эпитетов подряд: 

But we can tell you they come in amazing Original flavor, sumptuous Straw-
berry, marvelous Watermelon and magnificent Grape flavors [6].

Эпитеты следуют друг за другом, таким образом создавая эффект на-
гнетания, что способствует формированию красочных картинок в детском 
воображении. С помощью такого расположения эпитетов создатели тек-
ста стремятся дать товару положительную оценку, заставить реципиента 
текста «увидеть» товар, «почувствовать» его запах и вкус, манипулируя со-
знанием реципиента таким образом, что он уже считает продукт «своим». 

Гипербола также является одним из наиболее часто используемых линг-
востилистических приёмов воздействия в рекламных текстах, нацеленных 
на детскую аудиторию, так как легко привлекает внимание детей и обычно 
воспринимается без критики и сомнений:

The world’s best-selling candy bar [8].
В рекламном тексте шоколадного батончика Snickers мы видим исполь-

зование прилагательного «best-selling», нацеленного на стремление детей 
принадлежать к какой-либо группе. Приобретая батончик Snickers, они 
таким образом приобщаются ко множеству людей. Также использование 
такого прилагательного косвенно указывает на качество продукта. При от-
сутствии определённых данных гипербола привлекает внимание к компа-
нии и её товару, не предоставляя полезной информации или содержатель-
ных сравнений. 

В рекламе, нацеленной на детскую аудиторию, метафора является од-
ним из наиболее популярных приёмов воздействия. 

В предложении из рекламы игрушек из серии «Star Wars» по сериалу 
«The Mandalorian» метафора «a past shrouded in mystery» играет на врождён-
ном любопытстве детей, пытаясь, таким образом, ввести детей в игру, так 
как детское воображение непременно захочет либо разгадать загадку, либо 
выдумать собственные факты о прошлом героя. Иллокутивная цель адреса-
тов текста представляет собой создание установки, при которой реципиент 
текста, в данном случае ребёнок, непременно захочет разгадать загадку. Но 
для разгадывания загадки необходимо обладать игрушкой, поэтому авторы 
используют метафору, чтобы повлиять на ребенка и заставить его приоб-
рести товар:

In The Mandalorian, we’re introduced to a new character with a past shrouded 
in mystery - and we’re not just talking about Baby Yoda! [9] 
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Метонимия также является часто употребляемым средством воздей-
ствия в рекламе, но, согласно нашему исследованию, в рекламе детских 
товаров она используется относительно редко. Одним из примеров такого 
использования является реклама товара из серии Star Wars.

The Rebel Alliance needs you! [9].
Приём метонимии в данном примере концентрирует игру на спасении, 

привносит чувство единения в игру, заставляя реципиента текста стать ча-
стью чего-то большего, чем он является в реальной жизни, и формирует в 
сознании реципиента определённую концепцию мира, к которой тот будет 
впоследствии стремиться. 

Следующей группой лингвостилистических средств реализации рече-
вой манипуляции являются синтаксические приёмы. Как и в случае с лек-
сическими средствами, авторы рекламных сообщений намеренно исполь-
зуют синтаксические приёмы воздействия, чтобы усилить персуазивный 
эффект рекламы и заставить потребителя предпринять шаги для приобре-
тения продукта.

Эллипсис является часто встречающейся конструкцией:
Cute. Colorful. And absolutely party-ready [7].
Данные предложения из рекламного текста M&M’s являются описа-

тельными. Используя именно прилагательные, авторы стараются уделить 
наибольшее внимание характеристикам своей продукции, в данном слу-
чае внешним, так как детская аудитория особенно любит яркие и цветные 
вещи и непременно захочет приобрести именно такие конфеты.

Рассмотрим рекламу жевательных резинок:
Delicious spearmint flavor that will refresh you from tongue to toe [5].
Refreshing and delicious mint [5]. 
Sweet watermelon flavor without seeds [5]. 
Jam-packed with berry goodness [5] .
Как мы можем видеть, локутивное значение предложений состоит 

представлении вкусов аудитории, но благодаря эллиптической конструк-
ции мы можем видеть иллокутивную цель авторов – акцентировать внима-
ние только на существенных характеристиках товара, а именно на ярком, 
необычном вкусе. Подобные конструкции в рекламных текстах призваны 
привлекать внимание детей своей краткостью и ёмкостью и отпечатывать-
ся в сознании. 

Ещё одним синтаксическим приёмом воздействия на реципиента явля-
ется антитеза:

Our Personalizable M&M’S Happy Easter Gift Jar is the perfect gift both inside 
and out [7].

Здесь мы видим противопоставление единиц «inside» и «out». Авторы 
используют данный приём, чтобы созданный в воображении ребёнка пол-
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ный и целостный образ, описывающий как вкус продукта, так и его внеш-
ний вид, в дальнейшем повлиял на выбор ребёнка в пользу данного товара. 

В данном примере мы также можем видеть анафору, с помощью кото-
рой нагнетается смысл и создаётся многогранный образ товара.  Рассмо-
трим подобный пример:

You like Starburst? You like Juicy Fruit? [6]
Здесь анафора придаёт предложению ритмичность, что способствует 

лучшей запоминаемости. Находясь в магазине, ребёнок скорее приобретёт 
или попросит родителей приобрести именно этот товар, так как его образ 
уже отпечатался в сознании, а авторы таким образом достигнут своей пер-
локутивной цели.   

Сходным с анафорой приёмом является эпифора. Эпифору мы можем 
наблюдать в следующем предложении:

When you’ve got these fun favors on hand, any time can be party time [7].
Локутивно высказывание представляется простым, но повторение сло-

ва «time» придаёт предложению рифмованности, что рассчитано на вне-
дрение в сознание и повторяемость.

Парцелляция является ярким приёмом, но встречается нечасто. Данный 
приём мы обнаружили в рекламе шоколада:

Join us in choosing pleasure every day. And living life fully with no regrets [4].
Парцеллированные предложения легче усваиваются и ярче запомина-

ются. Используя приём парцелляции, создатели рекламного сообщения 
создают впечатление разговорного языка, который является менее сухим 
и более простым и, следовательно, более понятным для детской аудитории:

Cute. Colorful. And absolutely party-ready [7].
На уровне локуции предложения представляют собой простые описа-

ния, но авторы иллокутивно используют парцеллирование, чтобы реклам-
ный текст врезался в память и сыграл свою роль при выборе товара. 

Заключение
Подводя итоги проведённого исследования, можно сделать следующие 

основные выводы: 
1. Рассмотренные рекламные тексты широко используют разнообраз-

ные лингвостилистические приёмы.
2. Благодаря использованию лингвостилистических средств достигается 

эффект создания необходимого образа рекламируемого товара и быстрой 
запоминаемости тех его качеств, на которые делают акцент составители ре-
кламного сообщения. В результате воздействия такого рекламного сообще-
ния на сознание у реципиента быстро и прочно создаются потребительские 
предпочтения. Цель таких рекламных сообщений – побудить потребителя 
приобрести товар, при этом воздействие на эмоциональный уровень адре-
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сата значительно повышает привлекательность рекламируемого объекта.
3. Используемые в рекламных сообщениях лексические средства спо-

собствуют созданию наибольшей образности и красочности рекламного 
текста. Манипулируя сознанием потенциального потребителя, данные 
средства понижают критичность восприятия и вызывают желание обла-
дать представленным товаром. 

4. Приёмы воздействия, используемые на синтаксическом уровне, обе-
спечивают большую запоминаемость текста и акцентируют внимание на 
наиболее важных качествах товара. С их помощью авторы создают легко 
усваиваемый краткий текст. При использовании синтаксических средств 
создатели рекламного текста впечатывают образ продукта в сознание по-
требителя, влияя на выбор товара при покупке. 

Библиографический список:
[1] Остин Дж.Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике / под ред. Б.Ю. Городецкого. – М.: 

Прогресс, 1986. – Вып. 17: Теория речевых актов. С. 22-140.
[2] Гальченко А.О., Станчуляк Т.Г. Гендерные особенности эмоционально-оценочной лексики рекламных 

текстов с позиций перлокутивного подхода (на материале английского языка) // Вестник КГУ. 2017. 
№ 3. C. 175-179.

[3] Катернюк А.В. Современные рекламные технологии: коммерческая реклама: Учебное пособие. – Ростов 
н/Д: «Феникс», 2001. 320 с.

[4] The official site of Dove Chocolate // URL: https://dovechocolate.com/tagged/dove (03.03.2020) 
[5] The official website of Extra Gum // URL: https://www.extragum.com/flavors#/spearmint (03.03.2020)
[6] The official website of Juicy Fruit // URL: http://juicyfruit.com/ (15.03.2020)
[7] The official website of M&m’s // URL:  https://www.mms.com/en-us/ (20.02.2020)
[8] The official website of Snickers // URL: https://snickers.tumblr.com/ (15.10.2019)
[9] The official website of the ToysRus store // URL: https://www.toysrus.com/ (15.10.2019)
[10] Воейкова А.А. Структурные особенности квеситивных конструкций (на примере англоязычных ре-

кламных текстов) // Вестник ТГПУ. 2014. № 4 (145). С. 49-52.
[11] Якубова Н.М. Перлокутивный эффект речевого акта экспликации сомнения (на материале англий-

ского языка) // Вестник костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2015. № 4. 
С. 140-142.

references
[1] Austin J.L. Word as action // New in foreign linguistics / ed. B.Yu. Gorodetsky. - M .: Progress, 1986. - Issue. 17: 

Theory of Speech Acts. P. 22-140.
[2] Galchenko A.O., Stanchulyak T.G. Gender features of emotional and evaluative vocabulary of advertising texts 

from the standpoint of a perlocutionary approach (based on the English language) // Bulletin of kSU. 2017. 
№ 3. P. 175-179.

[3] katernyuk A.V. Modern Advertising Technologies: Commercial Advertising: A Study Guide. - Rostov n / a: 
“Phoenix”, 2001. 320 p.

[4] The official site of Dove Chocolate // URL: https://dovechocolate.com/tagged/dove (03.03.2020)
[5] The official website of Extra Gum // URL: https://www.extragum.com/flavors#/spearmint (03.03.2020)
[6] The official website of Juicy Fruit // URL: http://juicyfruit.com/ (03.15.2020)
[7] The official website of M & m’s // URL: https://www.mms.com/en-us/ (20.02.2020)
[8] The official website of Snickers // URL: https://snickers.tumblr.com/ (15.10.2019)
[9] The official website of the ToysRus store // URL: https://www.toysrus.com/ (15.10.2019)
[10] Voeikova A.A. Structural features of quantitative constructions (on the example of English-language advertis-

ing texts) // Bulletin of TSPU. 2014. № 4 (145). Р. 49-52.
[11] Yakubova N.M. Perlocutionary effect of the speech act of the explication of doubt (on the material of the 

English language) // Bulletin of the kostroma State University. ON THE. Nekrasov. 2015. № 4. Р. 140-142.



121 Philological sciences

Шандала В.С.
Студентка магистратуры. Институт иностранных языков

РУДН (Российский университет дружбы народов).

Станчуляк Т.Г.
Кандидат филологических наук, доцент кафедры теории 

практики иностранных языков ИИЯ (Институт иностранных языков)
РУДН (Российский университет дружбы народов).

 
лингвостилистические способы

воздействия в рекламе товаров для детей
Аннотация. Статья отражает результаты исследования, целью которо-

го являлось изучение особенностей использования разнообразных линг-
востилистических средств в рекламных текстах, направленных на детскую 
аудиторию. В ходе исследования рассматривались способы языкового воз-
действия на потенциального потребителя и средства речевой манипуляции 
детской аудиторией, чьи психолингвистические особенности восприятия 
отличаются от взрослой аудитории. 
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Linguo-stylistic means of influence in advertising of children goods
Abstract. The article reflects the results of the research that aimed at study-

ing the specifics of using various linguistic and stylistic means in advertising texts 
designed for children’s audience. In the course of the research, we considered 
the ways of language influence on potential consumers and the means of speech 
manipulation of children whose psycholinguistic perception peculiarities differ 
from the adult audience.

Key words: advertising text, language influence, linguostylistic means, per-
suasive effect.



Филологические науки 122
Всемирная история

The World History

Рябова Е.Л.
Доктор политических наук, главный редактор журнала «Этносоциум и 
межнациональная культура».

Терновая Л.О.
Доктор исторических наук, профессор, Московский автомобильно-дорож-
ный государственный технический университет.

«нам не дано предугадать,
как слово наше отзовется»: к 75-летию 
Фултонской речи уинстона Черчилля*

От политических аналитиков все чаще можно услышать утверждение, 
что холодная война переросла в «холодный мир», или что с развалом Со-
ветского Союза она вовсе не закончилась, а всего лишь перешла в иную 
форму. Эти рассуждения отражают имеющуюся напряженность во взаи-
модействии международных акторов и побуждают обратить внимание на 
те обстоятельства, с которыми было связано начало того периода разви-
тия Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений, что во-
шло в историю под определением «холодная война». Обычно в качестве ее 
стартового момента называют Фултонскую речь Уинстона Черчилля, отказ 
президента Соединенных Штатов Америки Гарри Трумэна от курса между-
народного сотрудничества с СССР и атомную дипломатию США1, а также 
Берлинский кризис 1948 – 1949 гг.2

1 Алперовиц Г. Атомная дипломатия: Хиросима и Потсдам: О применении атомной 
бомбы и о том, как Америка очутилась лицом к лицу с Советским Союзом = Gar Alperovitz. 
Atomic diplomacy: Hirosima and Potsdam. New York: Simon and Schuster, 1965 / Пер. с англ. М.: 
Международные отношения, 1968. 

2 1948 год в германской истории: материалы конференции российских и немецких 
историков, 19-20 июня 2008 г., Москва / Рабочая группа российских историков-германистов, 
Германский исторический ин-т, Москва, Фонд им. Конрада Аденауэра, Московское предста-

* © Рябова Е.Л., Терновая Л.О., 2021.
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Каждое из этих событий неотделимо от другого. Именно вместе они 
позволяют ощутить атмосферу охлаждения взаимопонимания, суще-
ствовавшего у участников Антигитлеровской коалиции. А ее изменения 
начались сразу же после Победы. Уже 8 мая 1945 г., поднимая бокал в Со-
ветском посольстве в Лондоне Черчилль, говоря о вкладе СССР в разгром 
гитлеровской Германии, этими словами камуфлировал свой приказ о раз-
работке операции «Немыслимое» (англ. Operation Unthinkable)3 в связи с 
возможным вооруженным конфликтом бывших союзников. Даже не зная 
об этом приказе, советский посол Федор Гусев почувствовал настрое-
ние британского лидера, охарактеризовав его в своем донесении в Центр 
«авантюристом», «для которого война является его родной стихией», так 
как в условиях войны он «чувствует себя значительно лучше, чем в усло-
виях мирного времени»4.

Пройдет совсем немного времени с завершения Второй мировой во-
йны и на свет появится выражение «холодная война». Его автором станет 
Джордж Оруэлл, в тот период работавший литературным критиком в еже-
недельнике Tribune. И в этом же издании 19 октября 1945 г. Оруэлл опу-
бликует статью «Ты и атомная бомба», где выскажет мнение, что, если бы 
«сверхгосударства», обладающие атомным оружием заключили между со-
бой негласное соглашение о его неприменении друг против друга, то они 
оказались бы в «состоянии постоянной „холодной войны“ со своими сосе-
дями» (англ. «in a permanent state of „cold war“ with its neighbors»)5. Эту мысль 
Оруэлл развил в статье, опубликованной 10 марта 1946 г. в воскресной га-
зете Observer, где обвинил СССР, в том, что после конференции в Москве 
в декабре 1945 г., известной также, как промежуточное совещание мини-
стров иностранных дел СССР (Вячеслав Молотов), США (Джеймс Бирнс) 
и Великобритании (Эрнест Бевин), он начал вести «холодную войну» про-
тив Британии и Британской империи. Эта статья Оруэлла вышла через 
несколько дней после речи Черчилля в американском городке Фултоне, в 
которой полторы тысячи слушателей, собравшихся аудитории Вестмин-
стерского колледжа, за 15 минут 48 секунд услышали много интересного, 

вительство; под ред. Б. Бонвеча, А.Ю. Ватлина и Л.П. Шмидта. М.: РОССПЭН, 2009; Лавренов 
С.Я., Попов И.М. Берлинский кризис 1948 – 1949 гг. // Советский Союз в локальных войнах и 
конфликтах. М.: Астрель, 2003. С. 108-129; Наринский М.М. Берлинский кризис 1948 – 1949 гг. 
// Вестник МГИМО Университета. 2011. № 1 (16). С. 162-172.

3 Ржешевский О.А. Секретные военные планы У. Черчилля против СССР в мае 
1945 г. // Новая и Новейшая история. 1999. № 3. С. 98-123.

4 Переписка И.В. Сталина с Ф. Рузвельтом и У. Черчиллем в годы Великой Отече-
ственной войны: документальное исследование: в 2 т. / В.О. Печатнов, И.Э. Магадеев. М.: Про-
свещение, 2017. Т. 2. С. 511; Рудиницкий А. Уинстон Черчилль — Федор Гусев: Тост для двоих 
// Родина. 2021. 1 марта.

5 Orwell G. You and the Atomic Bomb // Tribune. 1945. 19 October.
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но только не словосочетание «холодная война»6.
В этой речи Черчилль, в тот период своей жизни — уже бывший бри-

танский премьер, выступил с призывом установить отношения с Совет-
ским Союзом исключительно на основе превосходства силы государств, 
народы которых говорят на английском языке. То был весьма опасный 
исторический вызов. Тем более, что Соединенные Штаты выступали тог-
да единственной державой, продемонстрировавшей мощь своего ядерного 
оружия. Черчилль, по сути, провозгласил возможность и необходимость 
такой модели послевоенного устройства мира, в которой не баланс сил и 
интересов, а бесспорное превосходство западного мира могло обеспечить, 
по его словам, «широкий путь в будущее». 

Для того, чтобы понять силу влияния прозвучавших в этой речи идей, 
необходимо реконструировать исторический контекст Фултонской речи, 
которая готовилась и преподносилась публике в согласии с логикой разви-
тия внешнеполитической доктрины Запада. Начать следует с трансформа-
ции названия, которое вначале виделось Черчиллю как «Всемирный мир» 
или «Мир во всем мире» (англ. World peace), но преобразилось в «Сухожи-
лия мира» (англ. Sinews of Peace). Этим называнием британский государ-
ственный деятель обыграл английский фразеологизм «sinews of war» («су-
хожилия войны»), который означал средства для ведения войны, заменив 
слово «война» словом «мир», но оставив смысл упорства и напряжения сил 
ради желаемого результата. Именно в таком ключе слово «sinew» использо-
вал Редьярд Киплинг в своем знаменитом стихотворении «Если»: 

If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone…7

Кстати, Черчилль хорошо знал и высоко ценил творчество Киплинга. 
Выступая на Инаугурационном обеде беде Мемориального фонда Редьяр-
да Киплинга в Гросвенор-Хаус в Лондоне 17 ноября 1937 г., он говорил: 
«Мощь, сила, изящество и лаконичная живость его стиля очаровывают и 
мгновенно завладевают вниманием каждого читателя»8.

Второе, на что необходимо обратить внимание, — место произнесения 
знаменитой речи. После того, как летом 1945 г. в Великобритании лейбо-
ристы во главе с Клементом Эттли одержали убедительную победу над 

6 Черчилль У. Речь в Вестминстерском колледже 1, г. Фултон, штат Миссури, США, 5 
марта 1946 г. // Мускулы мира. М.: ЭКСМО, 2006. 528 с. // URL:https://www.sociodinamika.com/
lib/churchill_fulton.html.

7 Киплинг Р. Если // URL: https://summoning.ru/quotations/if.shtml. В переводе 
С.Я. Маршака: И если можешь сердце, нервы, жилы / Так завести, чтобы вперед нестись…

8 Речь Черчилля на Инаугурационном обеде Мемориального фонда Редьярда Киплин-
га, Гросвенор-Хаус, Лондон, 17 ноября 1937 года // URL: https://churchill.pw/redjard-kipling.html. 
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консерваторами во главе с действующим на тот период премьер-мини-
стром Черчиллем, он испытывал истинное негодование, поскольку счи-
тал, что соотечественники не оценили его вклад в борьбу с фашизмом. 
Зимой 1946 г., оставшись не у дел, вне большой политики, Черчилль от-
дыхал в США, во Флориде, бывал он и в американской столице. Во время 
встречи с президентом Трумэном, Черчилль получил предложение вы-
ступить с лекцией в родном городе американского лидера — в Фултоне, 
находящимся в штате Миссури. В этом городке, по переписи 1950 г., насчи-
тывалось всего десять тысяч жителей. Но в то же время Фултон мог похва-
статься наличием там частного гуманитарного Вестминстерского колледжа 
(англ. Westminster College, Missouri), основанного еще в 1851 г. Это учебное 
заведение имело специальный фонд для приглашения известной в США и 
мире особы прочесть лекцию. Президент колледжа, доктор Фрэнк Льюис 
Макклуер, через своего земляка, президента Трумэна пригласил для чтения 
этой лекции Черчилля, предложив при этом ему еще и диплом о присужде-
нии ученой степени. Черчилль не заставил себя уговаривать, ответил, что это 
приглашение пришлось весьма кстати, так как он хотел публично высказать-
ся, а потому охотно это сделает в Фултоне. Более того, сэр Уинстон Черчилль 
произносил свою знаменитую речь в Фултоне в алой мантии профессора 
Оксфорда, которую специально для этого случая просил привести из Ан-
глии. Следует заметить, что сама университетская обстановка придает речи 
политика, произнесенной в стенах высшего учебного заведения, особый 
смысл, добавляет ей академической основательности. Неудивительно, что 
через год с небольшим после Фултонской речи Черчилля, 5 июня 1947 г. 
государственный секретарь США Дж. К. Маршалл озвучил свой план по-
мощи Европе после Второй мировой войны (англ. Marshall Plan, официаль-
ное название англ. European Recovery Program, «Программа восстановления 
Европы») в Гарвардском университете9.

10 февраля 1946 г. Черчилль в Белом доме обсуждал с Трумэном специ-
ально подготовленную речь. Нельзя не заметить, что, будучи опытным по-
литиком и хорошим психологом, Черчилль хорошо чувствовал, что именно 
от него ожидало услышать руководство США. А внешнеполитический курс 
Вашингтона начал меняться сразу со сменой главы администрации, после 
смерти Франклина Рузвельта и прихода на президентскую должность Тру-
мэна. Например, поскольку на уже упоминаемом декабрьском (1945) сове-
щании министров иностранных дел США, Англии и СССР было достигнуто 
соглашение по целому ряду вопросов, глава внешнеполитического ведом-
ства США Бирнс собирался выступить с информацией об этом по радио, 
но президент Соединенных Штатов остановил его в довольно-таки резкой 

9 Речь Дж. Маршалла 5 июня 1947 г. в Гарвардском Университете // URL: http://www.
coldwar.ru/bases/marshall_plan.php.
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форме. 5 января 1946 г. в Белом доме Трумэн зачитал Бирнсу собственное 
письмо о необходимости более жесткой политики по отношению к СССР. 
Вопреки соглашению, заключенному в Москве, Трумэн утверждал, что он не 
намерен соглашаться на признание новых правительств Румынии и Болга-
рии, если в них не будет произведено радикальных перемен. Трумэн считал, 
что Америка должна контролировать создание сильного центрального пра-
вительства в Корее и Китае. В этом же письме президент США утверждал, 
что России необходимо противопоставить «железный кулак» и «сильные 
выражения». Он закончил свое сочинение словами: «Я устал нянчиться с 
Советами»10. В соответствии с президентскими директивами началась пере-
стройка дипломатической линии, осуществляемой госдепартаментом США. 

В это видение международных отношений вполне вписывалась Фултон-
ская речь британского экс-премьера. В ней было предложено создать англо-
американский военный союз с унифицированным вооружением и общими 
военно-морскими и воздушными базами во всем мире. Черчилль также го-
ворил о возможном при соответствующих обстоятельствах переходе наро-
дов, говорящих по-английски, к общему гражданству. Вся речь была проник-
нута мыслью об особой миссии наций, говорящих по-английски. Черчилль 
считал, что эти нации должны занимать господствующее положение в мире, 
что коммунистические партии во многих странах «представляют расту-
щий вызов и угрозу христианской цивилизации», что только бронирован-
ный англо-американский военный союз способен спасти эту цивилизацию.

Справедливости ради, стоит отметить, что Черчилль признал, что не ве-
рит в милитаристские устремления Советской России. А также он заявил, 
что согласен с британским министром иностранных дел Бевином в необхо-
димости продления срока советско-английского договора о союзе в войне 
против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудни-
честве и взаимной помощи после войны, подписанного 26 мая 1942 г., на 
срок до пятидесяти лет вместо обозначенного в документе двадцатилетнего 
срока действия этого соглашения11. 

В Фултонской речи Черчилль озвучил и тем самым закрепил парадиг-
матический образ одного из страхов, связанных с боязнью посягательства 
врага на родную землю и стремлением не бороться с этим врагом, а за-
крыться от него. Какими бы оговорками Черчилль не сопровождал свою 
речь, она была направлена на ревизию установившихся в Антигитлеров-
ской коалиции взаимоотношений стран-союзниц. В Фултоне не было про-
изнесено слов «холодная война», но были озвучены другие не менее яркие 

10 Truman H.S. Memoirs: Year of Decisions. New York: Doubleday & Company, Inc, 1955. 
V. 1. P. 552. 

11 Советско-английские отношения во время Великой Отечественной войны, 
1941– 1945: документы и материалы: в 2 т. / М-во иностр. дел СССР; редкол.: Кынин Г.П. и 
др.. М.: Политиздат, 1983. Т. 1. С. 237-240. 
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и символические образы. В частности, это — выражение «железный зана-
вес», который, по словам Черчилля, опустился на европейском континенте 
между странами Востока и Запада, от Щецина на Балтике, до Триеста на 
Адриатике. Конечно, образ «железного занавеса» необходимо рассматри-
вать как частный случай мифологизации границы12, но этот частный случай 
имеет существенные отличия от традиционного понимания границы как 
национальной, государственной. Печально, что именно в такой систе-
ме координат видел это разделение министр образования и пропаган-
ды Третьего рейха доктор Йозеф Геббельс, опубликовавший 25 февраля 
1945 г. в немецком еженедельнике Das Reich передовую статью под симво-
лическим названием «2000 год» (нем. «Das Jahr 2000»). Эта статья появилась 
сразу же после Ялтинской конференции. Оценивая итоги встречи лидеров 
СССР, США и Великобритании, Геббельс попытался выстроить прогноз на 
ближайший полувековой период. Тогда он впервые допустил, что война 
может закончиться поражением Германии. А далее Советский Союз уста-
новит свое господство в Центральной и Восточной Европе и отгородится 
от Запада «железным занавесом». Позже, по прогнозу Геббельса, начнется 
третья мировая война. Авторство применения этого термина в геополити-
ческом смысле, таким образом, принадлежит не Черчиллю. Существенно 
то, что образ «железного занавеса», взятый из театральных реалий, где 
служил средством противопожарной безопасности, овладел сознанием 
западных политиков задолго до Фултонской речи. В частности, в 1919 г. 
на Парижской мирной конференции премьер-министр Франции Жорж 
Клемансо произнес фразу, смысл которой мало отличался от смысла речи 
Черчилля: «Мы желаем поставить вокруг большевизма железный занавес, 
который помешает ему разрушить цивилизованную Европу»13. Таким об-
разом, Черчилль в своей речи отразил закрепившийся в сознании западных 
политиков системный характер разделения мира. Известен факт, что сам 
Черчилль абзац со словами о «железном занавесе» даже не включил в текст, 
предварительно розданный представителям прессы. Если бы его выступле-
ние фиксировалось по этому заранее подготовленному материалу, то идея 
«железного занавеса» не получила бы столь мощного подкрепления. Но 
после сверки записей присутствующих на выступлении и восстановления 
аудиозаписи специалистами нью-йоркской компании «Аудио-Скрипшн» 
этот фрагмент занял в речи достойное место. 

12 Рябова Е.Л., Терновая Л.О. Геополитические смыслы закрытых границ: размышле-
ния в связи с карантином // Альманах «Крым». 2020. № 20. С. 11-22.

13 История Второй мировой войны, 1939 – 1945 : в 12 т. / Гл. ред. комис. А.А. Гречко 
(пред.) и др.; Ин-т воен. истории М-ва обороны СССР, Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС, Ин-т всеобщей истории АН СССР, Ин-т истории СССР АН СССР. М.: Воениздат, 
1973 – 1982. Т. 1. Зарождение войны: Борьба прогрессивных сил за сохранение мира / авт. 
коллектив: Г.А. Деборин, О.Ф. Сувениров, А.А. Бабаков и др. 1973. С. 13. 
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Интересно, что не только в Советском Союзе, где Сталин 14 марта 1946 
г. ответил на речь в интервью «Правде»14, но и на Западе реакция на высту-
пление Черчилля в Фултоне была неодобрительной. В США так отреагиро-
вали не в силу направленности речи против бывшего союзника, а с пози-
ций оценки роли Соединенных Штатов планах британского экс-премьера, 
не устраивающей американцев. В Конгрессе речь Черчилля расценили как 
провокационную, как выражение желания использовать американскую 
военную мощь для сохранения Британской империи. Закономерно, что 
имперские амбиции в тексте уловил британский ученый-политолог и по-
литический теоретик, экономист, председатель исполкома Лейбористской 
партии Гарольд Ласки, который на следующий же день после выступления 
Черчилля в Вестминстерском колледже, заявил, что эта речь была насто-
ящим призывом к сохранению британского империализма. Исходя из та-
кой реакций, даже бывший инициатором выступления Черчилля, Трумэн 
некоторое время воздерживался от публичных разговоров о перспективах 
англо-американского союза. Но при этом Трумэн продолжал отстаивать 
необходимость именно американского руководства миром, указывая, что 
для этого США должны стать самой сильной державой. 

Такой настрой в целом совпадал с ходом международных событий, ко-
торые, все более отдаляясь от войны горячей, переходили в состояние во-
йны холодной. Пробуждение этого термина пришлось очень ко времени. 
16 апреля 1947 г. выражение «холодная война» употребил советник пре-
зидента США Бернард Барух в речи перед палатой представителей Кон-
гресса штата Южная Каролина. Это сильное выражение, как и всю речь, 
заготовил для Баруха известный журналист Герберт Своуп, первый лауреат 
Пулитцеровской премии в номинации «за репортаж». Изречение подхва-
тил американский писатель, журналист, политический обозреватель, автор 
оригинальной концепции общественного мнения, будущий двукратный 
лауреат Пулитцеровской премии Уотер Липпман. Именно Липпман пустил 
словосочетание «холодная война» по многочисленным газетам, где печата-
лись его статьи, а также тематизировал его в своей работе «The Cold War» 
(1947)15. Вскоре эти слова начали широко употребляться в мировой прессе. 

С тех пор холодную войну стали рассматривать не как эпизод, кратко-
временное явление, а как процесс, затягивающийся на многие годы, может 
быть, десятилетия. В связи с этим были скорректированы многие шаги, 
предпринимаемые и по дипломатической, и по военной линии. Исследо-
ватели справедливо связывают начало холодной войны с отказом от прин-
ципов международного сотрудничества, выработанных Антигитлеровской 
коалицией в годы Второй мировой войны. Но будет правильным, если из 

14 Сталин И.В. Ответ корреспонденту «Правды» // Правда. 1946. 14 марта.
15 Lippmann W. The Cold War // Foreign Affairs, Vol. 65, No. 4, Spring 1987. P. 869-884.
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этих событий семидесятипятилетней давности мы извлечем еще один вы-
вод: «Всякое слово есть действие; всякий поступок есть знак или может 
быть интерпретирован как знак»16. И не войди в марте 1946 г. после речи 
Черчилля словосочетание «железный занавес» в сознание сначала полити-
ков, а потом и обычных людей как на Западе, так и на Востоке, холодная 
война бы обязательно приобрела другие проявления. Возможно, она уже 
тогда бы стала не борьбой интерпретаций свершившихся акций противо-
борствующих геополитических акторов, а оказалась бы более похожей на 
современную ситуацию битвы фейками, уже самими по себе не нуждающи-
мися ни в каких объяснениях17. 
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Формирование эксклавного положения
Восточной Пруссии до начала

правления прусского короля Фридриха II*

Восточная Пруссия, одна из провинций прусского государства, 
долгое время находилась в положении эксклава относительно основ-
ной части страны. Такая ситуация стала возможна в результате долгого 
«собирания земель», осуществлённого династией прусских правителей, 
Гогенцоллернов. Как итог, сложившееся в XVII столетии образование 
Бранденбург - Пруссии, включало в себя три области земель, находя-
щихся друг от друга на заметном расстоянии. Первая, центральная, 
включала в себя курфюршество Бранденбург и имело столицу в городе 
Берлин. Вторая, восточная, имела в своём составе территории герцог-
ства Пруссия с городом Кёнигсберг в своей центральной части. Третья 
область, западная, состояла из небольших по размеру владений вдоль 
Рейна: Марк, Равенберг, Клеве и др. 

Расположение западного анклава, отделённого от центральной части 
территориями Священной Римской империи (более точное название – 
«Священная Римская империя германской нации»), в состав которой вхо-
дила и Бранденбург-Пруссия, позволяло прусским правителям оперативно 
решать возникающие, проблемы на внутригерманском уровне. Абсолютно 
иначе подобные вопросы решались с Восточной Пруссией. Поскольку от 
территорий бывшего курфюршества Бранденбургского, она была отделена 
землями Речи Посполитой, то данный факт оказывал значительное влия-
ние на вопросы политики не только правящего дома Гогенцоллернов, но, 
также на течение истории Пруссии в период XVII – XVIII вв.

Проблему сложившейся «чересполосицы» порождало существование 
Западной (или Польской) Пруссии. Эта территория, до середины XV столе-
тия входившая в состав орденских владений, с такими крупными торго-
выми и административными центрами, как Данциг, Торн, Эльбинг, отде-
ляла Восточную Пруссию от Бранденбурга. На землях Тевтонского ордена 

* © Голованов М.В., 2021.
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в XVI в. образовалось герцогство Пруссия, которое, в свою очередь, в 
1618 г. присоединилось к Бранденбургскому курфюршеству. Ещё до этого, 
в 1454 г. упомянутые выше города перешли под власть польской короны 
[3, с. 86]. Определяющим фактором в отделении указанных городов Запад-
ной Пруссии от Тевтонского ордена была привлекательность «польских 
вольностей». Эти города рассчитывали сохранить широкую самостоя-
тельность, выражавшуюся в собственном законодательстве и ландтаге.

Окончательно, но уже вся Западная Пруссия вошла в сферу влияния 
Польши после Тринадцатилетней войны с Орденом, которая закончилась 
его поражением и подписанием мира в Торне. Люблинская уния 1569 г. на 
данном этапе поставила точку в споре относительно государственной при-
надлежности Западной Пруссии. Объединённое польско-литовское госу-
дарство подвергло унификации и закрепило в своём составе все подвласт-
ные ей территории, в том числе и Западную Пруссию.

Таким образом, формирование единого прусского государства из быв-
ших орденских земель и курфюршества Бранденбург было заведомо со-
пряжено с необходимостью преодоления барьера, который оказал негатив-
ное влияние на положение новой европейской державы и на политику её 
монархов. Этим барьером и была Западная Пруссия, разделявшая центр и 
восток страны. Остроту проблеме придавал тот факт, что Западная Прус-
сия была территорией, которая вместе с Восточной Пруссией некогда со-
ставляла единое целое и развивалась в рамках одного государственного об-
разования – Тевтонского ордена.

Эта проблема обозначила два основных фактора, повлиявших на дея-
тельность Гогенцоллернов, включая самого Фридриха. К первому фактору 
относится необходимость устранения разобщённости двух крупных терри-
ториальных массивов одного государства с центрами в Берлине и Кёниг-
сберге. Второй фактор представляет собой особое отношение к Польше, 
которая являлась причиной данной разобщённости, так как в её состав по-
прежнему входила Западная Пруссия. Под этим углом зрения необходи-
мо рассмотреть деятельность Гогенцоллернов в течение столетия - с 1640 
до 1740 гг., то есть времена правления Фридриха Вильгельма, Фридриха I, 
Фридриха Вильгельма I. 

Согласно Вестфальскому мирному договору 1648 года, к земельным 
владениям Гогенцоллернов была присоединена Восточная Померания, 
вследствие чего они получили выход к Балтийскому морю [6, с. 179]. Такой 
результат отразился на дальнейшей политике Гогенцоллернов, поскольку 
контроль торговых путей на Балтике, это возможность получения огром-
ных прибылей в государственную казну. А с устранением чересполосицы 
решилась бы проблема военно-стратегической уязвимости отрезанных от 
центральной части страны территорий. Гогенцоллерны были вынуждены 
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прежде всего обеспечивать защиту своих разбросанных и от того трудно 
контролируемых владений, что касается не только Восточной Пруссии, но 
и западного анклава – Клеве, Марка, Равенсберга, Равенштейна, перешед-
ших Бранденбургу с 1614 по 1666 гг.[10, с. 12].

Этой цели отчасти удалось достичь в ходе первой Северной войны. Так, 
Фридрих Вильгельм подтвердил суверенитет своих владений в 1656 г. в до-
говоре со Швецией, частично разграничив с ней контроль Балтики. Затем, в 
1657 г., в договоре с Речью Посполитой, продолжением которого стали со-
глашения от 3 мая 1660 г., освободившие Восточную Пруссию от польской 
ленной зависимости, он же обеспечил неприкосновенность, хотя бы только 
и номинально, восточных земель своего государства.

После этих событий основой внешней политики Гогенцоллернов ста-
ло поддержание мира, поскольку только в мирных условиях, возможно, 
было осуществить необходимой для Бранденбург-Пруссии, внешнеполи-
тической ситуации. Основой стабильности и мира, для этого государства, 
была тогда не только внутригерманская политическая обстановка, но и 
международное положение в Европе в целом. На это указывал в своём 
«Политическом завещании» от 1667 г. и Великий курфюрст. Основной тон 
этого, так называемого «отцовского строгого наказа», носил, по своему 
существу строго оборонительный характер. Фридрих Вильгельм требовал 
от своих потомков «молиться Богу, чтобы он даровал вам продолжитель-
ный, постоянный мир, поглощающий войну». Учитывая географическое 
положение Бранденбург - Пруссии, любая война могла стать для неё кра-
хом. Чтобы уравновесить или, вероятно, даже устранить этот недостаток, 
имелись две возможности: 1) сохранить владения посредством военно-
го усиления Восточной Пруссии, например, строительством крепостей; 
2) «округлить» или территориально объединить Восточную Пруссию и 
Бранденбург. Подобный тезис прослеживался во всех «Завещаниях» Го-
генцоллернов в XVII столетии [9, с. 68].

К середине XVIII века, чётко определились и объекты экспансии. На 
западе – Юлих и Берг. На севере – Померания. На востоке – Польша и За-
падная Пруссия. На юге, а это направление вполне определённо появи-
лось уже у Фридриха Вильгельма I, – Силезия. У Фридриха II добавилась 
ещё и Саксония. Можно заметить вполне определённую связь между се-
верным, южным и восточным объектами территориальных претензий 
Гогенцоллернов. Завоевание Польской Пруссии в совокупности с присо-
единением Померании решало не только проблему чересполосицы, но и 
давало частичный контроль над Балтикой. Если к этому добавить Силе-
зию с проходящими по ней торговыми путями, военно-стратегическое и 
экономическое усиление Гогенцоллернов было бы полностью обеспечено. 
Таким образом, Восточная Пруссия могла стать важной в военном и эко-
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номическом смысле частью Бранденбург - Пруссии, а борьба за её «вос-
соединение» с центром государства – одним из основных направлений 
политики Гогенцоллернов на Востоке. В этом смысле роль главного сопер-
ника правящей династии отводилась Речи Посполитой, которая, с одной 
стороны, мешала территориальному объединению, с другой – контроли-
ровала часть балтийской торговли.

Дальнейшие взаимоотношения между Пруссией и Польшей, учитывая 
указанные обстоятельства, необходимо рассматривать сквозь призму дол-
гое время складывавшихся противоречий из-за претензий Бранденбурга на 
Западную Пруссию. Показательной в этом отношении стала также и коро-
нация Фридриха III в 1701 г., которая прошла в Кёнигсберге. Тем самым 
первый прусский король хотел показать важность Восточной Пруссии в 
составе королевства Пруссия (так с начала XVIII в. называлась Бранден-
бург-Пруссия, а Фридрих III стал именоваться Фридрихом I, учитывая его 
уже королевский, а не курфюрстский статус). Стоит оговориться, что сама 
коронация решала совершенно другие задачи, очевиден в этом отношении 
только выбор места церемонии.

Великая Северная война 1700-1721 гг. дала возможность Гогенцол-
лернам впервые сыграть на европейских международных противоречиях 
для реализации своих целей в отношении Восточной Пруссии. До 1714 
г. Фридрих I оставался нейтральным в этой войне и даже более склонял-
ся на сторону шведского короля Карла XII, нежели к России. Решающим 
моментом в определении позиции прусского короля стало то, что Карл 
XII обещал Фридриху I находившийся под его влиянием г. Эльбинг [11, 
с. 102], а самое главное – ту польскую территорию, которая отделяла Вос-
точную Пруссию от Бранденбурга. Пётр I не мог предложить подобного 
Пруссии, так как он находился в союзе с польским королём Августом II, 
но и не разорвал с ней дружественных отношений [4, с. 2]. Даже договор 
1709 г. не изменил сложившейся ситуации. Только в 1714 г., когда по-
ражение Швеции уже не вызывало сомнений, прусский король пошёл на 
некоторые уступки России. Был заключён договор о союзе и взаимных 
гарантиях между Пруссией и Россией, в соответствии с которым, Пётр 
I передавал прусской стороне города Штеттин, Штральзунд, Висмар со 
всей остальной Померанией [5, с. 112]. Это давало возможность Пруссии 
усилить свои позиции, в том числе и на Балтике, но не решало проблему 
чересполосицы. 

Тогда в 1720 г. прусский кроль тайком от своих союзников заключил 
договор со Швецией и, обеспечив свои выгоды на случай победы Швеции в 
войне, 28 мая 1721 г. предложил России разделить Речь Посполитую между 
Пруссией и Россией. Себе он требовал всё Поморье. То есть Польскую Прус-
сию, с нижним течением Вислы. Пётр I ответил отказом, планам Фридриха 



137 The World History

Вильгельма I не суждено было сбыться [8, с. 25]. А в 1730-х гг. прусский 
король стремился создать «Союз Северных Держав», в который должны 
были войти государства, имеющие выход к Балтийскому морю. При помо-
щи этого объединения Пруссия могла бы ещё раз попытаться реализовать 
свой «польский проект» и обеспечить себе торговые выгоды[2, с. 48].

Позиция Петра I в этом вопросе вполне понятна. Ещё во время «веч-
ного мира» с Польшей 1686 г. Россия утратила правобережную Украину. В 
первой половине XVIII столетия Речь Посполитая постепенно ослабевает и 
в дальнейшем попадает в зависимость от соседних держав – России и Прус-
сии. Ещё Пётр I не счёл целесообразным «делить кусок пирога» с Берлином, 
оставляя на будущее решение этой проблемы и стараясь подчинить Вар-
шаву своему единоличному влиянию. Это позволило бы в дальнейшем не 
только завладеть теми территориями, которые некогда принадлежали Рос-
сии, но и обогатиться за счёт других земель или «сторговаться» с Пруссией, 
возможно и Швецией, также имевшим определённые претензии к Польше, 
при возникновении подходящей международной ситуации. Эта проблема 
сказалась на дальнейшей дипломатической истории XVIII в. и даже сыгра-
ла свою роль в отношениях Берлина и Санкт-Петербурга, в том числе и по 
восточно - прусской проблеме.

Ещё один расчёт на раздел Польши был у Фридриха Вильгельма I в 
1733 г., когда умер польский король Август II [1, с. 11]. Мысль эта просто 
обуревала короля, он даже строил планы по системе будущего управле-
ния польскими территориями. Так, например, он считал, что западно 
- прусским торговым городам необходимо будет сохранить вольности и 
конституции, проект которых был опубликован в берлинской прессе [7, 
с. 8]. Фридрих II оценил эту ситуацию в своей «Истории Бранденбург-
ской» следующим образом: «Фридрих Вильгельм не хотел ничего делать 
наудачу, а притом и опасался, дабы не ввязаться в такую войну, которая 
могла завести его весьма далеко». Можно сделать вывод, что Фридрих II 
считал в тех условиях нереальным «деление» Польши с целью объедине-
ния Восточной Пруссии и Бранденбурга. Следует также упомянуть, что 
ещё в 1722 г. Фридрих Вильгельм I написал «Политическое завещание», 
в котором призвал своего наследника добиваться реализации территори-
альных притязаний Пруссии. 

Резюмируя, можно выделить следующие факторы, оказавшее значи-
тельное влияние на формирование первоначальной внешнеполитиче-
ской теории Фридриха II и на первый этап его внешнеполитической де-
ятельности.

I. Сформированное, в ходе образования Бранденбург - прусского го-
сударства и перехода Западной Пруссии под власть польской короны 
эксклавного положения Восточной Пруссии, занимало главное внима-
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ние Гогенцоллернов. Именно от этого во многом зависела судьба всего 
королевства.

II. Убеждённость в том, что земельная разобщённость Бранденбурга и 
Восточной Пруссии определяла военно-стратегическую и политическую 
уязвимость королевства Пруссия. Находясь в центре Европы, монархия Го-
генцоллернов попадала в сферу интересов многих государств, хотя и сама 
являлась важным субъектом международных отношений. Европейские 
конфликты в этой части континента, так или иначе, затрагивали Бранден-
бург-Пруссию. Не имеющие территориальной связи две крупные части го-
сударства были крайне уязвимы в военном отношении. 

III. Понимание того, что отдалённость Восточной Пруссии от центра 
государства создаёт немалые экономические трудности. Прежде всего, они 
касались условий прохождения бранденбургских товаров на восток страны 
и обратно, для чего необходимо было пересекать польскую территорию. 
Если бы династии Гогенцоллернов удалось присоединить Западную Прус-
сию к своим владениям и таким образом объединить Померанию и Восточ-
ную Пруссию, то была бы решена не только указанная проблема, но и суще-
ственная часть балтийской торговли оказалась бы под контролем прусской 
правящей династии. А это принесло бы несомненную и значительную при-
быль в казну, сопротивление чему могла оказать, в данном случае, Швеция 
и другие скандинавские государства, а также ганзейские города.

IV. Решение проблемы чересполосицы и преодоление её негативных 
последствий, а также возможность территориальной экспансии и наращи-
вания доходов были непосредственно связаны с необходимостью захвата 
Польской (Западной) Пруссии. Отсюда вытекал антипольский внешнепо-
литический курс Гогенцоллернов. 

С учетом этих задач внешней политики Гогенцоллернов, а также общих 
условий развития королевства Пруссия выработалась политическая тради-
ция правящей династии, которая сыграла важную роль в формировании 
взглядов молодого Фридриха на международное положение вообще и про-
блему Восточной Пруссии, в частности.
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Формирование эксклавного положения Восточной Пруссии 
до начала правления прусского короля Фридриха II
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Магия прошлого в образах
исторических летательных аппаратов*

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
Преодолеть пространство и простор,
Нам разум дал стальные руки-крылья,
А вместо сердца — пламенный мотор.

Все выше и выше, и выше
Стремим мы полет наших птиц,
И в каждом пропеллере дышит
Спокойствие наших границ.

Павел Герман

Человек всегда грезил мечтами о небе. Неудивительно, что попытки 
поднятия над землей с помощью различных летательных аппаратов насчи-
тывают более полутора тысяч лет. За это время люди апробировали самые 
различные приспособления, позволяющие взмывать в воздух, начиная с 
воздушных змеев. После того, как 5 июня 1783 г. во французском городке 
Аннонэ поднялся в воздух изготовленный братьями Жозефом-Мишелем 
и Жаком-Этьенном Монгольфье шар из бумаги, наполнявшийся газами 
легче воздуха, в разных странах не только стартовала гонка создания но-
вых летательных аппаратов, но и выявилось усердие применить их в самых 
разных сферах, прежде всего, военных1. В частности, Александр Родных, 
российский популяризатор и историк науки, специалист по истории возду-
хоплавания, научный журналист, писатель-фантаст, один из первых пропа-
гандистов идей Константина Циолковского, рассказал о производившейся 

1 Обухович В.А. История воздухоплавания. Минск: Харвест, 2018.

* © Ведехов А.В., Терновая Л.О., 2021.
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в непроницаемой тайне подготовке к уничтожению армии Наполеона при 
помощи «летучей машины» изобретателя Франца Леппиха2.

По-настоящему понимание возможности превращения мечты в реаль-
ность пришло на рубеже XIX – XX столетий с созданием аппаратов тяже-
лее воздуха. С тех пор авиация сделала стремительный рывок вверх. И 
столь же резко она изменила жизнь людей. В 1899 г. в плавающем сбороч-
ном цехе на Боденском озере во Фридрихсхафене, расположенном в слегка 
изогнутом заливе на северном берегу Боденского озера, стартовало соору-
жение первых дирижаблей-Цеппелинов. Опытный дирижабль LZ 1 (нем. 
Luftschiff Zeppelin) был длиной 128 метров. Полеты жестких дирижаблей 
начались еще до Первой мировой войны. На дирижабль LZ10 Schwabien 
поднимался наследник престола Германской империи — кронпринц 
Прусский Вильгельма. Во-первых, изобретатели позаботились о макси-
мальной безопасности пассажиров. Во-вторых, за образец внутреннего 
устройства пассажирских дирижаблей были взяты водные суда, а потому 
дирижабли оборудовались отдельными каютами. Сейчас увидеть инте-
рьеры LZ 129 Hindenburg, несмотря на гибель этого дирижабля, можно в 
музее дирижаблей во Фридрихсхафене, где кроме этой экспозиции есть 
еще музей фирмы Dornier, связанной с именем известного конструктора 
гидросамолетов и другой авиатехники Клодиуса Дорнье. Он был инже-
нером на фирме графа Цеппелина, а затем основал собственную самоле-
тостроительную фирму. Самолеты Dornier Wal активно эксплуатирова-
лись в советской полярной авиации и военно-морском флоте. Интерес к 
дирижаблям в нашей стране возрождается. Так, студентка МАИ Мария 
Винникова разрабатывает проект беспилотного дирижабля уникальной 
конструкции, позволяющей менять его объем и грузоподъемность. Такой 
аппарат будет полезен для перевозки грузов, проведения научных иссле-
дований и обеспечения связи в Арктике и на Крайнем Севере.

Кроме воздухоплавания, основанного на удельной легкости аэростата, 
конструкторы задумывались об осуществлении полетов с помощью ма-
шин, которые были бы удельно тяжелее воздуха, однако, удерживались 
бы в нем и могли летать благодаря динамическому усилию. Наибольшая 
трудность реализации таких планов авиаторов заключалась в том, что в 
XIX столетии не были известны столь легкие материалы, которые был от-
вечали расчетам. Однако еще в XVIII в. одним из первых исследователей в 
области летательных аппаратов тяжелее воздуха сэром Джорджем Кейли, 
были описаны принципы полета планера и самолета3. Другой английский 

2 Родных А. Тайная подготовка к уничтожению армии Наполеона в двенадцатом году 
при помощи воздухоплавания. М.: Минувшее, 2012. 

3 Соболев Д.А. История самолетов. Начальный период. М.: РОССПЭН, 1995.



143 The World History

изобретатель, Уильям Хенсон, в 1842 г. получил заказ на разработку про-
екта летательного аппарата и предложил проект «парового воздушного 
экипажа», описывающий основные элементы винтомоторного самолета. 
Российский изобретатель Николай Афанасьевич Телешов в 1864 г. запа-
тентовал проект пассажирского самолета с паровым двигателем под на-
званием «Системы воздухоплавания»4. 

По одной из версий, первенство в изобретении первого рабочего лета-
тельного аппарата принадлежит российскому изобретателю Александру 
Можайскому5. Свой проект летательного аппарата Можайский предста-
вил на рассмотрение Военного министерства в 1876 г., но ученый стол-
кнулся с непониманием чиновников, а потому не получил средств на 
продолжение исследований. На собственные средства он только в 1882 г. 
сумел довести работы до завершения. Хотя первые испытания аппарата 
Можайского завершились катастрофой, свидетели утверждали, что лета-
тельный аппарат поднялся на некоторое расстояние от земли до того, как 
потерпел крушение. 

Американцы Уилбур и Орвилл Райт, хотя не стали первыми изобретате-
лями самолета, смогли доказать, что человек способен управлять летатель-
ными аппаратами6. Их авторству принадлежит идея трехосевого вращения 
летательного аппарата, благодаря чему осуществлялось управление само-
летом и поддержание равновесия всей конструкции. Первый успешный 
полет сконструированного ими самолета с двигателем внутреннего сгора-
ния «Флаер-1» (англ. Flyer) был совершен 17 декабря 1903 г. 

Благодаря ученому, изобретателю, философу Игорю Сикорскому по-
явились первые пассажирские самолеты. В 1914 г. самолет «Илья Му-
ромец» пролетел расстояние от Санкт-Петербурга до Киева. Во время 
Первой мировой войны этот авиалайнер участвовал в перевозке бомб. 
После войны в Стране Советов авиация стала мечтой тысяч молодых 
людей. Эпиграф статьи — слова из «Авиамарша», более известного как 
«Марш авиаторов», написанные поэтом-песенником и публицистом 
Павлом Германом. С 1933 г. этот марш был официальным гимном Во-
енно-воздушных сил СССР. Но мелодия была настолько популярна, что 

4 Дузь П.Д. История воздухоплавания и авиации в России. М.: Машиностроение, 1986.
5 Александр Федорович Можайский — создатель первого самолета. [1825-1890]: 

Сборник документов / Сост.: канд. техн. наук Ю.Н. Сорокин, Б.Н. Воробьев, В.А. Кондратьев; 
Акад. наук СССР. Ин-т истории естествознания и техники. Глав. архивное упр. М.: Изд-во 
Акад. наук СССР, 1955; Бычков В. К истории создания самолета А. Ф. Можайского // Авиация 
в России (к 100-летию отечественного самолётостроения). М: «Машиностроение» (по заказу 
ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского), 1983. С. 11-40.

6 Маккалоу Д. Братья Райт. Люди, которые научили мир летать. М.: Альпина Нон-
фикшн, 2017.
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еще в 1920-е гг. оказалась заимствованной немецкими коммунистами, 
став «Песней красного воздушного флота» и, к сожалению, позже полу-
чила распространение в виде нацистского марша Herbei zum Kampf или 
Heraus zum Kampf. Уже после Великой Отечественной войны в Восточ-
ной Германии эта же музыкальная тема была известна как авиамарш, по-
священный именно советской авиации. Во время Великой отечествен-
ной войны советские летчики-истребители одержали десятки тысяч 
воздушных побед. Их героизм привлекал в авиацию будущих космонав-
тов. Так, Юрий Гагарин 5 октября 1954 г. впервые пришел в Саратовский 
аэроклуб ДОСААФ СССР. Всего за год он добился значительных успе-
хов, окончил с отличием учебу и совершил первый самостоятельный по-
лет на самолете Як-18. В аэроклубе Юрий Гагарин выполнил 196 полетов 
и налетал 42 часа 23 мин.

Авиация соединила в себе романтику полета, торжество интеллекта 
и мастерство техники. Все эти особенности стремятся передавать суще-
ствующие в мире специализированные музеи. Соединенные Штаты Аме-
рики всегда были лидерами в развитии воздухоплавания. Это положение 
они стремятся закрепить в геополитическом сознании американцев, на 
которое работают экспозиции музеев авиации. Один из них, Националь-
ный музей авиации США, появился еще в 1923 г. на военной базе Wright-
Patterson (штат Огайо). В музее можно познакомиться с президентскими 
лайнерами, в том числе с тем, на котором Джон Ф. Кеннеди прилетел в 
Даллас в день покушения. Смитсоновский Национальный музей авиации 
и космоса в Вашингтоне, открытый в 1946 г., ежегодно посещают до семи 
миллионов человек, поэтому он считается самым популярным в мире. 
Именно в этом музее представлен самолет, принадлежавший братьям 
Райт. В целом экспозиция музея насчитывает более 60 тысяч выставочных 
объектов и огромный массив материалов по истории авиации. В 2003 г. 
открылся филиал музея — Центр Стивена Ф. Удвара-Хази, американско-
го бизнесмена, генерального директора Air Lease Corporation, в аэропорту 
Далласа. Там можно увидеть самолет Winnie Mae, совершивший первый 
в мире одиночный кругосветного перелет, бомбардировщик Enola Gay, 
сбросивший ядерную бомбу на Хиросиму во время Второй мировой во-
йны, спейс-шаттл Discovery. В штате Аризона функционирует Националь-
ный музей авиации и космоса США, созданный в 1976 г. Музейная пло-
щадь составляет около 52 гектаров. Считается, что именно здесь собрано 
самое лучшее реставрационное оборудование. Также в этом музее пред-
ставлена история авиации Аризоны.

В России также, как в США, есть разные музеи авиации. Центральный 
музей, основанный в 1958 г., стал открытым для посетителей лишь в 1999 г. В 
его коллекции имеется около двухсот самолетов, относящихся и к военной, 
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и к гражданской авиации, авиационные двигатели, оружие, военная фор-
ма и даже шпионское оборудование. Новым выставочным пространством 
выступили открытые площадки Музейного комплекса парка «Патриот». 
На них представлено около трехсот образцов советской и российской 
авиационной, бронированной, бронетанковой и специальной техники по-
следних десятилетий. Также имеются экспозиции, связанные с авиацией, в 
павильонах, расположенных на территории комплекса. Из региональных 
музеев можно выделить музей боевой техники в городе Темрюк Красно-
дарского края — Военная горка, который расположен на возвышенности, 
образованной потухшим грязевым вулканом Миска. 

В аэропорте Оттавы в 1964 г. на территории военно-воздушной базы Ка-
нады CFB Rockcliffe была открыта Национальная Коллекция Аэронавтики. 
С 2010 г. это — Канадский музей авиации и космоса (англ. Canada Aviation 
and Space Museum), котором представлена коллекция из 130 самолетов со 
всего мира, включающая аэропланы 1920-х гг. и канадские военные само-
леты, участвовавшие во Второй мировой войне. В этом музее посетителям 
доступно наблюдение за ходом реставрационных работ.

В Китае Музей авиации в Пекине, насчитывающей более двухсот само-
летов разных моделей, был основан в 1989 г. Самое интересное, что часть 
музея располагается в пещере. Среди экспонатов есть личный самолет Мао 
Цзэдуна, копия самолета братьев Райт, ряд самолетов периода Второй ми-
ровой войны, коллекции оружия, бомб и радарных систем.

Самым крупным авиационным музеем в Европе является Французский 
музей авиации и космоса в Ле Бурже (фр. Le Bourget). Располагается он 
на одноименном аэродроме, который в 1927 г. стал посадочной площад-
кой Чарльза Линдберга, совершившего исторический трансатлантический 
перелет, но в экспозиции есть и сохранившаяся часть самолета летчиков 
Франсуа Коли и Чарльза Нэнжессе, пытавшихся осуществить трансатлан-
тический перелет из Парижа в Нью-Йорк за две недели до полета Линдбер-
га. Музей начал принимать посетителей еще в 1919 г. Сейчас его экспози-
ция насчитывают более 20 тысяч экспонатов, включая 150 самолетов, среди 
которых два британо-французских сверхзвуковых пассажирских самолета 
Concord, планеры, ракеты и другая авиатехника.

В Чехии Пражский авиационный музей (чех. Letecké Muzeum Kbely) был 
основан в 1968 г. Экспозиция размещена на окраине Праги, в первом воен-
ном аэродроме Кбели, функционирующим до сих пор и принимающим как 
военные самолеты, так и частные борты. В трех ангарах и на открытой сто-
янке размещены экспонаты, повествующие об истории чешкой авиации. 
Главное внимание привлекают первые чешские самолеты и советские са-
молеты периода Второй мировой войны (ВН-11С, ТУ-104, Е-114, Ил-2). Не-
смотря на то, что коллекция насчитывает около трехсот экспонатов, лишь 
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треть из них представлена для всеобщего обозрения. 
Украина отличалась высоким уровнем развития авиационной про-

мышленности. Поэтому стране есть, что представить в Государственном 
авиационном музее, расположенном в районе киевского аэропорта «Жу-
ляны», открытом в 2003 г. в честь столетия авиации. Особенно этот музей 
известен коллекцией самолетов советского периода. Его экспозиция на-
считывает более 70 экспонатов, среди который есть реактивный самолет 
ТУ-104 и стратегический ракетоноситель ТУ-22М, вертолеты и самолеты 
авианосцев. Посетителей привлекает интерактивная выставка, которая 
дает им возможность посидеть в кабинах пилотов, также можно совер-
шить полет с инструкторами.

В Соединенном Королевстве имеется Имперский военный музей, от-
крытый в 1977 г. в Даксфорде. Место для музея было выбрано не случайно, 
там до 1961 г. располагался военный аэродром, функционировавший еще 
во время Второй мировой войны. В музее в Даксфорде представлено око-
ло двухсот самолетов, в том числе военных. Также в музее хранится кол-
лекция фотографий, видео-документов и отдельных предметов, имеющих 
не только отношение к авиации, но и историческую ценность. Например, 
можно выделить экспозицию, посвященную всем британским главно-
командующим воздушных сил. Любопытно, что аэродром Даксфорде и 
сейчас принимает самолеты участников авиашоу. Кроме того, там дают 
уроки летного дела.

С того времени, когда братья Райт подняли в небо первый самолет, 
авиация пережила много значимых моментов в своем развитии. Музеи 
авиации по всему миру предлагают своим посетителям экспозиции, рас-
сказывающие об ее истории и авиации определенной страны, в частности. 
В них можно познакомиться с последними достижениями авиаинжене-
ров и конструкторов. Но, как правило, это крупные музеи, находящиеся в 
мегаполисах или вблизи от них. А невероятная заслуга авиации состоит в 
том, что она позволила связать не только крупные центры, но и добраться 
до самых удаленных уголков. Она смогла соединить дух этих мест, уни-
кальную природу земли с небом. К сожалению, по мере рождения новой 
авиатехники исторические самолеты как памятники былых свершений и 
дерзаний человека по покорению неба стали забываться, перерабатывать-
ся на металлолом. С ними стала уходить в прошлое не только память, в 
том числе и героях-летчиках, помогавших ковать победу в Великой От-
ечественной войне, но и о мечте миллионов людей, которая воплощалась 
в образах самых разных летательных аппаратов. Осознание грядущей 
утраты особенно горько на фоне ощущения невероятной романтики, свя-
занной с полетом. Этими чувствами руководствуются многие энтузиасты, 
которые находят, реставрируют исторические самолеты, а также обеспе-
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чивают их экспозиционную доступность или даже участие в различных 
авиашоу (например, в Пардубице, Чехия). 

Поэтому так важно, чтобы не просто восстанавливалась сеть разрушен-
ных аэропортов местных воздушных линий, но и чтобы они превращались 
в площадки для организации как местного и регионального авиасообще-
ния и становились центрами реставрации исторических самолетов, спо-
собствовали активизации историко-поисковой деятельности. Такая поли-
тика будет содействовать популяризации истории авиации, включению в 
нее тематики поисковой и реставрационной работы, вовлечению авиаци-
онной тематики в программы исторической реконструкции7.

Музеи авиационной техники — это прекрасно, но порой на огромных 
кладбищах старой техники можно найти не менее интересные экземпляры. 
В России функционируют несколько музеев военной техники, но нет ни 
одного комплексного музейно-учебного центра, где специально выставля-
лись бы возрожденные исторические самолеты, посетителям которых пре-
доставлялась бы возможность ознакомиться с их устройством, с помощью 
тренажеров имитировать полет, пройти обучение пилотированию исто-
рической авиатехники, посетить мастер-класс по авиа-моделированию, 
а также присутствовать на авиашоу с участием исторических самолетов. 
Создание таких центров имеет научное значение, поскольку способствует 
организации поисковых отрядов в места, где в забвении находятся такие 
исторические самолеты, а также совершенствуется техника реконструкции 
летательных аппаратов, изучается их история и жизнь летчиков. Не мень-
ший вклад такая работа способна внести в воспитание молодежи на геро-
ических примерах отважных летчиков и талантливых авиаконструкторов, 
поддержать интерес молодых людей к авиации, а также возродить память 
и традиции такой организации, как в «Общество содействия обороне и 
авиационно-химическому строительству СССР» (сокращенно Осоавиахим 
СССР), которой в 2027 г. исполнится сто лет. 
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Магия прошлого в образах 
исторических летательных аппаратов

Аннотация. В статье поднята проблема, имеющая не только техниче-
ские, геополитические, исторические,  но и романтические аспекты, по-
скольку связана с осуществлением давней мечты человека – подняться в 
небо. В каждый исторический период в  реализации этой мечты преобла-
дали свои особенности. Сейчас, когда благодаря развитию авиационной 
техники полеты стали доступны подавляющему большинству людей, на 
один из первых планов выступает  задача сохранить память о том, как вы-
дающиеся изобретатели создавали первые летательные аппараты, как они 
изменяли картину мира и самоощущение человека. Заботу о сбережении 
такой памяти во многом приняли на себя многочисленные музеи авиации. 
Разворачивающийся в настоящее время процесс более активного отноше-
ния людей к сохранению наследия, вылился в практику музеефикации, под 
которой понимается превращение чего-либо, имеющего историческую, 
художественную и иную ценность, в объект экспонирования, затронул и 
исторические самолеты. Их поиск, реставрация становятся процессом, ув-
лекающим все большее число энтузиастов. Эта активность имеет не только 
общекультурное, но и геополитическое значение. 

Ключевые слова: история, авиация, изобретательство, самолеты, дири-
жабли, музеи,  историческая реконструкция. 
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Abstract. The article raises a problem that has not only technical, geopoliti-
cal, historical, but also romantic aspects, since it is associated with the realization 
of a person’s long-standing dream - to rise into the sky. In each historical period 
in the realization of this dream, its own characteristics prevailed. Now, when, 
thanks to the development of aviation technology, flights have become available 
to the vast majority of people, one of the first plans is to preserve the memory of 
how outstanding inventors created the first aircraft, how they changed the pic-
ture of the world and human self-awareness. Numerous aviation museums have 
largely taken care of preserving this memory. The ongoing process of a more 
active attitude of people towards the preservation of heritage has resulted in the 
practice of museification, which is understood as the transformation of some-
thing of historical, artistic or other value into an object of display, and has also 
affected historical aircraft. Their search and restoration are becoming a process 
that captivates an increasing number of enthusiasts. This activity has not only 
general cultural, but also geopolitical significance.
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Бой черноморской эскадры с германо-турецкими 
кораблями у мыса Сарыч в ноябре 1914 г.*

Бой Черноморской эскадры, состоящей из 3 крейсеров, 5 линкоров и 13 
миноносцев, с германским линейным крейсером «Гебен» и легким крейсе-
ром «Бреслау» 18 ноября 1914 г. неоднократно являлся предметом внима-
ния отечественных военных историков [1 − 5]. Задача авторов − опираясь 
на предшествовавшие исследования, представить это знаменательное со-
бытие в боевой истории Черноморского флота по возможности в систем-
ном и комплексном виде.

15 ноября 1914 г. эскадра Черноморского флота в составе линейных 
кораблей «Евстафий» (флаг командующего флотом), «Иоанн Златоуст», 
«Пантелеймон», «Три Святителя» и «Ростислав», крейсеров «Память Мер-
курия», «Кагул», «Алмаз» и 13 эскадренных миноносцев вышла из Севасто-
поля для действий у берегов Анатолии. Во время похода корабли обстре-
ляли Трапезунд, осмотрели прибрежные воды от Батума до Керасунды, не 
встретив боевых кораблей и транспортов противника. 18 ноября минные 
заградители «Константин» и «Ксения» поставили на важнейших участках 
турецких коммуникаций небольшие минные заграждения (123 мины у Тра-
пезунда, 77 − у Платана, 100 − у Уние и 100 − у Самсуна). Закончив поста-
новку, заградители в охранении миноносцев вернулись в Батум [1, с. 581; 2, 
347]. Всего заградители «Константин» и «Ксения» выставили у Трапезунда, 
Платаны, Уние и Самсуна 400 мин [1, с. 581].

* © Писаренко И.С., Шелудяков И.Ф., 2021.
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Германско-турецкое командование правильно оценило угрозу для сво-
их прибрежных сообщений в связи с началом действий на них основных 
сил русского флота. Оно решило предпринять попытку атаковать русский 
флот в надежде на встречу с частью его сил. Получив извести об обстреле 
русской эскадрой Трапезунда, германо-турецкое командование выслало к 
берегам Крыма «Гебен» и «Бреслау», поставив им задачу в случае разделе-
ния русских сил уничтожить их по частям и тем обеспечить возможность 
защиты перевозок войск и военных грузов на Кавказский фронт морским 
путем. Это решение противника свидетельствует о том, что расчеты русско-
го командования вынудить германо-турецкий флот использовать его основ-
ные силы для обеспечения морских перевозок были правильными [2, с. 347].

Удаленность Босфора и ограниченность сил Черноморского флота, тре-
бовавших периодической замены участвующих в операциях кораблей для 
ремонта и отдыха экипажей, не позволяли вести постоянную блокаду про-
ливов. Превосходство же «Гебена» в скорости и вооружении, особенно по 
сравнению с устаревшими русскими линейными кораблями, заставляло 
Черноморский флот выходить только соединениями, чтобы не допустить 
уничтожения кораблей по одиночке. В штабе Черноморского флота ориен-
тировались на скорость «Гебена» 29 узлов; фактически же из-за неполадок в 
котлах и некачественного ремонта в Турции корабль по-прежнему развивал 
скорость не более 24 узлов, однако и это было больше, чем у российских крей-
серов и новых линейных кораблей. В то же время отработанная на Черно-
морском флоте перед Первой мировой войной сосредоточенная стрельба 
соединения кораблей по одной цели могла обеспечить организованный от-
пор, повреждение или даже уничтожение «Гебена» в прямом бою [4, с. 380].

Случай проверить такую возможность скоро представился. 2 ноября 
Черноморский флот почти в полном составе вышел в поход для действия 
на морских коммуникациях у берегов Анатолии. Русские линкоры обстре-
ляли Трапезунд, а минные заградители «Константин» и «Ксения» поста-
вили мины у турецкого побережья. Получив известия об этом, немецкий 
адмирал В. Сушон решил перехватить противника на обратном пути в Се-
вастополь и при благоприятной обстановке атаковать его по частям. Днем 
4 ноября «Гебен» (флаг контр-адмирала В. Сушона, германский командир 
− капитан-цур-зее Р. Аккерман) и «Бреслау» (фрегаттен-капитан Кеттнер) 
вышли из Босфора и направились к берегам Крыма. В тот же день коман-
дующий русским флотом, вице-адмирал А.А. Эбергард, возвращавшийся 
с флотом в Севастополь, получил по радио уведомление от Морского ге-
нерального штаба о том, что «Гебен» находится в море. Недостаток угля 
не позволял командующему Черноморским флотом предпринять поиски 
противника, и А.А. Эбергард, приказав усилить бдительность, продолжил 
путь, который вел к встрече с германскими крейсерами [4, с. 380-381].
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18 ноября 1914 г. германо-турецкие и русские корабли  находились у 
берегов Крыма. Первые осуществляли поиск русских кораблей, зная об их 
намерении идти в Севастополь. Вторые возвращались из похода, не имея 
ни малейшего представления об обстановке и не располагая сведениями 
о нахождении противника. Всю ночь русская эскадра шла в тумане. С рас-
светом туман несколько рассеялся, но видимость осталась малой. Встречи 
с кораблями противника русские не ожидали, и поэтому эскадра шла в по-
ходном порядке, предусмотренном на случай тумана [2, с. 347-348].

Встреча произошла 18 ноября 1914 г. примерно в 45 милях от мыса Хер-
сонес, юго-западнее Ялты у мыса Сарыч. В этой точке в 11 часов 40 минут 

Сарыч, бой у мыса 1914.
Источники: Первая мировая война Энциклопедический словарь. − М.: 

Изд-во «Весь Мир», 2014. С. 359.

крейсер «Алмаз», шедший в 3,5 мили впереди кильватерной колонны из 
пяти линейных кораблей («Евстафий», «Иоанн Златоуст», «Пантелеймон», 
«Три Святителя» и «Ростислав»), обнаружил большой дым и сигнализиро-
вал об этом прожектором лидеру. Одновременно противник выдал себя 
радиопереговорами, которые в тумане вели «Гебен» и «Бреслау» [4, с. 381].

Вице-адмирал А.А. Эбергард приказал линейным кораблям уменьшить 
дистанцию до 2.5 каб., а эскадренным миноносцам − подтянуться. Конце-
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вые линейные корабли сильно отстали и к началу боя подтянуться на ука-
занную дистанцию не смогли, поэтому находились довольно далеко и за-
мыкавшие колонну эскадренные миноносцы. В 12 час. 10 мин., находясь в 
39 милях на юго-восток от Херсонесского маяка, «Алмаз» донес: «Вижу не-
приятеля по носу» − и, получив ответ, немедленно повернул на соединение 
с линейными кораблями. Вскоре после этого повернул на соединение с ли-
нейными кораблями. Вскоре после этого повернули на сближение «Кагул» 
и «Память Меркурия». Отход крейсеров к главным силам был своевремен-
ным, так как они имели значительно меньший по сравнению с «Гебеном» 
ход, а «Алмаз» находился уже всего в 35 каб. от Гебена» [2, с. 348].

Наши корабли начали сокращать интервалы, миноносцы подтянулись к 
эскадре. А.А. Эбергард распорядился увеличить ход до 14 узлов. Через пол-
часа «Алмаз» донес: «Вижу неприятеля по носу». По приказу командующе-
го он начал отход к флоту, а вскоре отвернули и шедшие далеко на флангах 
между флотом и «Алмазом» крейсера «Память Меркурия» и «Кагул». Отход 
был своевременным − в скорости русские  крейсеры значительно уступали 
«Гебену», и он мог бы успеть атаковать один из них [4, с. 381-382].

В этот момент на эскадре была сыграна боевая тревога, а еще через не-
сколько минут в тумане несколько левее курса появились силуэты двух 
больших кораблей. Находившаяся в строе кильватера русская эскадра не 
могла эффективно использовать свою артиллерию на острых курсовых 
углах, поэтому корабли по приказанию командующего начали последова-
тельный поворот влево для приведения противника на курсовой угол 900 
правого борта [2, с. 348].

При перестроении в боевой порядок «Кагул» начал выходить в голову 
колонны линейных кораблей, а «память Меркурия» и «Алмаза» − в хвост.  
Хотя дистанция до противника быстро сокращалась, обстановка для от-
крытия огня не благоприятствовала русским кораблям. На запад и севе-
ро-запад от них туман был гуще, и низко стлавшийся дым кораблей ме-
шал не только наводке, но и наблюдению дальномерных постов. Адмирал 
А.А. Эбергард поздно принял меры для занятия выгодной позиции. В то 
время как головной «Евстафий» открыл огонь, «Пантелеймон» и концевые 
корабли еще не легли на боевой курс [2, с. 348].

Из-за державшегося вокруг сильного тумана дальнейший бой свелся 
в основном к поединку «Гебена» с видевшим его лучше всех «Евстафием» 
(капитан 1-го ранга В.И. Галанин). Управляющий огнем бригады старший 
артиллерист В.М. Смирнов находился на «Иоанне Златоусте» (капитан 1-го 
ранга Ф.А. Винтер), однако стелящийся туман и дым из труб «Евстафия» не 
позволил точно определить расстояние до противника. По этой причине 
переданное по радио расстояние «прицел 60» было на самом деле почти в 
полтора раза больше реального. Снаряды всех линкоров бригады, кроме 
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флагмана, летели с большими перелетами [4, с. 382].
При скорострельности артиллерии главного калибра полтора выстре-

ла в минуту «Евстафий», «Иоанн Златоуст» и «Пантелеймон», стреляя на 
поражение двухорудийными залпами через 20 секунд, могли произвести в 
минуту 18 выстрелов, т.е. выпустить 5940 кг металла. В это же время «Ге-
бен», стреляющий пятиорудийными залпами через 15 секунд, выпускал до 
6300 кг металла. Однако следует учитывать, что «Гебен» в лучшем случае 
мог одновременно вести огонь по двум целям, следовательно, три других 
русских линейных корабля имели возможность стрелять по нему без по-
мехи [2, с. 348, 350].

Согласно принятой организации стрельбы централизованное управле-
ние огнем производилось по радио с «Иоанна Златоуста». На «Евстафии», 
шедшем впереди, и «Пантелеймоне», шедшем сзади, принятые команды 
корректировались поправками на места этих кораблей относительно цели 
[2, с. 350].

Когда «Иоанн Златоуст» повернул последовательно за «Евстафием на 
новый курс, «Гебен» из-за дыма и тумана был очень плохо виден, времена-
ми он вообще исчезал из поля зрения. В результате дистанция до против-
ника была определена в 60 каб., тогда как фактически она равнялась при-
близительно 40 каб. Из-за малой видимости «Иоанн Златоуст» огня долго не 
открывал. «Гебен», шедший при встрече с русскими кораблями на восток, 
начал поворот вправо». В 12 час. 24 мин. На «Евстафии» была определена 
достоверная дистанция до противника, и, поскольку от управляющего ог-
нем продолжали поступать неверные данные, «Евстафий» самостоятельно 
дал двухорудийный залп из носовой 305-мм башни, достигнув попадания 
в среднюю часть  «Гебена» [2, с. 350]. Первый же двухорудийный залп флаг-
манского линкора «Евстафий» накрыл «Гебен». Снаряд с «Евстафия» попал 
в третий 150-мм каземат «Гебена»  и, пробив броню, вызвал пожар зарядов. 
Погибло 12 человек прислуги, некоторые получили тяжелые отравления га-
зами и позднее скончались. Последующий огонь «Евстафия» был не менее 
точен. Линейный крейсер получил попадание трех 305-мм и одиннадцати 
203-мм и 152-мм снарядов [4, с. 382; 5, с. 194]. Это обернулось для «Гебена» 
неожиданно тяжелыми последствиями − пожаром и взрывом снарядов в ба-
тарее, проникновение огня в погреб боеприпаса, интенсивным задымлением 
и потерей электроснабжения левого борта из-за перебитых кабелей [1, с.581].

Германский линейный крейсер немедленно лег на параллельный курс 
и открыл ответный огонь пятиорудийными залпами по русской эскадре. 
Но попадания с «Гебена» получил только «Евстафий». 2 снаряда − в бата-
рею 152-мм орудий (1 не разорвался), один снаряд пробил дымовую трубу, 
а другой разорвался у борта, пробив осколками обшивку [1, с. 581]. Другие 
снаряды с «Гебена» стали ложиться с недолетом, так как дистанция боя на-
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Окончание боя у мыса Сарыч.
Источники: Шунков В.Н. Полная энциклопедия. Русская армия в Пер-

вой мировой войне 1914 − 1918) / В.Н. Шунков, А.Г. Мерников, А.А. Спек-
тор. − М., 2014. С. 196.
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чала  резко увеличиваться. [2, с. 350]. Всего «Гебен» выпустил 12 280-мм сна-
рядов на параллельном курсе и еще 7 на отходе из кормовых башен. В 12 ча-
сов 35 минут дредноут скрылся в тумане, стрельба прекратилась [1, с. 581].

Все русские линкоры выпустили по «Гебену» тридцать три 305-мм снаря-
да, а также 203-мм снарядов − 26, 152-мм − 75. По «Бреслау» «Три Святите-
ля» выпустил тридцать 152-мм снарядов [1, с. 581]. Безрезультатно стрелял 
по «Бреслау» непродолжительное время и концевой «Ростислав» [2, с. 350].

Бой у мыса Сарыч продолжался всего 14 минут и проходил на дистан-
циях от 40 до 34 каб. За это время крейсер «Гебен» получил четырнадцать 
попаданий, из них три − 305-мм снарядами. Потери среди его команды со-
ставили 115 человек (12 офицеров и 103 матроса). Линкор «Евстафий» по-
лучил четыре попадания 280-мм снарядами, при этом потерял 58 человек 
команды − 33 убитыми и 25 ранеными [4, с. 382]. Русская эскадра сделала 
попытку преследовать противника, но вскоре отказалась от нее. Оказалось, 
что русские корабли, имея на своем борту мощное вооружение, значитель-
но уступают в скорости германским. Так завершилась первая встреча рус-
ских и германских военных кораблей [3, с. 204; 5, с.197].

Бой 18 ноября 1914 г. не привел к существенным изменениям соотно-
шения морских сил противников. Надежды германо-турецкого командо-
вания на уничтожение русской эскадры по частям не оправдались, так как 
русские корабли избегали раздельного плавания. Опыт боя у м. Сарыч по-
казал, что для «Гебена» опасно даже кратковременное боевое соприкосно-
вение с соединением русских линейных кораблей. Стало совершенно ясно 
и русскому командованию, что всякое разделение основных сил флота чре-
вато угрозой уничтожения их «Гебеном» по частям. [2, с. 351].
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Благотворительная деятельность
Ведомства Императрицы 

Марии Федоровны в области образования*

В современном российском обществе разные слои населения нужда-
ются в благотворительной помощи, которая особенно необходима в эпоху 
пандемии. В дореволюционной России существовала система благотвори-
тельных учреждений, опыт которых может быть использован в решении 
современных проблем. 

В 1797 г. императрица Мария Федоровна возглавила воспитательные 
дома и коммерческое училище в Москве. Ее именем названо Ведомство 
учреждений императрицы Марии, управляющее благотворительностью в 
Российской империи (1796 – 1917 гг.)1.

Представители императорской фамилии формировали традицию дел 
призрения, привлекая общественное внимание к благотворительности, по-
кровительствовали обществам и фондам.

В силу объективных причин в России в XIX нач. XX вв. особым направ-
лением благотворительности было образование.

1 Власов П.В. Благотворительность и милосердие в России. М.: Центролиграф, 2001. 
С. 144-152.
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Ярким примером осмысления феномена благотворительности является 
монография П.И. Лыкошина «Благотворительная Россия. История госу-
дарственной, общественной и частной благотворительности в России»2. 
В ней широко освещается деятельность главных благотворительных 
обществ и государственных ведомств. После 1917 г. интерес к феномену 
благотворительной деятельности в России исчез, возобновившись с конца 
1980-х гг. Только в 90-е годы XX в. стал появляться интерес к различным 
сторонам благотворительности в Российской Империи, которые нашли 
отражение в работах Г.Н. Ульяновой, Т.Е. Покотиловой, Е.И. Холостовой, 
Я.П. Щапова и др3.

Ряд работ посвящены подробному изучению деятельности Ведомства 
Императрицы Марии Федоровны. Среди них следует отметить работы Его-
ровой Е.Г., Лейкинд О.Л., Севрюхина Д.Я., Савчука Г.В., Власова П.В.4. 

Ведомство Императрицы Марии, носившее имя супруги императора 
Павла I, входившее в состав Собственной канцелярии Его Императорского 
Величества в качестве четвертого отделения было самым мощным государ-
ственным учреждением благотворительной деятельности в области обра-
зования в Российской Империи.

Мария Федоровна (до принятия Православия – Софья-Доротея-Авгу-
ста-Луиза) родилась в 1759 г. в Штетине. Ее отец – Фридрих-Евгений, гер-
цог Вюртембюрский. В 1776 г. Мария Федоровна вышла замуж за цесареви-
ча Павла Петровича.

Взойдя на престол, Павел I 12 ноября 1796 г. передал супруге управление 
Воспитательным обществом благородных девиц. Так было положено нача-
ло самому крупному благотворительному Ведомству Российской Империи. 

Видя успех управления Марии Федоровны, Павел I указом от 2 мая 

2 Лыкошин П.И. Благотворительная Россия. История государственной, обществен-
ной и частной благотворительности в России. В 2 т. Т.1. Ч.1 / П.И. Лыкошин. - СПб., 1901. Ч. 1. 
330 с, Ч. 2. 261 с. 

3 Покотилова Т.Е. Благотворительность в социальной истории дореволюционной 
России. М.: 1997; Покотилова Т.Е. Теоретико-методологические и историографические 
аспекты феномена российской благотворительности: Дис. канд. ист. наук. Ставрополь, 
1998; Ульянова Г.Н. Благотворительность в Российской империи. Конец XVIII – начало 
XX в . Дисерт. ... канд. ист. наук / Г.Н. Ульянова. М.: 2006.; Холостова Е.И. Генезис социальной 
работы в России. М.: 1995; Щапов Я.П. Благотворительность в дореволюционной России: 
опыт и вклад в цивилизацию // Россия в XX веке. Историки спорят. М.: 1994. С. 84-88.

4 Егорова, Т.Г., Лейкинд О.Л., Севрюхин Д.Я. Ведомство Учреждений Императри-
цы Марии [электронный ресурс] / Т.Г. Егорова, О.Л. Лейкинд, Д.Я. Севрюхин // URL: http://
encblago.lfond.spb.ru/showObject.do?object=2815934832; Власов П.В. Благотворительность и 
милосердие в России / П.В. Власов. - М.: Центролиграф, 2001.; Савчук, Г.В. Детские приюты в 
системе учреждений Императрицы Марии // Общественные науки. 2006. № 3 // URL: https://
cyberleninka.ru/article/v/detskie-priyuty-v-sisteme-uchrezhdeniy-imperatritsy-marii-po-materi-
alam-gosudarstvennogo-arhiva-rostovskoy-oblasti
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1797 г. передал в ее управление и воспитательные дома со всеми подведом-
ственными учреждениями: Сохранной и Ссудной кассами и Коммерческим 
училищем. После принятия Воспитательного общества Мария Федоровна 
приступила к его реорганизации. Считая пятилетний возраст слишком 
ранним для лишения детей родительской ласки, императрица подняла воз-
раст зачисления в институты благородных девиц до восьми-девяти лет. Для 
приема в Мещанское училище был установлен возраст 6 лет. 

Под руководством Марии Федоровны Ведомство процветало, и войдя 
на престол, Александр I предоставил матери полную свободу действий. 

С 1797 г. под попечение императрицы перешел Воспитательный дом, 
обязанный ей своими внутренними преобразованиями. По мысли Марии 
Федоровны, Воспитательный дом должен был не только призревать детей 
с колыбели, но также и заботиться об их дальнейшем образовании. С этой 
целью при Санкт-Петербургском и Московском воспитательных домах от-
крываются целый ряд классов, отделений и школ5.

В течении первых двух лет управления учебно-воспитательными заве-
дениями Мария Федоровна открыла в Санкт-Петербурге три женских учи-
лища. Контроль за сетью учреждений Императрицы Марии находился в ее 
личном ведении. В каждом институте присутствовали особые или местные 
советы женских учебных заведений6.

При Воспитательных Домах Санкт-Петербурга и Москвы действовали 
независимо друг от друга особые опекунские Советы. С развитием работы 
Сохранных казен и увеличением доходов Воспитательных Домов, когда на 
счет сумм последних были учреждены иные благотворительные заведения, 
функции Опекунских Советов значительно расширились, и в сферу их де-
ятельности вошли, кроме первоначальных учреждений, еще различные бо-
гоугодные учреждения, учреждения для сирот и детей и прочие заведения 
благотворительного характера, основанные или находящиеся на содержа-
нии Воспитательного Дома. 

Экономика воспитательных домов имела устойчивое положение, кото-
рое укреплялось за счет Ссудной и Сохранной касс, а также частных по-
жертвований. По этой причине многие благотворительные организации, 
имеющие материальные проблемы, обращались к Марии Федоровне с 
просьбой принять их под свою опеку.

24 октября 1828 г. императрица Мария Федоровна скончалась. Задолго 
до кончины «в самую счастливую эпоху своей жизни» она составила ду-
ховное завещание, которое показывает бережную заботу императрицы по 
отношению к своим учреждениям. 25 октября 1828 г. согласно воле Ма-

5 Тончу Е.А. Благотворительная Россия. М.: Издательский Дом Тончу, 2005. 113 c. 
6 Устав воспитания двух сот благородных девиц, учрежденного Ее Величеством Госу-

дарынею Императрицею Екатериной Второю…СПб., 1764. 3 c. 
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рии Федоровны был принят Высочайший указ об установлении порядка 
в управлении заведениями, находящимися под попечением государыни. 
Именно в этом указе этим заведениям впервые присваивается наименова-
ние Учреждений Императрицы Марии. «Состав и порядок управления сих 
учреждений, а равно и порядок сношений их между собой, остаются преж-
ния без всякого изменения»7 [13]. 

Того же числа указом на имя новоназначенного статс-секретаря по 
делам управления учреждений Императрицы Марии, тайного советника 
Вилламова, Высочайше повелевается «принять канцелярию в Бозе почив-
шей Императрицы в свое ведомство и представить свои предположения о 
дальнейшем устройстве последней сообразно с ея назначением»8 [8, c. 12]. 
Тот же указ именует канцелярию Четвертым Отделением Нашей Собствен-
ной Канцелярии. Она должна была объединить под своим управлением 
разнородные учреждения воспитательного и филантропического характе-
ра, ведомые императрицей Марией.

Со смертью Марии Федоровны в Ведомство ее имени было передано 39 
различных учреждений возникших или взятых императрицей под покро-
вительство. С 1828 г. по 1840 г. деятельность Ведомства в большей степени 
была направлена на преобразование или присоединение существующих уч-
реждений, чем открытие новых. Таким образом, в этот период Ведомство в 
большей степени занималось бюрократической работой.

К концу этого периода деятельность Ведомства Учреждений Импера-
трицы Марии расширяется. В 1841 г. к нему присоединяются новые по 
типу детские приюты, предназначенные исключительно для дневного при-
зрения детей неимущих родителей. 

В 1842 г. Вилламов скончался, и должность статс-секретаря занимает 
действительный статский советник А.Л. Гофман. Новый статс-секретарь 
вводит ряд преобразований. 

Учреждается особый комитет для пересмотра уставов женских учебных 
заведений, в результате все женские учебные заведения разделяются на 
разряды9.

В 1854 г. все заведения, находившиеся под покровительством государя 
и государыни, были объединены под общим названием Ведомства Учреж-
дений Императрицы Марии, состоящих под непосредственным Их Им-
ператорских Величеств покровительством. Официально эти учреждения 

7 Полное собрание законов Российской империи // URL: http://nlr.ru/e-res/law_r/
search.php (дата обращения: 10.03.2021)

8 Лыкошин П.И. Благотворительная Россия. История государственной, обществен-
ной и частной благотворительности в России. В 2 т. Ч.2 - СПб., 1901. 12 c.

9 Лыкошин П.И. Благотворительная Россия. История государственной, обществен-
ной и частной благотворительности в России. В 2 т. Ч.2 - СПб., 1901. 21 c.
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подразделялись на 15 групп, делившихся на разряды. Ниже перечислены 
учреждения воспитательного и образовательного направления и место, ко-
торое они занимали в Ведомстве.

Первую группу занимали: Главный Совет женских учебных заведений и 
находящиеся под его наблюдением заведения, последние делятся на четы-
ре разряда в соответствии с программами преподавания, обусловленными 
происхождением воспитанниц.

Вторая группа: Опекунские Советы и состоящие в их ведении учрежде-
ния: 18 в Санкт-Петербургском Совете и 16 в Московском. 

Четвертая группа: Санкт-Петербургское Женское патриотическое Об-
щество с его 15 школами.

Пятая группа: Комитет Главного Попечительства детских приютов с 81 
приютом.

Седьмая группа: Александровский музей.
Восьмая: Коммерческие училища. 
Двенадцатая: Дома трудолюбия10.
В 1858 г. сеть учреждений Ведомства увеличилась открытием новых 

Мариинских училищ для приходских девиц. Работа Главного Совета стала 
настолько сложной, что потребовала создания при нем канцелярии, учреж-
денной в 1859 г.

Коренным преобразованием в делах Ведомства стало изъятие из его ве-
дения Сохранной и Ссудной казен, приносивших Ведомству до 4 213 478 
рублей дохода и переход их в 1859 г. в ведение Министра Финансов. Всего 
доходы Ведомства составляли 10 116 534 рублей при 9 539 534 рублей рас-
ходов. Учащихся насчитывалось до 23 000 человек. Конечно, расходы шли 
и на другие направления деятельности Ведомства. Изъятие казен было воз-
мещено ежегодным пособием от Казны по 3,5 миллиона рублей.

Главный Совет Женских заведений был ограничен в правах и полно-
мочиях, ему было оставлено только заведовать законодательной и хозяй-
ственной частью. Обязанности распределения и наблюдения были пере-
даны Председателю Совета, принцу И.Г. Ольденбургскому, назначенному 
Главным начальником Женских учебных заведений, позднее и Главноу-
правляющим IV отделения Собственной Его Императорского Величества 
Канцелярии. Таким образом, принц стал заместителем Статс-Секретаря 
Л.П. Гофмана.

После смерти императрицы Александры Федоровны в 1860 г. покрови-
тельство над учреждениями Ведомства Императрицы Марии Федоровны 
приняла императрица Мария Александровна.

10 Лыкошин П.И. Благотворительная Россия. История государственной, обществен-
ной и частной благотворительности в России. В 2 т. Ч.2 - СПб., 1901. С. 25-27.
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Параллельно с расширением деятельности женских заведений шло рас-
ширение деятельности приютов. Комитет Главного Попечительства дет-
ских приютов, в связи со смертью его Председателя, в 1864 г. было решено 
упразднить и передать приютское попечение под контроль Главноуправля-
ющему IV Отделения Собственной Его Величества канцелярии. 

В 1880 г. в связи со смертью императрицы Марии Александровны попе-
чение принимает императрица Мария Федоровна. В 1892 г. она учреждает 
особый тип Мариинских училищ, по своим образовательным программам 
стоящих ниже гимназических и предназначенных для обучения детей всех 
сословий. В 1891 г. учреждено особое ведомство Попечительства Детских 
приютов, при нем установлен Комитет, имеющий право лишь совещатель-
ного собрания.

Масштабы и значимость благотворительной деятельности Ведомства на 
региональном уровне можно проследить на примере Калужской губернии. 
30 октября 1842 г. было учреждено Калужское Губернское Попечительство 
детских приютов. С призывом о помощи в приобретении дома для приюта 
председатель Попечительства Н.В. Жуковский обратился к жителям горо-
да. Дворянство и граждане города откликнулись на просьбу губернатора 
и для первоначальных расходов пожертвовали 3000 рублей, кроме того из 
рекрутских складочных денег было собрано 50 000 рублей для содержания 
приюта на проценты с этой суммы. 

21 апреля 1847 г. состоялось открытие детского приюта в Калуге. В день 
открытия в Кафедральном соборе города была совершена Божественная 
литургия и молебен, после чего начальствующие и должностные лица от-
правились в здание приюта. Туда прибыл и Преосвященный Николай, епи-
скоп Калужский и Боровский. После молебна и «прочувственной речи»11 
священника Георгиевской, что за лавками, церкви, владыка Николай бла-
гословил детей образом Божией Матери, именуемым «Взыскание погиб-
ших» и сказал: «благословляю вас, дети, святою иконою Божией Матери. 
Она называется «Взыскание погибших». Вы все близки были к той участи, 
от которой предохранило вас попечительное Правительство. Молитесь же 
усердно пред сею иконою Божией Матери. Она вас будет сохранять и по-
могать на всех путях жизни»12.

Первоначально приют был открыт исключительно для приходящих де-
тей обоего пола, число которых доходило до 65 человек. Дети приходили в 
приют в 8 часов утра и оставались в нем до 8 часов вечера. На время пре-
бывания им выдавалось платье, их кормили в обед и полдник.

11 Детские Приюты Ведомства Учреждений императрицы Марии Федоровны (1839-1889). 
СПб.: Типография Шредера, 1889. 159 c.

12 Детские Приюты Ведомства Учреждений императрицы Марии Федоровны (1839-1889). 
СПб.: Типография Шредера, 1889. 161 c.
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Главным источником содержания приюта были проценты с капитала 
в 14  285 рублей, пожертвованного калужским дворянством. Кроме того, 
периодически делались пожертвования и поступали небольшие членские 
взносы. В итоге годовой доход приюта достигал 1 200 рублей. В 1862 г. в 
связи с ветхостью собственного здания приют переехал в дом, принадле-
жащий Калужскому Женскому Благотворительному Обществу на правах 
временного пользования. В 1881 г. купец О.С. Мешков пожертвовал 2000 
рублей на покупку дома для приюта, с условиями, чтобы ежегодно 13 октя-
бря совершалась панихида об его умершем брате и чтобы семилетняя дочь 
брата была помещена в приют. Дом для приюта был куплен с добавлением 
средств Попечительства за 4 000 рублей. 

В 1866 г. при приюте было открыто ночлежное отделение, в котором 
было помещено 8 девочек, в 1867 г. было уже 16 девочек, а в 1874 г. уже 25.

В 1873 г. благотворительница Соколова завещала приюту 3000 рублей, 
положенные ею в Малоярославецкий городской общественный банк. В 
1884 г. здание приюта было отремонтировано, была сделана каменная 
пристройка. В связи с этим число пансионерок было увеличено до 35. Ре-
монт обошелся в 4 091 рубль, сумма была собрана за счет пожертвований 
и лотереи.

С начала основания приют имел в своем распоряжении основной капи-
тал в 14 285 рублей, пожертвованных калужским дворянством. Примерно 
такая же сумма была до 1881 г., когда был сделан окончательный расчет 
по продаже здания Правлению Ряжско-Вяземской железной дороги, тогда 
капитал достиг 26 750 рублей.

В 1888 г. на дневном и ночлежном отделении было 100 человек, затем 
их число было уменьшено до 80. В 1894 г. в приюте были постоянно про-
живавшие дети в количестве 36 только девочек и приходящие 25 девочек 
и 15 мальчиков. Достигнув возраста двенадцати лет, дети из приюта пере-
водились в Дом Трудолюбия, подведомственный Калужскому Женскому 
Благотворительному Обществу. 

В 1900 г. приют принял участие во Всемирной Выставке в Париже, его 
работа была отмечена Почетным отзывом в числе одиннадцати предста-
вившихся там подобных заведений из России13.

В связи с распространением в 1871 г. в Калуге сильной холеры множе-
ство детей осталось сиротами. Существующие дома призрения не могли 
вмести всех детей, необходимость учреждения нового приюта была оче-
видна. По этой причине исполняющий обязанности городского главы Гри-
банов предложил городской Думе обсудить пути решения сложившейся 

13 Лебедев А.Г. История благотворительной деятельности в Калужском крае, как фак-
тор обеспечения социальной стабильности российского государства в XVIII – начале XX века 
/ А.Г. Лебедев. - Калуга. Издательство КГУ им. К.Э. Циолковского, 2012. С. 159-162
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проблемы беспризорных. Городская Дума единогласно постановила: «при-
знавая совершенно необходимым теперь же дать пристанище находящим-
ся в городе сиротам, к какому бы званию они ни принадлежали, не имею-
щим ни средств существования, ни близких людей, могущих принять на 
себя попечение о них»14. Для этого: 1) Правление Калужского городского 
общественного банка «братьев Малютиных» для открытия в Калуге детско-
го приюта ассигновало 1000 рублей; 2) Просить городского Голову назна-
чить для расположения сирот помещения богадельни братьев Малютиных, 
а Председателя и членов Сиротского Суда просить собрать информацию 
через приходских священников и церковных старост сведения касательно 
бесприютных сирот, «теперь-же открыть им в назначенном городским го-
ловою помещении пристанище, производя расходы на счет суммы, назна-
ченной Правлением банка»15.

Спустя три года был составлен проект устава детского приюта «бра-
тьев Малютиных». 15 декабря 1877 г. Председатель Калужского Губерн-
ского Попечительства был уведомлен о том, что «Их Императорския Ве-
личества…Высочайше соизволили»16: 1) Детский приют при богадельне 
братьев Малютиных в Калуге присоединить к Ведомству учреждений 
Императрицы Марии; 2) Именовать приют «Детский приют братьев Ма-
лютиных»; 3) Предоставить Калужской Городской Думе право выбора для 
управления данным приютом на каждые три года на должности Попечите-
ля, Попечительницы и Почетного Старшины.

Детский приют братьев Малютиных принимал сто детей обоего пола, 
проживающих на полном содержании. Приходящие дети не призрева-
лись. При приюте имелось начальное училище с тремя преподавателями: 
законоучитель, учитель и учительница. Училище подчинялось Дирекции 
народных училищ и Калужскому уездному училищному Совету. Мальчи-
ки, окончившие это училище, пользовались льготою четвертого разряда 
по отбыванию воинской повинности. В возрасте 12-13 лет дети, имеющие 
родственников, отдавались им или опекунам, круглых сирот руководство 
приюта старалось пристроить в мастерские. Содержался приют на при-
быль Калужского банка Малютиных, на его содержание расходовалось 
8 000 рублей в год.17.

14 Детские Приюты Ведомства Учреждений императрицы Марии Федоровны (1839-1889). 
СПб.: Типография Шредера, 1889. 163 c.

15 Детские Приюты Ведомства Учреждений императрицы Марии Федоровны (1839-1889). 
СПб.: Типография Шредера, 1889. 164 c.

16 Детские Приюты Ведомства Учреждений императрицы Марии Федоровны (1839-1889). 
СПб.: Типография Шредера, 1889. 164 c.

17 Детские Приюты Ведомства Учреждений императрицы Марии Федоровны (1839-1889). 
СПб.: Типография Шредера, 1889. 164 c.
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В начале XX в. «приют братьев Малютиных находился в ведении калуж-
ского губернского Попечительства и призревал 112 пансионеров обоего 
пола, из которых 31 пользовался дневным призрением18.

Формально Ведомство Императрицы Марии было упразднено Вре-
менным Правительством 4 марта 1917 г., но некоторые его учреждения 
фактически продолжали действовать. Канцелярия Ведомства стала име-
новаться Управлением Мариинскими благотворительными и учебными 
заведениями. 12 мая 1917 г. Управление было передано Министерству го-
сударственного призрения. 16 июля 1917 г. постановлением Временного 
Правительства был упразднен Опекунский Совет, не заседавший уже с 
января 1917 г.19.

12 декабря 1917 г. все учреждения бывшего Ведомства по управлению 
детскими приютами были упразднены20, а 23 февраля 1918 переданы в ве-
дение Народного комиссариата просвещения21.

Рассмотренный исторический пример взаимодействия государства и 
общества в деле благотворительности в области образования мог бы стать 
образцом для решения проблем образования в наше время, как в вопросах 
получения знаний, так и в вопросах воспитания гражданина. 

Библиографический список:
[1] Власов П.В. Благотворительность и милосердие в России / П.В. Власов. - М.: Центролиграф, 2001.
[2] Детские Приюты Ведомства Учреждений императрицы Марии Федоровны (1839-1889). СПб.: Типогра-

фия Шредера, 1889.
[3] Егорова Т.Г., Лейкинд О.Л., Севрюхин Д.Я. Ведомство Учреждений Императрицы Марии // URL: http://

encblago.lfond.spb.ru/showObject.do?object=2815934832 (10.03.2021) 
[4] Лебедев, А.Г. История благотворительной деятельности в Калужском крае, как фактор обеспечения со-

циальной стабильности российского государства в XVIII – начале XX века / А.Г. Лебедев. - Калуга. 
Издательство КГУ им. К.Э. Циолковского, 2012.

[5] Лыкошин П.И. Благотворительная Россия. История государственной, общественной и частной благо-
творительности в России. В 2 т. Т.1. Ч.1 / П.И. Лыкошин. - СПб.: 1901. Ч. 1. 330 с. / Ч. 2. 261 с. 

[6] Покотилова Т.Е. Теоретико-методологические и историографические аспекты феномена российской 
благотворительности: Дис. канд. ист. наук. Ставрополь, 1998.

[7] Покотилова Т.Е. Благотворительность в социальной истории дореволюционной России. М.: 1997.
[8] Полное собрание законов Российской империи // URL: http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php (10.03.2021)
[9] Постановление от 12.12.1917 г. № 165. «Об упразднении...» // Собрание узаконений и распоряжений 

правительства за 1917–1918 гг. М.: Управление делами Совнаркома СССР, 1942.

18 Лыкошин П.И. Благотворительная Россия. История государственной, обществен-
ной и частной благотворительности в России. В 2 т. Ч.2 - СПб., 1901. 134 c.

19 Раскин Д.И. Состав и структура высших и центральных учреждений Российской 
империи в политике Временного правительства // Петербургский исторический журнал 2018. 
№ 1 // URL: https://cyberleninka.ru/article/v/sostav-i-struktura-vysshih-i-tsentralnyh-uchrezh-
deniy-rossiyskoy-imperii-v-politike-vremennogo-pravitelstva

20 Постановление от 12.12.1917 г. № 165. «Об упразднении...» // Собрание узаконений 
и распоряжений правительства за 1917–1918 гг. М.: Управление делами Совнаркома СССР, 
1942. 172 c.

21 Егорова Т.Г., Лейкинд О.Л., Севрюхин Д.Я. Ведомство Учреждений Императрицы 
Марии // URL: http://encblago.lfond.spb.ru/showObject.do?object=2815934832 (последнее посе-
щение 10.03.2021). 



169 National history

[10] Раскин Д.И. Состав и структура высших и центральных учреждений Российской империи в поли-
тике Временного правительства // Петербургский исторический журнал 2018. № 1 // URL:  https://
cyberleninka.ru/article/v/sostav-i-struktura-vysshih-i-tsentralnyh-uchrezhdeniy-rossiyskoy-imperii-v-
politike-vremennogo-pravitelstva.

[11] Савчук Г.В. Детские приюты в системе учреждений Императрицы Марии // Общественные науки. 2006. 
№ 3 // URL: https://cyberleninka.ru/article/v/detskie-priyuty-v-sisteme-uchrezhdeniy-imperatritsy-marii-po-
materialam-gosudarstvennogo-arhiva-rostovskoy-oblasti

[12] Тончу Е.А. Благотворительная Россия. М.: Издательский Дом Тончу, 2005.
[13] Ульянова Г.Н. Благотворительность в Российской империи. Конец XVIII – начало XX в . Дисерт. ... 

канд. ист. наук / Г.Н. Ульянова. М.: 2006.
[14] Устав воспитания двух сот благородных девиц, учрежденного Ее Величеством Государынею Импера-

трицею Екатериной Второю…СПб.: 1764.
[15] Холостова Е.И. Генезис социальной работы в России. М.: 1995.
[16] Щапов Я.П. Благотворительность в дореволюционной России: опыт и вклад в цивилизацию // Россия в 

XX веке. Историки спорят. М.: 1994. С. 84-88.

references
[1] Vlasov P.V. Charity and mercy in Russia / P.V. Vlasov. - M.: Tsentroligraf, 2001.
[2] Orphanages of the Department of Institutions of Empress Maria Feodorovna (1839-1889). SPb.: Schroeder’s 

printing house, 1889.
[3] Egorova TG, Leikind OL, Sevryukhin D.Ya. Department of Institutions of Empress Mary // URL: http://encbla-

go.lfond.spb.ru/showObject.do?object=2815934832 (10.03.2021)
[4] Lebedev, A.G. The history of charitable activities in the kaluga region as a factor in ensuring the social stability 

of the Russian state in the 18th - early 20th centuries / A.G. Lebedev. - kaluga. Publishing house of kSU im. 
k.E. Tsiolkovsky, 2012.

[5] Lykoshin P.I. Charitable Russia. The history of state, public and private charity in Russia. In 2 volumes. Vol. 1. 
Part 1 / P.I. Lykoshin. - SPb.: 1901, Part 1. 330 p. / Ch. 2. 261 p.

[6] T.E. Pokotilova Theoretical, methodological and historiographic aspects of the phenomenon of Russian philan-
thropy: Dis. Cand. ist. sciences. Stavropol, 1998.

[7] T.E. Pokotilova Charity in the social history of pre-revolutionary Russia. Moscow: 1997.
[8] Complete collection of laws of the Russian Empire // URL: http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php (10.03.2021)
[9] Resolution of 12.12.1917, No. 165. “On the abolition ...” // Collection of legalizations and government orders for 

1917-1918. Moscow: Administration of the USSR Council of People’s Commissars, 1942.
[10] Raskin D.I. The composition and structure of the higher and central institutions of the Russian Empire in 

the policy of the Provisional Government // St. Petersburg Historical Journal 2018. No. 1 // URL: https://
cyberleninka.ru/article/v/sostav-i-struktura-vysshih-i-tsentralnyh- uchrezhdeniy-rossiyskoy-imperii-v-poli-
tike-vremennogo-pravitelstva.

[11] Savchuk G.V. Children’s orphanages in the system of institutions of the Empress Maria // Social sciences. 
2006. № 3 // URL: https://cyberleninka.ru/article/v/detskie-priyuty-v-sisteme-uchrezhdeniy-imperatritsy-ma-
rii-po-materialam-gosudarstvennogo-arhiva-rostovskoy-oblasti

[12] Tonchu E.A. Charitable Russia. M .: Publishing House Tonchu, 2005.
[13] Ulyanova G.N. Charity in the Russian Empire. Late 18th - early 20th century Dissert. ... Cand. ist. sciences / 

G.N. Ulyanov. Moscow: 2006.
[14] Charter for the upbringing of two hundred noble maidens, established by Her Majesty Empress Catherine II. 

SPb.: 1764.
[15] kholostova E.I. The genesis of social work in Russia. Moscow: 1995.
[16] Shchapov Ya.P. Charity in pre-revolutionary Russia: experience and contribution to civilization // Russia in the 

XX century. Historians argue. M.: 1994. Р. 84-88.



Отечественная история 170

Лобанов Д.А.
Магистрант Института Истории и Права. 

Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского. Ие-
рей, секретарь Епархиального совета Калужской епархии.

Никитин А.Ю.
Старший преподаватель кафедры 

Информатики и информационных технологий. 
Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского.

Никитина Н.Н.
Кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории. 

Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского.

Благотворительная деятельность 
Ведомства Императрицы Марии Федоровны в области образования

Аннотация. Сегодня в нашем обществе значительная часть населения 
нуждается в благотворительной помощи со стороны государства и обще-
ственных организаций. К сожалению, пандемия значительно усилила не-
обходимость оказания такой помощи. В этих условиях опыт организации 
и предоставления благотворительной помощи, существовавший в дорево-
люционной России, может быть изучен и успешно применен в различных 
сферах нашей современной жизни, в частности, в области образования и 
попечительства. Главную роль в образовательно – благотворительной дея-
тельности в Российской Империи играло Ведомство Императрицы Марии 
Федоровны.

В статье подробно рассмотрены зарождение Ведомства Императрицы 
Марии Федоровны, основные направления и формы его деятельности в об-
ласти образования, изменения в его функционировании в связи с реформа-
ми в стране в 60-70 годы XIX века. Значительную роль Ведомство сыграло в 
становлении женского образования в России.

На примере учреждений данного Ведомства в Калужской губернии рас-
сматривается система организации благотворительной деятельности в об-
ласти образования в провинции.

Ключевые слова: благотворительность, женское образование, Ведом-
ство Императрицы Марии Федоровны, попечительство, Калужская губер-
ния, братья Малютины.
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Charitable activities of the Department 
of Empress Maria Feodorovna in the field of education

Abstract. Today in our society a significant part of the population needs 
charitable assistance from the state and public organizations. Unfortunately, the 
pandemic has greatly increased the need for such assistance. In these conditions, 
the experience of organizing and providing charitable assistance that existed 
in pre-revolutionary Russia can be studied and successfully applied in various 
spheres of our modern life, in particular, in the field of education and trusteeship. 
The main role in educational and charitable activities in the Russian Empire was 
played by the Department of Empress Maria Feodorovna.

The article discusses in detail the origin of the Office of Empress Maria 
Feodorovna, the main directions and forms of its activities in the field of edu-
cation, changes in its functioning in connection with the reforms in the coun-
try in the 60-70s of the XIX century. The Department played a significant role 
in the development of female education in Russia.

On the example of the institutions of this Department in the kaluga prov-
ince, the system of organizing charitable activities in the field of education in 
the province is considered.

Key words: charity, women’s education, Department of Empress Maria 
Feodorovna, guardianship, kaluga province, Malyutin brothers.
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Действие черноморского флота
в Трапезундской операции Кавказской армии*

Трапезундская операция − наступление Приморского отряда русской 
Кавказской армии (генерал В. Ляхов) при поддержке Батумского отряда 
Черноморского флота против 3-й турецкой армии 23 января − 23 апреля 
1916 года с целью овладения Трапезундом (современный Трабзон, Турция) 
во время Первой мировой войны 1914 − 1918 гг. В результате успеха Трапе-
зундской операции, достигнутого благодаря помощи русского флота, была 
прервана кратчайшая связь 3-й турецкой армии с Константинополем. Орга-
низованные русским командованием в Трапезунде база легких сил Черномор-
ского флота и база снабжения значительно упрочили положение Кавказской 
армии. Русское военное искусство обогатилось опытом организации со-
вместных действий армии и флота на приморском направлении. Задача ста-
тьи − отразить вклад Черноморского флота в одну из знаменательных побед 
Кавказской армии над турецкими войсками в ходе Первой мировой войны.

Сразу же после победы под Эрзерумом, город был взят 18 февраля 
1916 г., началась не менее победоносная Трапезундская операция. Соб-
ственно, вопрос о взятии Трапезунда поднимался еще во время Эрзерум-
ского сражения. Десант Черноморского флота в тылу Эрзерума был более 
всего возможен и необходим именно у Трапезонда, так как от него шла 
единственная приличная дорога через Понтийский Тавр... Поэтому Трапе-
зунд с его единственной дорогой надо было брать обязательно и как можно 
скорее. Во-первых, отсюда было проще всего по морю снабжать всем необ-
ходимым войска Кавказской армии. Во-вторых, именно туда турки спешно 
направляли свои подкрепления [3, с. 183].

7 марта 1916 г. морским десантом Приморский отряд взял первым на 
пути к Трапезонду порт Ризе, захватив 4 орудия и знамя [3, с. 183]. А тем 

* © Шелудяков И.Ф., Писаренко И.С., 2021.
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временем весенняя распутица приостановила наступление Кавказской 
армии. К середине марта она занимала фронт от Черного моря (р. Балта-
чи-Дереси) до оз. Урмия. Правый фланг значительно отставал от центра, 
выдвинувшегося вперед. Противник усиленно укреплял Трапезунд. Сюда 
в феврале германские крейсера «Гебен» и «Бреслау» доставили подкрепле-
ния, в том числе горную батарею и пулеметные команды [2, с. 423].

Для овладения Трапезундом русское командование наметило наступа-
тельную операцию силами Приморского отряда, пополненного двумя пла-
стунскими бригадами, при поддержке флота. Планом предусматривалось 
по мере прибытия войск из резерва Ставки Приморскому отряду атаковать 
турок фронтально по долине реки Кара Дере, а в тылу турецких войск у Сюр-
мене высадить десант для удара навстречу Приморскому отряду [3, с. 183].

Для осуществления операции было необходимо срочно пополнить от-
ряд свежими войсками и вооружением. При этом главное внимание и уси-
лия Черноморского флота были сосредоточены на переброске резервных 
войск для Приморского отряда Кавказской армии. Согласно директиве 
начальника морского штаба Ставки № 85 от 12 марта из Новороссийска 
в район Ризе надлежало перевезти 1-ю и 2-ю пластунские бригады и два 
артиллерийских дивизиона, общей численностью около 18 тыс. человек, 
более 4300 лошадей, около 1400 повозок и кухонь, 26 орудий, 70 пулеметов, 
8 автомашин и другие грузы. Эта операция, потребовавшая использования 
значительных сил флота, вылилась в операцию по защите морских сообще-
ний. Специальной директивой командующего флота к выполнению задачи 
привлекались 36 специально оборудованных для перевозки войск и боевой 
техники транспортов, организованных в четыре отряда. В отряд охране-
ния включались 3 нефтяных и все угольные миноносцы, крейсер «Прут», 

Германский средний крейсер «Бреслау».



175 National history

Линкор-дредноут «Императрица Мария»

авиатранспорты «Алмаз», «Александр I», «Николай I»,  в отряд прикры-
тия − «Императрица Мария», «Императрица Екатерина II» («Императри-
ца Екатерина Великая»), крейсера «память Меркурия» и «Кагул» и шесть 
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эскадренных миноносцев. В Ризе предусматривалось развернуть базу вы-
садки, которой придавались местные средства портов Батум и Ризе и ряд 
других судов, два базных транспорта с шестьюдесятью десантными ботами, 
6-й дивизион миноносцев, две канонерские лодки, девять тральщиков типа 
«Эльпидифор» и сетевой заградитель «Аю-Даг». В ходе операции были при-
влечены также линейный корабль «Три Святителя», несколько отдельных 
тральщиков, посыльные суда, буксиры, ледоколы, а также в районе своих 
баз и портов силы обороны Северо-Западного района (Одесса) и охраны 
рейдов района главной базы [2, с. 424].

Руководство всей операцией в командование отрядом прикрытия коман-
дующий флотом оставлял за собой (флаг на «Императрице Мария»). Началь-
ник отряда охранения назначался начальник минной бригады, перевозка и вы-
садка войск поручалось командующему Транспортной флотилией [2, с. 424].

Подготовка сил и средств к перевозке войск продолжалась в течение 
17 − 18 дней, а для некоторых сил, обеспечивавших непосредственно вы-
садку на побережье, − почти месяц (до 7 апреля). 14 февраля, независимо 
от предстоящей перевозки, началась подготовка базы высадки, для кото-
рой был создан отряд кораблей из посыльного судна «Александр Михай-
лович» и транспортов № 9 и № 68. В середине марта срочно оборудовались 
десантными сходнями еще 8 судов типа «Эльпидифор». 30 марта был соз-
дан временный военный порт в Поти. Полагаясь, по-видимому, на величи-
ну Новороссийского порта, где сосредоточивались пластунские бригады, 
командование не учло его недостатков и ограничилось указание об орга-
низации стоянки кораблей и транспортов в гавани. Намечалась постанов-
ка бонов и противолодочных сетей. В Новороссийск перешла Керченская 
партия траления [2, с. 424 − 425].

Побережье района высадки в бухте Ризе, от м. Пиркос до р. Аскарос, 
было разделено на три участка. Левый участок предназначался для высадки 
1-й пластунской бригады, центр − для артиллерийского дивизиона, правый 
− для 2-й бригады. Для защиты транспортов от подводных лодок у входа в 
бухту на расстоянии 20 − 25 каб. от берега предполагалась постановка сете-
вого заграждения [2, с. 425].

Большое внимание уделялось скрытности подготовки операции. Ее 
план был известен ограниченному кругу лиц и держался в тайне до выхода 
судов в море. С 26 марта до 4 апреля были прекращены передачи из Одессы 
в Румынию телеграмм, писем и посылок. Маршрут перехода Транспорт-
ной флотилии из Одессы в Новороссийск пролегал преимущественно в 
открытом море, вдали от берегов, где вероятность встречи с германскими 
подводными лодками была наименьшей. Инструкции обязывали тщатель-
но соблюдать светомаскировку на переходе ночью и резко ограничивали 
радиопереговоры [2, с. 425].
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Перевозка войск по железной дороге в Новороссийск была завершена в 
основном к 29 марта, но маршевые команды, пополнение конского состава 
и некоторые грузы продолжали прибывать до 2 апреля. Сосредоточение 
транспортов в Одессе закончилось к 25 марта. Предварительное разверты-
вание части сил, обеспечивающих посадку войск в Новороссийске и вы-
садку их в Ризе, было произведено за несколько дней до начала операции 
и продолжалось параллельно с развертыванием основных сил. 26 марта 
из Севастополя в Одессу вышла минная бригада в составе 12 эскадрен-
ных миноносцев, а на следующий день линейный корабль «Императрица 
Екатерина II», крейсера «Кагул» и «Память Меркурия» и два эскадренных 
миноносца, которые к утру 28 марта заняли позицию южнее линии Сарыч 
− Фидониси для прикрытия выхода транспортов из Одессы. Вслед за этими 
кораблями в море вышла крейсерская группа отряда охранения: крейсер 
«Прут», авиатранспорты «Александр I», «Николай I» (по 7 гидросамолетов) 
и «Алмаз» (3 гидросамолета) в охранении трех посыльных судов [2, с. 425].

В 8 час. 25 мин. в 5 − 6 каб. от авиатранспорта «Николай I» был обна-
ружен перископ подводной лодки, которую обстреляли ныряющими сна-
рядами. (В этом районе могла находиться подводная лодка «UC-15», по-
ставившая 31 марта минное заграждение у Севастополя, или «UB-7», дата 
выхода которой для разведки района Севастополь − Одесса у Г. Ларея не 
указана) [2, с. 425].

Спустя час начальник отряда охранения выслал в море последователь-
но все эскадренные миноносцы для обследования района и встречи транс-
портов, начавших в 10 час. 10 мин. Выходить из гавани. 28 транспортов сле-
довали по протраленному и обвехованному фарватеру одной кильватерной 
колонной. По обе стороны от нее занимали места миноносцы охранения. 
Около 14 час. Конвой вышел из канала. Все это время гидросамолеты (по 
2 − 7 в группе) производили разведку прилегающего района и несли про-
тиволодочное охранение транспортов. На переходе отряд прикрытия дер-
жался в 40 − 50 каб. южнее конвоя [2, с. 426].

В 15 час. 30 марта Транспортная флотилия также по протраленному 
фарватеру начала входить в Цемесскую бухту. Отряд прикрытия с 14 час. 
Маневрировал в 15 − 25 милях к югу от Новороссийска, в видимости бере-
гов, и только к 16 час. 31 марта вошел в порт. В дозоре был оставлен крейсер 
«Память Меркурия» [2, с. 426].

Одновременное прибытие в Новороссийск, в котором не было воен-
но-морского начальника и военного порта, большого числа транспортов 
и боевых кораблей выявило серьезные недостатки в подготовке этого пун-
кта к операции. Важнейшими из них были: отсутствие береговой обороны, 
что заставляло держать корабли в повышенной готовности к отражению 
противника; нехватка портовых средств, в частности погрузочно-разгру-
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зочных приспособлений, плохая организация снабжения (уголь низкого 
качества, медленная подача воды, отсутствие в городе продовольствия) и 
маячной службы (осветительные приборы оказались разобранными); не-
готовность бона и противолодочных сетей; отсутствие светомаскировки в 
городе и порту. Посадка войск была затруднена вследствие загромождения 
многочисленных причальных линий нефтепродуктами и рельсами. В ре-
зультате принятых мер были установлены противолодочная сеть у входа в 
порт и дополнительные наблюдательные посты и батарея полевой артилле-
рии вдоль побережья [2, с. 426].

В 11 час. 31 марта появившаяся у Кавказского побережья после пото-
пления госпитального судна «Португаль» германская подводная лодка «U-
33» обстреляла пароход, Сухумский маяк и город. В связи с этим была уси-
лена противолодочная оборона Новороссийска. Для охраны входа в порт 
был назначен дежурный миноносец, а в районе Новороссийска ежедневно 
производился поиск подводных лодок [2, с. 426].

3 апреля после получения сообщения об обстреле «Бреслау» русских по-
зиций у Хамуркана для крейсерства вблизи Новороссийска вышли «Импе-
ратрица Екатерина II», «Кагул» и 3 эскадренных миноносца. На рассвете 4 
апреля они обнаружили «Бреслау», и с дистанции 92 − 104 каб. линейный 
корабль открыл артиллерийский огонь. «Бреслау» получил сильнейшее со-
трясение и был во многих местах поражен осколками, но избежал прямых 
попаданий, после 5-часовой погони с трудом оторвался от преследования и 
ушел в Босфор, вынужденно прервав крейсерство [1, с. 585; 2, с. 426].

К вечеру 3 апреля в Новороссийске были закончены все приготовле-
ния для посадки войск. Тихоходные суда 3-го отряда транспортов с обо-
зами двух бригад и Сибирским артиллерийским дивизионом было решено 
оставить в Новороссийске до окончания перевозки основных сил. На сле-
дующий день на 22 транспорта были погружены 1-я и 2-я Кубанские пла-
стунские бригады, Кавказский конно-горный артиллерийский дивизион, 
саперная рота, два лазарета и вьючные обозы [2, с. 426-427].

В 8 час. 5 апреля из Новороссийска после предварительного контроль-
ного траления фарватера вышли миноносцы для обследования близлежа-
щего района перед выходом транспортов. В 14 час. Начали выходить транс-
порты, в охранение их вступали миноносцы. Разведку и противолодочное 
охранение вели 2 гидросамолета. Выйдя из протраленного фарватера, кон-
вой построился в ночной походной порядок. Все корабли и суда двигались 
к Ризе со скоростью 8 узлов [2, с. 427].

В 9 час. 5 апреля из Севастополя вышли «Императрица Мария», 3 эска-
дренных миноносца для усиления прикрытия перехода и высадки войск и 
«Три Святителя» в Новороссийск для охраны оставшихся там транспортов 
и усиления обороны порта. Крейсера «Кагул» и «Память Меркурия» к утру 
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7 апреля заняли позиции на меридиане 400, образовав дозорную линию за-
паднее от Ризе: «Императрица Екатерина II» между меридианами 400 и м. 
Иерос., «Императрица Мария» − восточнее [2, с. 427].

С 4 час. 45 мин. до 17 час. 45 мин. гидросамолеты попарно непрерывно 
осуществляли разведку прилегающего района. В  конце дня 4 самолета с 
гидротранспорта «Николай I» были переданы для образования берегового 
отряда в Ризе. К 10 час. 35 мин. Сетевой заградитель «Аю-Даг» и канонер-
ская лодка «Донец» закончили постановку сетевого заграждения в бухте 
Ризе [2, с. 427].

В 8 час. прибывшие в Ризе транспорты начали высадку войск, которую 
закончили к 17 час., после чего вечером в охранении миноносцев вышли в 
Батум и Поти. Во время разгрузки судов район высадки охраняли траль-
щики типа «Эльпидифор» (внутренняя линия) и миноносцы (внешняя ли-
ния). В 16 час. Группа прикрытия «Императрица Екатерина II» ушла для 
пополнения запасов в Севастополь, крейсер «Кагул» - в Батум [2, с. 427].

За три дня до высадки пластунских бригад в Ризе турки перешли в на-
ступление, угрожая прорвать фронт Приморского отряда. 6 апреля на-
чальник отряда обратился с просьбой перебросить пластунские бригады в 
Хамуркан. Опасаясь атак подводных лодок, командующий флотом отказал 
в выделении сил прикрытия для транспортов. Тогда начальник  высад-
ки решил обеспечить перевозку войск оставшимися в Ризе кораблями. К 
6 час. 8 апреля 1-я пластунская бригада была посажена на 7 тральщиков, 
что заставило командующего флотом отменить перевод транспортов на 
север и направить миноносцы и отряд прикрытия к Ризе. В 9 час. 30 мин. 
Тральщики в охранении 6 миноносцев вышли в Хамуркан, где высадили 
непосредственно на берег 8211 человек. В последующие дни 1, 2 и 4-й от-
ряды транспортов в охранении эскадренных миноносцев, авиатранспорта 
«Николай I» и крейсера «Прут» были переедены на север. 3-й отряд транс-
портов, состоявший из 14 тихоходных судов, благополучно прибыл в Батум 
13 апреля под прикрытием линейного корабля «Императрица Екатерина 
II». Все корабли, участвовавшие в операции, возвратились в Севастополь в 
период с 13 до 17 апреля [2, с. 427-428].

Всего 22 транспорта под охраной дредноута «Императрица Екатерина 
Великая», двух крейсеров, двух гидроавиатранспортов и эскадренных ми-
ноносцев за двое суток (5 − 7 апреля 1916 г.) перевезли из Новороссийска 
к Ризе 1-ю и 2-ю Кубанские пластунские бригады и горно-артиллерийский 
дивизион (18327 человек при 28 орудиях и 88 пулеметах, более 4300 лоша-
дей и 1400 повозок). Они значительно усилили наступательные возможно-
сти Приморского отряда Кавказской армии [1, с. 585].

Так была осуществлена первая в практике Черноморского флота пере-
возка крупного контингента войск и высадка их на необорудованный бе-
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рег. Успех операции был достигнут наличием на флоте опыта подготовки 
крупной десантной операции, в результате которой были своевременно 
созданы Транспортная флотилия, базы высадки и транспортно-высадоч-
ные средства (оборудованные транспорты, тральщики типа «Эльпидифор», 
десантные боты, базные транспорты); выделением значительных сил флота 
для прикрытия перехода и охранения транспортов, посадки и высадки во-
йск; соблюдением мер скрытности и удачным выбором маршрутов перехо-
да (вдали от берегов); энергичной и напряженной работой личного состава 
транспортов и боевых кораблей, а также высокими боевыми качествами и 
выносливостью перевозимых войск. Быстрой высадке войск благоприят-
ствовали и метеорологические условия [2, с. 428-429].

В результате операции по перевозке войск из Новороссийска в Ризе 
Приморский отряд был значительно усилен, что позволило ему продол-
жить наступление на Трапезунд, в котором участвовали свыше 10 тыс. ка-
заков и 12 орудий из 1-й и 2-й пластунских бригад [2, с. 428; 5, с. 441]. 

Части 2-го Туркестанского корпуса начали демонстрировать атаки 
под Байбуртом. А Приморская группа 26 марта начала наступление у 
Ризе. Комбинированным ударом с суши и с моря, откуда вели огонь две-
надцатидюймовки «Императрицы Марии», четыре эсминца и канонерки 
Батумского отряда, очередной рубеж вражеской обороны был прорван 
[4, с. 488]. Тут же прибыли транспорты с десантом. 1-я бригада Гулыги 
высадилась в Ризе и с ходу включилась в ударную группу. Корабли под-
держивали наступление массированным артиллерийским огнем. По бе-
регу отступающих турок преследовали  пластуны, не давая им закрепит-
ся на промежуточных рубежах [5, с. 441]. За шесть дней русские войска 
при поддержке отряда кораблей, преодолевая упорное сопротивление 
противника, продвинулись на 27 км и вышли к р. Кара-Дере. Попытки 
выбить турок отсюда успеха не имели, так как из-за невысокого темпа 
наступления 2-го Туркестанского корпуса на Байбург командование При-
морского отряда оказалось вынужденным выделять часть сил для обеспе-
чения своего левого фланга и тыла [2, с. 423].

К началу апреля 1916 г. турецкие войска укрепились на р. Кара-Дере. 
Здесь противник имел около 12 − 14 тыс. солдат и офицеров. После пере-
возки пластунских бригад численность противостоящего туркам При-
морского отряда возросла до 32 500 человек. Попытка начальника отря-
да перейти в этих условиях в наступление без поддержки флота оказалась 
безуспешной. Однако накануне операции по захвату Трапезунда командо-
вание флота расформировало Батумский отряд, выделив для поддержки 
войск отряд кораблей под общей командой командира линейного корабля 
«Ростислав». В штаб Приморского отряда был назначен офицер связи от 
штаба флота. Было разработано Наставление для пользования сухопутной 
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картой при обстреле берегов. Сущность метода заключалась в переносе ме-
ста корабля с морской (меркаторской) карты на сухопутную пятиверстку. 
К началу действий отряд состоял из 2 линейных кораблей («Ростислав» и 
«Пантелеймон»), 2 канонерских лодок, 8 миноносцев, 8 тральщиков типа 
«Эльпидифор» и отряда сторожевых катеров. Борьба с подводными лод-
ками и морская разведка возлагалась на береговой отряд гидросамолетов, 
находившийся в порту Ризе [1, с. 585; 2, с. 429].

Увеличенный за счет пластунских бригад до 20 батальонов Приморский 
отряд вдвое превосходил турок, окапавшихся на другом берегу р. Кара-
Дере. При поддержке огня двух кораблей 14 апреля у Сюрмене высадился 
десант Приморского отряда и одним ударом захватил его [3, с. 183]. Здесь 
отличилась  2-я пластунская бригада Краснопевцева. Казаки посчитали, 
что, что спускать с транспортов шлюпки и боты, грузиться в них, будет 
слишком долго, враг может опомниться. Бросились в море вплавь − в на-
чале апреля. Даже лошадей повели вплавь, хотя лошади у пластунов были 
не строевые, а обозные «старушки». Утонула лишь одна, из них а казаки 
добрались до берега все. Бригада появилась в тылу отступающих турок, и 
оборона противника окончательно рухнула [4, с. 488; 5, с. 442].

В 5 час. 14 апреля перешли в наступление войска левого боевого участ-
ка Приморского отряда. Войска правого боевого участка двинулись вперед 
после обстрела позиций противника корабельной артиллерией, задержав-
шейся из-за тумана. В 13 час. 01 мин. «Ростислав» и «Пантелеймон», подой-
дя на 12 каб. к берегу и застопорив машины, обстрелял из 152-мм орудий 
позиции турок на склонах хребта на левом берегу р. Кара-Дере, селение 
Сурмене и м. Ираклия (Араклы). Огонь велся с перерывами по указанию с 
берега, чтобы не поразить свои наступающие войска [2, с. 430].

Около 14 час. 14 апреля русские войска, сломив сопротивление турок, 
развернули при поддержке кораблей наступление по всему фронту. Срав-
нительно открытая местность и малые расстояния до берега облегчали ко-
раблям ведение прицельного огня по скоплениям неприятельских войск и 
его позициям. В 18 час. 20 мин. Корабли прекратили огонь, остановились с 
наступлением темноты и войска, продвинувшиеся на 8 км. [2, с. 430].

Утром 15 апреля части Приморского отряда подошли к р. Янук-Дереси. 
Наступление поддерживали «Ростислав» и «Пантелеймон», переносившие 
огонь по отступающим колоннам противника. В 18 час. Русские овладели селе-
нием Арсении-Искелеси, продвинувшись за день на 12 км. [2, с. 430; 4, с. 489].

В течение 13 − 17 апреля гидросамолеты вели разведку. 13 апреля 2 са-
молета сбросили 2 бомбы на батарею у Бозтене в Трапезунде, 15 апреля 1 
самолет сбросил на город семь малых бомб [2, с. 430].

Наступление Приморского отряда 16 − 18 апреля поддерживали толь-
ко миноносцы. У м. Кавата начальник отряда приостановил наступление, 
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чтобы подтянуть тылы. Воспользовавшись этим, противник отошел к Тра-
пезунду и начал эвакуировать город.

18 апреля 1916 г. русские войска взяли Трапезунд. В качестве трофеев 
наступавшим досталось 23 орудия − из них 8 береговых., 14 тяжелых ше-
стидюймовок и 1 полевое. Штаб фронта докладывал в Ставку: «Победа эта 
была одержана при содействии Черноморского флота, искусные действия 
которого дали возможность блестяще осуществить огневую поддержку су-
хопутным войскам...» [4, с. 489; 5, с. 442].

19 апреля 1916 г. русские войска торжественно вступили в Трапезунд, 
куда прибыли и корабли поддержки. Для преследования отступающего 
вдоль берега в район Платаны неприятеля были посланы миноносцы и 
крейсер, которые почти двое суток действовали на фланге турецких войск 
и на ближних прибрежных сообщениях [1, с. 585; 2, с. 430].

Сразу же после занятия Трапезунда началось траление рейда. В первый 
день (19 апреля) тральщики уничтожили 5 мин. Вокруг города началось 
строительство оборонительных сооружений и установка двух береговых 
батарей [2, с. 430]. До прибытия подкреплений Приморскому отряду и ор-
ганизации обороны всего района командование флота организовало си-
стематическое крейсерство одной из маневренных групп в юго-восточной 
части моря [2, с. 431].

С потерей Трапезунда противник лишился единственного удобного 
порта и базы снабжения своих войск на приморском направлении, а также 
перевалочного пункта, от которого грузы, поступавшие морским путем, на-
правлялись в Эрзерум. Вместе с тем русские получили возможность бази-
ровать на Трапезунд легкие силы флота и организовать здесь крупную базу 
снабжения не только войск Приморского отряда, но и частей 2-го Турке-
станского корпуса и даже войск в районе Эрзерума [2, с. 430].
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Действие черноморского флота 
в Трапезундской операции Кавказской армии

Аннотация. Победоносная наступательная операция Русской Кавказ-
ской армии надежно обеспечило ее позиции на правом фланге русско-ту-
рецкого фронта. Огромную роль в достижении ошеломляющего успеха 
русских войск над превосходящими силами противника сыграл Черно-
морский флот, который блокировал турецкую эскадру в районе Босфора, 
отрезал от снабжения промышленности и армии от Зенгулданского уголь-
ного бассейна, а турецкие сухопутные войска от морских портов, подавил 
своим сокрушающим огнем береговые батареи турок и  их огневые пози-
ции в укрепрайонах в глубине стратегической обороны  в местах дорожных 
коммуникаций, перерезав пути подвоза вооружения, боеприпасов и продо-
вольствия. Черноморский флот обеспечил беспрепятственную перевозку 
крупномасштабную переброску всех родов войск на усиление Кавказской 
армии, полностью снабдив ее боеприпасами, вооружением и продоволь-
ствием, что обеспечило ей стратегическое доминирование на в районе 
опорного пункта турок − Эрзерума. 

Ключевые слова: стратегическая инициатива в десантирование всех 
родов войск, военно-морская блокада вражеского побережья, транспорт-
ное  доминирование русского флота в акватории действия Турецкого Чер-
номорского военно-морского и транспортного флотов.
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Action of the black sea fleet 
in the Trapezund operation of the Caucasian army

Abstract. The victorious offensive operation of the Russian Caucasian Army 
reliably secured its position on the right flank of the Russian-Turkish front. A 
huge role in achieving the stunning success of the Russian troops over the supe-
rior enemy forces was played by the Black Sea Fleet, which blocked the Turkish 
squadron in the Bosphorus region, cut off the supply of industry and the army 
from the Zenguldan coal basin, and the Turkish land forces from the seaports, 
suppressed the coastal batteries of the Turks with its crushing fire and their firing 
positions in fortified areas deep in strategic defense in places of road communi-
cations, cutting off the routes for the supply of weapons, ammunition and food. 
The Black Sea Fleet ensured the unhindered transportation of a large-scale trans-
fer of all types of troops to reinforce the Caucasian army, fully supplying it with 
ammunition, weapons and food, which ensured its strategic dominance in the 
area of the Turks’ stronghold - Erzerum.

Key words: strategic initiative in the landing of all combat arms, naval block-
ade of the enemy coast, transport domination of the Russian fleet in the waters of 
the Turkish Black Sea naval and transport fleets.
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Особенности отражения
пространственно-временных представлений

жителей Калужской губернии
в традиционно-бытовой культуре*

Различные исследования, в которых обсуждаются концепции простран-
ства и времени в связи с культурой, начинаются с фундаментальных работ 
американского антрополога Эдварда Твитчелла Холла. В его концепции 
пространство и время являются измерениями культуры «вне сознания». 
Восприятие и использование пространства и времени являются одними из 
наиболее важных компонентов, порождаемых культурными моделями и 
существенно отличающих разные типы культур.

Как создатель науки по изучению пространственной и временной зна-
ковых систем общения – проксемики, Холл отмечает, что человек бессоз-
нательно структурирует пространство, межличностные расстояния в по-
вседневных операциях, организацию пространств в домах, селениях и т.д. 
В связи с этим проблемы и практики исследования межкультурных ком-
муникаций через пространство и время, привлекают внимание не только 
антропологов, но и социологов, психологов, историков, этнологов, иссле-
дователей изобразительного искусства, социальной и межкультурной ком-
муникации [3]. 

При выявлении предпосылок, особенностей и условий общения и взаи-
модействия между людьми и культурами, исследователь отмечает важность 

* © Гаврилюк Н.П., 2021.
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таких факторов как потребности и характеристики партнеров по общению, 
культурную социализацию, контекст общения, взаимные знания, пол и воз-
раст взаимодействующих. После исследований в США Э. Холл обнаружил, 
что используются четыре основных расстояния: интимное расстояние от 
прямого физического контакта до 45 см; личное расстояние от 45 до 120 см; 
социальная дистанция от 120 до 350 см; официальная дистанция, превыша-
ющая 350 см. [3]. Данные заключения важны для нас с точки зрения прак-
тики взаимодействия различных социальных категорий, представителей 
разных половозрастных групп, а также выходцев из различных губерний, 
в контексте традиционно-бытовых практик, празднично-обрядовой куль-
туры жителей Калужской губернии. Несмотря на то, что хронологические 
рамки нашего исследования уходят в XIX век, практик межличностного и 
межгруппового общения, с точки зрения расстояния, остаются неизменны-
ми, меняются лишь технологии и средства при взаимодействии. 

Территориальное поведение также имеет свои проявления. «Личная 
территория» – это своего рода продолжение самого себя, но есть и террито-
рии группы. Десмонд Моррис выделяет 3 основных типа «территорий», ко-
торые любой человек или группа людей чувствует необходимость разгра-
ничить: племенная территория, теперь социальная территория; семейная 
территория; личная территория. Люди разграничивают свои территории с 
помощью индексов оккупации, эмблем, границ и т. д. [3].

Проявление дистанцирования наблюдается, достаточно явно, при ис-
полнении различных традиционных практик, в том числе ритуалов и обря-
дов жизненного цикла, календарного цикла, во взаимоотношениях между 
полами и различными социальными группами.  

Корреспондент Этнографического бюро князя Тенишева – Зорина Вар-
вара Ивановна, проводя сбор материалов в Жиздринском уезде, указывает 
на следующее суеверие, связанное с хорошим и плохим местом: «Причи-
ною этой болезни они считают дурной глаз или что скотина станет не на то 
место. На мой вопрос: «Какое такое место?», – мне ответили, – есть такие 
места, как станет на него человек, или скотина какая, так и заболеет [2, с. 
39]». В качестве такого места крестьяне обозначили пространство между 
погребом и амбаром. 

Исследуя пространственные представления, жителей Калужской губер-
нии, отдельно стоит остановиться на местах общего сбора и совместного 
времяпрепровождения. Такие места четко распределены с точки зрения 
празднично-обрядовых действий, будней, участия мужского и женского 
населения, молодежи. При праздновании Масленицы, Ивана Купалы, Пас-
хи четко определены места и границы совершения ритуальных действий: 
в первом случае это городские площади, возвышенности в сельской мест-
ности, место схода жителей и т.п., во втором – это поляны на берегу рек и 
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озер, которые из года в год служат местом для совершения молебнов, ри-
туальных действий по плетению венков и пусканию их на воду, веселья и 
гуляний; на Пасху народ веселится, в центре деревни строят качели, устра-
ивают хороводы, наблюдается разделение по возрастным группам (особо 
весело отмечает праздник Пасхи молодежь). 

В народном быту отдельное место занимает трактир, который, с одной 
стороны, служит местом для всякого рода сделок, а с другой – обществен-
ным собранием для препровождения времени. Зачастую крестьяне по-
сещают трактир целыми обществами. В Калужском уезде, перед началом 
какого-либо дела по чьей-нибудь просьбе посещение кабака бывает делом 
заурядным. 

При определении пространства, с точки зрения личностного, семейно-
го, общинного, необходимо отметить важность границы, разделяющей эти 
пространства. Взаимодействие соседей, в крестьянской среде, может быть 
разграничено порогом дома, забором, воротами, межой, к которой народ 
особого уважения не питает и суеверного страха не испытывает. Зачастую 
и внутренняя часть жилища имеет четкое разделение на мужское и женское 
пространство, место для игр и забав детей. Разделение дома на отдельные 
пространства и закрепление за ними определенных традиционно-бытовых 
функций подтверждает особое культурное восприятие самого простран-
ства.  Следовательно, любая деятельность в пространстве, которая не соот-
ветствует этому месту назначения, считается неуместной.  В связи с этим, 
в крестьянском доме четко определены места для размещения икон, со-
вершения молитв, регламентирована практика украшения этих мест. Про-
странства, используемые в основном женщинами, например те, в которых 
готовится еда, практически, не используются мужчинами, потому что они 
считаются особыми, даже «неполноценными», с точки зрения отноше-
ния мужчин к женщинам, в Калужской губернии. Даже археологические 
открытия свидетельствуют о том, что с древних времен существовали яв-
ные различия в зависимости от пространства: высших и низших сословий, 
мужских и женских занятий, священных и мирских. 

Результаты полевых исследований явно подтверждают особую роль 
жилища, как некоего особого мира, внутри которого рождается, развивает-
ся и заканчивается жизнь, который оберегает человека не только физиче-
ски – от холода, жары, дождя и снега, но и духовно – от «злых сил», сглаза и 
т.п. Корреспондент Этнографического бюро – Лебедев Александр Алексан-
дрович, работая в Калужском уезде, приводит пример запрета, народным 
обычаем, высадки, около жилища, отдельных пород деревьев (осина, как 
проклятое дерево, на котором повесился Иуда и был распят Христос; кру-
шина – как находившаяся при кресте; орешник – его цветом отплевывается 
земля), дабы не навредить жильцам дома. 
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Эдвард Холл был одним из первых, кто указал, что восприятие и ис-
пользование пространства соответствуют культурным моделям, причем 
само пространство является измерением культуры. Его исследования 
были сосредоточены на сравнительном анализе этой проблемы в запад-
ной (европейская и североамериканская) и восточной (азиатская, восточ-
ная) культурах [3].

Как отмечает С.Ю. Панкова «славянская мифологическая простран-
ственно-временная модель характеризуется своеобразной биполярностью 
– в ней два противоположных священных центра: Восток – как место, от-
куда приходит Солнце, обладающий положительной семантикой, и Запад 
– как место, которое поглощает свет, обладающий отрицательной семан-
тикой. Ось Север – Юг не имеет ярко выраженной отдельности» [1, с. 39]. 

Соотношение Востока и Запада проявляется у жителей Калужского уез-
да (особенно среди старшего поколения) при попытке объяснить некото-
рые явления природы, в частности и тот факт, что небо, в их понимании 
имеет форму и вид большой опрокинутой кастрюли, начало его где-то на 
Востоке, а конец – на Западе. 

Для обозначения исследования восприятия и использования времени 
Эдвард Т. Холл, в 1959 году, впервые использовал термин «хронемика». В 
своих исследованиях Холл исходил из предпосылки, что время является 
определяющим элементом любой культуры, культурной, социальной, а так-
же личной жизни людей. Время, в его интерпретации, одна из фундамен-
тальных систем любой культуры. Культура играет настолько важную роль 
в понимании времени как культурной системы, что практически невозмож-
но разделить разные уровни культуры, к которым она принадлежит. Авто-
ру было интересно понять, как время выражается, сознательно и бессозна-
тельно, используется и структурируется в разных культурах. На самом деле, 
ничего не происходит вне заданных временных рамок. Каждая культура 
имеет свои временные рамки, в которых работают ее собственные модели.  

Опыт и наблюдения Э.Т. Холла привели его к выводу, что с точки зре-
ния восприятия и использования времени существует два основных и 
разных пути. Сложные общества организуют свое время по крайней мере 
двумя различными способами: 1 – события планируются как отдельные 
единицы – по одной за раз, как в Северной Европе, или 2 – в соответствии 
со средиземноморской моделью участия в нескольких вещах внезапно. Эти 
две системы логически и эмпирически различны. Автор назвал их моно-
хронным и полихронным временем. Это различие работает и проявляется 
как на уровне культур, их социальной, административной организации, так 
и на уровне индивидуального существования [3].

Монохронные культуры, такие как западные, обычно придают сакраль-
ный характер организации времени. В монохронных системах, которые 
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сделали возможным появление индустриальных обществ, как отмечает 
Холл, время считается осязаемой реальностью. Метафорические выраже-
ния, такие как «я потерял время», «я выиграл время», «я убил свое время», 
«время прошло» и так далее понимаются буквально.   

Полихронические культуры, частью которых являются восточноевро-
пейские и южноевропейские, подчеркивают приверженность личности 
и выполнение задач, а не соблюдение определенного расписания. Время 
трактуется менее конкретно, чем в монохронных системах. Полихрония 
связана с неформальной деятельностью и множеством задач, которые не-
обходимо выполнять одновременно.

Важное наблюдение Холла касается того факта, что ни одна культура 
не является исключительно монохронной или полихронной, не все моно-
хронные или полихронные модели идентичны, у каждого типа есть строгие 
варианты и гибкий вариант. Еще одно замечание Холла касается того фак-
та, что ни одна из временных моделей не идеальна, обе имеют как достоин-
ства, так и недостатки. В межкультурных контактах незнание различий и 
особенностей восприятия и использования времени приводит к дисфунк-
циям в общении.

Основываясь на заключениях Эдварда Холла мы смеем предположить, 
что представления о времени, у жителей Калужской губернии XIX века, со-
относятся с монохронной моделью восприятия времени, т.к. практически все 
процессы, начиная от трудовой деятельности, семейно-бытовые традиции 
и практики, личностные взаимодействия, социально-правовые, заканчивая 
праздничной культурой, при реализации и исполнении, достаточно четко 
соотносятся не только со временем суток, днями недели, но и сезонами года.

Результаты полевых этнографических исследований, в том числе ре-
зультаты работы корреспондентов Этнографического бюро князя Тени-
шева, подтверждают особый символизм «начала», «первого», «конец», «за-
вершение». Практически в каждом из уездов, в которых в конце XIX века 
проводились опросы, жители верили в успех своего дела если они его 
начнут в определенный срок, день, время. Приплод, надои и безопасность 
домашнего скота (в понимании крестьян) зависели от первого выгона в 
нужный день и время (Егорьев день/Юрьев день – «по росе»), урожай мог 
зависеть от своевременности и правильности служения молебнов. В Жиз-
дринском уезде было запрещено пахать под рожь в пятницу, т. к. не будет 
урожая и считалось большим грехом, под яровой хлеб можно было пахать 
и в пятницу, если сроки поджимали. Посадку капусты рекомендовано было 
осуществлять перед вечером. «В Петров день водят последние хороводы. 
Бабы в этот день ходят в поле и бросают куски творогу на нивы, засеянные 
льном, это делают для того, чтобы лен был белый и длинный» [2, с. 107]. Четко 
регламентированы не только дни и сроки проведения работ, но и празднеств. 
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Среди самых почитаемых праздничных дней, со строгим воздержанием от 
работ, нужно отметить двунадесятые праздники, к которым народ при-
числяет дни Святых Петра и Павла, Николая Чудотворца и Ильи Пророка. 

Особого внимания заслуживает практика разделения суток на благо-
приятное и неблагоприятное время, время для веселья и воздержания от 
гуляний и празднеств. В том же Жиздринском уезде «перед вечером, на-
кануне Крещенья, каждая хозяйка ставит кресты на дверях, окнах, воротах 
и калитках» [2, с. 148] дабы оградить жилища от нечистой силы, которая 
выходила в эти дни из воды. «Благоговейное отношение к праздникам 
продолжается только до окончания обедни, после церковной службы мо-
лодежь свободно отдается веселью, а людям постарше позволяется идти в 
кабак и даже учинить там ссору и драку. Исключение составляют только 
три дня: первый день Пасхи, день в который приносят в деревню образа и 
служат молебны и Рождество Христово – в эти дни песни и пляски воспре-
щаются, а напиться пьяным считается грехом [2, с. 148]». 

Сбор материала и работа с информантами в области умений считать и 
мерить, определять время, выявил широкую степень сохранности прак-
тики определения времени по солнцу, тени, поведению домашних живот-
ных. Корреспондент Зорина Анастасия Ивановна, по Жиздринскому уезду 
отмечает, «что крестьяне, не имея часов, очень точно определяют время. 
Когда крестьяне садятся завтракать, значит семь часов, когда они летом вы-
прягают лошадей перед обедом, вы можете быть уверены, что двенадцать 
часов – это «обед» [2, с. 46]». При хорошей, ясной погоде, в качестве опреде-
ляющего время фактора, выступает солнце, по тени определяют время обе-
да. Нередко, крестьяне прибегают к наблюдению за поведением домашней 
скотины, при определении времени, самым ярким показателем выступает 
пение петуха. Традиционные календарные праздники: Юрьев день, Вели-
кий Никола, Зимний Никола, Св. Петра и Павла, выступают в качестве за-
мены чисел и месяцев. 

Анализ отчетов корреспондентов Этнографического бюро князя Тени-
шева в области счета, определения времени и рационального его исполь-
зования, позволил выявить не только отдельные технологии и механиз-
мы определения времени суток, дней недели и месяцев, но и подтвердил 
факт того, что в более развитых уездах происходил отход от традиционных 
практик определения времени и переход к использованию часов, как на-
стенных, так и персональных. В Калужском уезде «часы имеются почти в 
каждом доме: и стенные, и карманные. Время обыкновенно подразделяет-
ся сообразно с вставанием и приемом пищи: утренняя заря, завтрак (8 ч.), 
полдни (12 ч.), вечер (с 4-х ч.) и ужин (как село солнце). Назначая время 
вставания, обеда, ужина, отдыха, крестьяне главным образом сообразуются 
с количеством имеющейся свершится работы, а также с ее срочностью. По 
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звездам время не определяют [2, с. 277]». 
Умения определять время, пользоваться часами, ориентироваться в 

днях недели и месяцах зависели не только от социальной принадлежности, 
видов хозяйственной деятельности, но и от половозрастных характеристик 
общества. В Мещевском уезде «у многих есть часы, маленькие стенные за 
рубль, с самым простым механизмом. К часам строго-настрого запрещают 
подходить детям, чтобы не испортили; бабы сами не дотрагиваются до ча-
сов [2, с. 517]. «Мужчины некоторые знают названия месяцев; порядок их и 
число дней каждого месяца редкий знает. Бабы не знают совсем месяцев, не 
имеют понятия и о числах месяца. Время определяется неделями от Пасхи, 
от Рождества; неделями мясоеда и постов [2, с. 517]».

В целом необходимо отметить, что представления людей о пространстве 
и времени напрямую зависят от культурной пространственно-временной 
модели, включающей географическое положение, религиозную принад-
лежность, преобладающие виды хозяйственной деятельности, отноше-
ния между полами, взаимодействие между социальными и возрастными 
группами и т.п. Относительно жителей Калужской губернии, восприятия 
пространства и времени складывались во взаимосвязи с особенностями 
освоения и заселения территории, складывания национального состава 
населения, зависимости от преобладающих видов хозяйственной деятель-
ности, в том числе в условиях распространения производства и практики 
отходничества. В этих условиях сложилась определенная празднично-об-
рядовая культура, которая разделяла пространства на места общего ско-
пления людей, семейные и сакральные, регламентировала деятельность 
крестьян и горожан с точки зрения запретов и разрешений на выполнение 
определенных видов работ: время пахоты, посева, уборки урожая, уборки 
дома и стирки вещей, обработки льна и конопли, ткачества и изготовления 
одежды, время отдыха и развлечений.  
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геополитика в хрематонимике*

Раздел ономастики, который посвящен изучению собственных имен 
предметов материальной культуры, получил название хрематонимика (от 
греч. chrema — вещь, предмет и onyma — имя)1. Значимость хрематони-
мики невозможно умалить, поскольку огромная часть жизни человека мо-
жет быть рассказана посредством истории вещей, им используемых. Вещи 
составляют основу археологической картины прошлого, помогая это про-
шлое реконструировать. Современная жизнь человека также измеряется 
тем вещным миром, что его окружает2. Широкий объем понятия «вещь» 
определяет не менее обширные возможности систематизации и самих объ-
ектов, и их наименований, т.е. хрематонимов. 

Есть исследователи, например, чешский филолог М. Гарвалик, которые 
исходят из того, хрематоним представляет собой «собственное имя вещи, 
созданной человеком, не прикрепленной к данной территории:

a) собственное имя общественного явления (праздника и т. п.),
б) собственное имя общественного института,
в) собственное имя предмета или продукта: единичной продукции (па-

роход, колокол, картина); серийной (автомобиль, мотоцикл, пишущая ма-
шинка, косметический препарат и т.д.)»3. 

Такая позиция объясняется особенностями славянской ономастиче-
ской терминологии. В классификации, предложенной советским и рос-
сийским лингвистом профессором В.Д. Бондалетовым, хрематонимы ох-
ватывают собственные имена предметов материальной культуры, науки и 
техники (музыкальные инструменты, ювелирные изделия, пароходы, кос-
мические корабли), е произведения духовной культуры (книги, журналы, 

1 Зволински П. Место хрематонимов в ономастике // Proceedings of the Thirteen Con-
gress of Onomastic Sciences. Т. 2. 1982. С. 649-652.

2 Топоров В.Н. Вещь в антропоцентрической перспективе // Aequinox. MCMXCIII. 
М.: Carte Blanche, Книжный Сад, 1993. С. 70-94.

3 Гарвалик М. К вопросу о современной ономастической терминологии // Вопросы 
ономастики. 2007. № 4. С. 5-13. Цит с . 7.

* © Терновая Л.О., 2021.
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оперы, музыкальные передачи и т.п.)4. Согласно классификации онимов 
А.В. Суперанской, в группу хрематонимов включаются собственные имена 
неодушевленных предметов: оружия, посуды, драгоценностей, музыкальных 
инструментов и т.п.5 В предисловии к «Словарю русской ономастической тер-
минологии» Н.В. Подольская хрематонимы относит к группе прагматонимов6.

В германской части ономастической терминологии подход к отнесению 
терминов к хрематонимам существенно уже, чем в славянской. Так, в не-
мецком языкознании к ним причисляют лишь имена собственные обще-
ственных явлений. В английской ономастике хрематонимы выступают как 
единичные культурные объекты, представляющие определенную ценность7.

Вероятно, причина различий этих подходов к тому, какие смыслы и ка-
кого именно разряда явлений вещного мира передает хрематоним, объяс-
няется неодинаковостью понимания предназначения таких наименований. 
Первый подход считает важной способность хрематонима выделить один 
значимый предмет из общей предметной области, например, обозначить 
конкретный драгоценный камень или музыкальный инструмент, вводя его 
в эту область. И далее — внутри нее и с пониманием ее специфики можно 
анализировать особенность предмета, конкретно обозначенного данным 
хрематонимом. Такой подход заметно расширяет поле исследования. Вто-
рой подход этого не делает, ибо в нем ценно собственно ономастическое 
значение предмета, расшифровывающее его историческое, географическое 
или этническое своеобразие. Для этого хрематоним следует подвергнуть 
всестороннему анализу, позволяющему раскрыть его не только описатель-
ный образ, но и заглянуть в историю имени, представить источник этниче-
ского происхождения, подняться до теоретической вышины, соотнеся этот 
термин с законами и принципами функционирования ономастической 
системы. В итоге, хрематоним станет транслятором определенных фактов: 
исторических, геополитических, экономических, художественных и пр. 

О том, что оба эти подхода, на самом деле неотделимы друг от друга, 
говорит наиболее часто встречающаяся структура хрематонима, представ-
ляющая собой сочетание существительного и существительного, а имен-
но, нарицательного существительного и имени собственного: меч «Эска-
либур», жемчужина Аллаха, золотой самородок «Желанный незнакомец», 
скрипка «Вьентан» и др.

Уникальность предметов, обозначаемых подобными хрематонимами, 
4 Бондалетов В.Д. Русская ономастика: Учеб. пособие. М.: Просвещение, 1983. 224 с.
5 Суперанская А.В., Сталтмане В.Э., Подольская Н.В., Султанов А.Х. Теория и мето-

дика ономастических исследований. М.: ЛКИ, 2007. С. 37-38. 256 с.
6 Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии / Отв. ред. 

А.В. Суперанская. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Наука, 1988. 192 с.
7 Room A. An Alphabetical Guide to the Language of Name Studies. London: Scarecrow 

Press, 1996. 123 p.
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приводит к тому, что их начинают обобщать термином «ктематоним» (от 
греч. ktematos — «имущество, богатство»)8. Однако некоторые исследова-
тели выступают за то, чтобы не разделять термины «ктематоним» и «хре-
матоним», считая их, во-первых, синонимами, а, во-вторых, видовыми 
по отношению к термину «эргоним», отражающему имена собственные 
организаций деловой сферы. Польский автор А. Галковский относит хре-
матоним к множеству «проприальных единиц, номинирующих различные 
материальные и нематериальные культурные объекты, в особенности — 
значимые для современной цивилизации (например, предметы быта, тор-
говли, искусства, общественные структуры, созданные для конкретных це-
лей, проекты, фестивали и пр.)9». 

Среди хрематонимов Галковским выделяются три базовые номинатив-
ные группы: маркетинговая, общественная и идейная10. В первую входят 
имена собственные, которыми обозначаются продукты, марки, фирмы, 
общественные и хозяйственные учреждения. Вторая группа включает обо-
значения формальных и неформальных групп, что сближает ее с коллек-
тивной антропонимией. К третьей группе принадлежат названия предпри-
ятий, в самом общем виде осмысляющиеся на фоне разного рода событий 
(формальных и тематических), а в дальнейшем реализующиеся в художе-
ственном, медийном, образовательном, научном, благотворительном, ре-
лигиозном, развлекательном, военном и других направлениях11. 

Среди них можно отметить геополитическое направление развития хрема-
тонимов. В частности, по анализу сортовых и фирменных названий изделий 
военной промышленности, сортов растений, моделей автомашин, занима-
ющих промежуточное положение между нарицательными и собственными, 
можно судить, как с переходом на серийное производство продукция дан-
ного образца, переставая быть единственной в своем роде, дает основание не 
только для превращения ее названия в сортовое или видовое обозначение, 
но и для рождения тенденции перехода названия в нарицательное, имею-
щее геополитический подтекст (автомат Калашникова, пистолет Макарова).

В прошлом о геополитическом величии государства можно было су-

8 Василевский А.Л. Некоторые вопросы ктематонимии // Этнография имен. М.: На-
ука, 1976. С. 246-254. 

Gałkowski А. Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej // Onomastyczne studium 
porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, 2011. С. 240-245.

9  Галковский А. К вопросу о диапазоне хрематонимии (пер. с польск. Ю.А. Криво-
щаповой) // Этнолингвистика. Ономастика. Этимология: материалы III Международной на-
учной конференции (7 – 11 сентября 2015 г.). Екатеринбург, 2015. С. 76-77. С. 76.

10 Gałkowski А. Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej // Onomastyczne studium 
porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, 2011. P. 42-50.

11  Галковский А. К вопросу о диапазоне хрематонимии... С. 76-77.
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дить по его сокровищнице, где блистали самородки и драгоценные камни. 
Известно, что самым крупным алмазам всегда давали собственные имена. 
Алмаз Карла Смелого известен как «Санси». Скипетр российских импера-
торов украшает алмаз «Орлов». По названиям алмазов, добытых в СССР, 
можно представить не только историю нашей страны, но и ее идеологии и 
международных связей. Так, самый крупный алмаз, весом 342,5 карата, ли-
монно-желтый, размером с куриное яйцо, был назван в честь XXVI съезда 
КПСС. Чуть уступают ему алмазы «40 лет Победы» и «60 лет ВЛКСМ». Вто-
рому по величине алмазу «Александр Пушкин», весом в 320,65 карата, до-
бытому в 1989 г., сначала хотели дать имя «Нерушимый Советский Союз», 
однако, обнаружили в нем трещину из-за того, что этот алмаз являлся об-
ломком более крупного камня. Но, может быть, специалисты, присваиваю-
щие имя камню, понимали, что нерушимость СССР не столь прочная, как 
слава Пушкина. В именах отечественных алмазов увековечены годовщины 
Октябрьской революции, шаги государства по освоению космоса, трудовые 
подвиги. Интернационализм проявился в названиях алмазов «Дружба на-
родов», «Альенде», «Индира Ганди», «Саманта Смит» и др. Порой название, 
данное алмазу, могло показаться двусмысленным в сопоставлении с его 
минералогическими характеристиками. Например, сросток четырех кри-
сталлов весом в 40 карат получил название «За счастье детей». Однако эти 
кристаллы были разных оттенков серого цвета, что не ассоциируется с цве-
товыми представлениями о счастливом детстве. В феврале 2021 г. крупный 
якутский алмаз — 100,53-каратный в форме уплощенного октаэдра — был 
назван в честь первой российской вакцины против COVID-19 «Спутник V».

Безусловно, наиболее отчетливо геополитические смыслы выраже-
ны в военной хрематонимике. Она также демонстрирует рост или упадок 
влияния вооруженных сил на жизнь общества, дает возможность понять 
языковую личность представителей силовых структур на основании рас-
пространенности как официальных, так и неофициальных именований во-
енной техники, в частности, их прозвищ12. Интересны вариации названий 
гранаты F-113. В романе роману братьев Стругацких «Отягощенные злом» 
есть весьма поэтическое представление этого хрематонима:

«Самым трудным оказалось взгромоздить эту проклятую картину на 
наш этаж. Она оборвала мне руки, с меня семь потов сошло, два раза я ро-
нял шапку, всю извалял в грязи и пыли. Я оцарапал щеку о золоченый багет. 
Где-то на середине подъема стекло хрустнуло, и сердце мое оборвалось от 

12 Родина Н.А. Военная хрематонимика. Прозвища военной техники как особый вид 
онимов // Ономастика в Смоленске и Витебске: проблемы и перспективы исследования. 2017. 
№ 5. С. 70-74.

13 Щеголев И. «Лимонка», «Катюша» и другие народные прозвища военной техники // 
Российская газета. 2014. 11 мая.
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ужаса, однако все кончилось благополучно. Задыхаясь, из последних сил, 
я протащил картину через коридор, внес в Комнату и прислонил к стене: 
полтора на полтора, в тяжеленном багете и под стеклом.

Пока я переводил дух, утирался, отряхивал шапку, еле шевеля оторван-
ными руками, из столовой появился Агасфер Лукич – прямо из-за стола. 
Он что-то аппетитно дожевывал, причмокивая, пахло от него жареным 
лучком, уксусом и кинзой.

– М-м-м! – произнес он, остановившись перед картиной и извлекая из 
жилетного кармана зубочистку. – Очень неплохо, очень... Вы знаете, Сере-
жа, это может его заинтересовать. Дорого заплатили?

– Ни копейки, – сказал я, отдуваясь. – С какой стати? А если не подойдет?
– И как это все вместе у нас называется?
– Не помню... Мотоцикл какой-то... Да там написано, на обороте. Толь-

ко по-немецки, естественно.
Агасфер Лукич живо сунулся за картину, весь туда залез, так что только 

лоснящаяся задница осталась снаружи.
– Ага... – произнес он, выпрастываясь обратно. – Все понятно. «Дас мо-

торрад унтер дем фенстер ам зоннтаг морген». – Он посмотрел на меня с 
видом экзаменатора.

– Ну, мотоцикл... – промямлил я. – В солнечное утро... Под дверями, 
кажется...

– Нет, – сказал Агасфер Лукич. – Это живописное произведение называ-
ется «Мотоцикл под окном в воскресное утро».

Я не спорил. Некоторое время мы молча разглядывали картину.
На картине была изображена комната. Окно раскрыто. За окном уга-

дывается утреннее солнце. В комнате имеют место: слева – развороченная 
постель с ненормальным количеством подушек и перин; справа – чудовищ-
ный комод с выдвинутым ящиком, на комоде – масса фарфоровых безделу-
шек. Посередине – человек в исподнем. Он в странной позе – видимо, кра-
дется к окну. В правой руке его, отведенной назад, к зрителю, зажата ручная 
граната. Все. В общем, понятно: аллегорическая картина на тему «Береги 
сон своих сограждан».

– Больше всего ему должна понравиться граната, – убежденно произнес 
наконец Агасфер Лукич, вовсю орудуя зубочисткой.

– «Лимонка», – сказал я без особой уверенности. – По-моему, у нас они 
давным-давно сняты с вооружения.

– Правильно, «лимонка», – подтвердил Агасфер Лукич с удовольствием. – 
Она же «фенька». А в Америке ее называют «пайн-эппл», что означает – что?

– Не знаю, – сказал я, принимаясь снимать пальто.
– Что означает «ананаска», – сказал Агасфер Лукич. – А китайцы назы-

вали ее «шоулюдань»... Хотя нет, «шоулюдань» – это у них граната вообще, 
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а вот как они называли «Ф-1»? Не помню. Забыл. Все забывать стал... Обра-
тите внимание, у нее даже запал вставлен... Очень талантливый художник. 
И картина хорошая...

Я оставил его любоваться произведением живописи, а сам вернулся в 
прихожую повесить пальто. И вообще переоделся в домашнее. Когда я вер-
нулся, Агасфер Лукич по-прежнему стоял перед картиной и разглядывал ее 
через два кулака, как детишки изображают бинокль.

– Но, во-первых, – сказал он, – во-первых, я не вижу мотоцикла. Мало ли 
что он пишет «дас моторрад», а на самом деле там у него, скажем, шарманщик. 
Или, страшно сказать, ребятишки с гитарой... Это во-первых. А во-вторых... 
– Глаза его закатились, голос сделался страдальческим. – Статично у него 
все! Статично! Воздух есть, свет, пространство угадывается, а движение 
где? Где движение? Вот вы, Сережа, можете мне сказать – где движение?

– Движение в кино, – сказал я ему, чтобы отвязаться. Мне очень хоте-
лось есть.

– В кино... – повторил он с неудовольствием. – В кино-то в кино... А 
давайте посмотрим, как у него дальше там все развивается!

Человек на картине пришел в движение. Он хищно подкрался к окну, 
кошачьим движением швырнул наружу «лимонку» и бросился животом на 
пол под подоконник. За окном блеснуло. На нас с Агасфером Лукичом по-
сыпался с потолка мусор. Звякнули стекла – в нашем окне. А за тем окном, 
что на картине, взлетел дым, какие-то клочья, и взвилось мотоциклетное 
колесо, весело сверкая на солнце многочисленными спицами.

– О! – воскликнул Агасфер Лукич, и картина вновь застыла. – Вот теперь 
то, что надо. Ясно, что мотоцикл. Не шарманщик какой-нибудь, а именно 
мотоцикл. – Он снова сделал из кулаков бинокль. – И не вообще мотоцикл, 
Сережа, а мотоцикл марки «цундап». Хороший когда-то был мотоцикл... 
– Он возвысил голос. – Кузнец! Ильмаринен! Подите сюда на минутку! По-
смотрите, что мы вам приготовили... Сюда, сюда, поближе... Каково это 
вам, а? «Мотоцикл под окном в воскресное утро». Реализовано гранатой 
типа «Ф-1», она же «лимонка», она же «ананаска». Граната, к сожалению, не 
сохранилась. Тут уж, сами понимаете, одно из двух: либо граната, либо мо-
тоцикл. Мы тут с Сережей посоветовались и решили, что мотоцикл будет 
вам интереснее... Правда, забавная картина?

Некоторое время Демиург молчал.
– Могло бы быть и хуже, – проворчал он наконец. – Почему только все 

считают, что он – пейзажист? Хорошо. Беру. Сергей Корнеевич, выдайте 
ему двести... нет, полтораста рейхсмарок, обласкайте. Впредь меня не бес-
покойте, просто берите все, что он предложит... Каков он из себя?

Я пожал плечами:
– Бледный... прыщавый... рыхлое лицо. Молодой, черная челка на лоб...
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– Усы?
– Усов нет. И бороды нет. Очень заурядное лицо.
– Лицо заурядное, живопись заурядная... Фамилия у него незаурядная.
– А какая у него фамилия? – встрепенулся Агасфер Лукич и нагнулся к 

самому полу, силясь прочитать подпись в правом нижнем углу. – Да ведь 
тут только инициалы, мой Птах. «А» и «Эс» латинское...

– Адольф Шикльгрубер, – проворчал Демиург. Он уже удалялся к себе 
во тьму. – Впрочем, вряд ли это имя что-нибудь вам говорит...
Мы с Агасфером Лукичом переглянулись. Он состроил скорбную гри-

маску и печально развел руками»14.
Во Время Великой Отечественной войны 203-мм гаубицу Б-4 называли 

«Кувалдой», пикирующий бомбардировщик Пе-2 — «Пешкой». Артсамо-
ход ИСУ-152 прозвали «Зверобоем» из-за успешного противостояния не-
мецким «Тиграм» и «Пантерам».

Многие из военных хрематонимов отражают не только образы настоя-
щего, но и прошлого. Это позволяет геополитическим соперникам напоми-
нать о победах и поражениях былых времен и использовать историческую 
память в качестве современного оружия. Одним из новейших примеров по-
добных геополитических наваждений назвать решение американских воен-
ных окрестить комплекс полуавтономного высокоточного оружия «Золотой 
ордой» (англ. Golden Horde). Интегрированная в этот комплекс авиабомба 
GBU-53/B StormBreaker была успешно испытана Соединенным Штатами 20 
июня 2020 г. StormBreaker способна самостоятельно отбирать заранее наме-
ченные цели по приоритету их поражения. Бомба позволяет корректиро-
вать курс самолетом-носителем, с которым поддерживает связь даже после 
запуска. StormBreaker даже в плохую погоду и в полной темноте может по-
ражать движущиеся транспортные средства15. Несомненно, название «Золо-
тая Орда» выбрано с целью отсылки к той части российской истории, когда 
русские земли находились в зависимом положении, а княжества были раз-
рознены и слабее захватчика. Сама мысль о поражении геополитического 
соперника в прошлом, спрятанная в наименовании оружия Golden Horde, 
содержит в себе предположения, что его также можно победить в будущем. 

Как в реальной жизни, так и в хрематонимике, военные термины по 
своему духу исключительно близки к хрематонимам, отражающим хозяй-
ственные процессы. Более всего это заметно, когда использование орудий, 
обозначаемых такими терминами, разворачивается по принципу борьбы с 

14 Стругацкий А.Н., Стругацкий Б.Н. Отягощенные злом, или Сорок лет спустя // 
URL: https://www.litmir.me/br/?b=86721&p=1.

15 Липавский К. А нас – рать: Баранец рассказал об ответе России на новую систему 
США «Золотая Орда» // URL: https://politros.com/155717-a-nas-rat-baranec-rasskazal-ob-otvete-
rossii-na-novuyu-sistemu-ssha-zolotaya-orda.
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природой или человека с самим собой, что идет по логике перековки мечей 
на орала (Ис. 2:4, Мих. 4:3). Именно тогда взаимосвязь мирного и военного 
содержания хрематонима наполняется геополитическим смыслом, напри-
мер, в хрематонимах атомной и космической областей16. Из-за крупнейших 
в истории атомной энергетики катастроф стали широко известны хрема-
тонимы «Чернобыльская АЭС» и «Фукусимская АЭС». Закрепились связи 
мирного и военного времени и в транспортной ономастике17. 

Геополитический след обнаруживается в хрематонимах, относящихся 
к строительной тематике. Так, в СССР для гигантского Дворца Советов 
была разработана специальная высокопрочная марка стали «ДС» (Дворец 
Советов). Без ее использования архитекторы не видели возможности укре-
пить гигантское здание, венчающееся статуей Ленина, металлическим кар-
касом. В это же время в Москве шло строительство Крымского моста, для 
его «цепей» также была выбрана эта марка стали. Но с началом Великой 
Отечественной войны сталь понадобилась для обороны. Ее использовали 
для изготовления противотанковых ежей, размещенных вокруг советской 
столицы. Затем, когда запасы «ДС» закончились, стали разбирать уже по-
строенный каркас Дворца, чтобы ремонтировать железнодорожные мосты. 

С геополитической точки зрения не менее показательны хрематонимы 
хозяйственных инструментов. Анализ рождения такого хрематонима дает 
основание для выявления причин геополитических изменений. Особенно 
остро их последствия видны на материале тех хрематонимов, которые от-
ражали наименования вещного ряда общего в прошлом геополитического 
пространства. В качестве примера, можно взять хрематоним «Дружба», от-
носящийся к модели бензопилы, которая была разработана на ЗМКБ «Про-
гресс» имени академика А.Г. Ивченко в ноябре 1953 г. Название «Дружба» 
было этому инструменту дано в честь трехсотлетия воссоединения Украи-
ны с Россией, отмечавшегося в 1954 г. В 1958 г. на выставке в Брюсселе это 
изделие было награждено «Золотой медалью». Но постсоветские реалии 
говорят о том, что общее пространство оказалось «распиленным» на части 
в соответствие с геополитическим интересами Запада. 

Другой пример из этого же геополитического ряда — «Болгарка». 
Эта угловая шлифовальная машина была изобретена в 1954 г. немец-
кой компанией Ackermann + Schmitt (FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH) в 

16 Юдина Н.В., Фельдман Н.Б. Хрематонимы в профессиональном дискурсе атомной 
и космической отраслей // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, 
Языкознание. 2019. Т. 18. № 3. С. 227-238.

17 Супрун В.И. Славянская железнодорожная ономастика. Рец. на кн.: Tomasik 
P. Nazewnictwo kolejowe: na materiale języka polskiego, rosyjskiego i czeskiego / P. Tomasik. 
Bydgoszcz: Wydaw. Uniw. kazimierza Wielkiego, 2016. 218 p. // Вопросы ономастики. 2018. Т. 15. 
№ 2. С. 273-281; Томасик П. Находятся ли названия маршрутов городского транспорта в кругу 
интересов ономастов? // Вопросы ономастики. 2012. № 2 (13). С. 53-62. 
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Штайнхайме-на-Муре. Во многих странах из-за этого инструмент назы-
вается просто «Флекс». Но русское разговорное название — «болгарка» 
— возникло в СССР в 1970-х гг., когда в стране появились первые его 
образцы, выпущенные именно в Болгарии18, на предприятии «Спарки Эл-
тос» под торговой маркой «Eltos» в городе Ловеч. Сейчас слово «болгар-
ка» можно встретить даже на ценниках в магазинах. Иначе как в странах 
бывшего Советского Союза такое название этого инструмента нигде не 
употребляется19. Оно сохранилось, как еще сохраняется некая иллюзия 
российско-болгарского братства.

Чем более мирной становится эпоха, тем активнее внимание геополити-
ческих пропагандистов к тому, чтобы хрематонимы повседневной жизни 
человека отражали представление о ценности той геополитической моде-
ли, которая является родиной продукта. Для такой рекламы вполне под-
ходят чистящие средства с их идеей чистоты и сияния, например, торговая 
марка «Мистер Пропер» (Mr. Clean, Mr. Proper), принадлежащая Procter 
& Gamble, используемая для универсального чистящего средства, а затем 
и для абразивной губки из меламиновой пены, и другая торговая марка, 
специализирующаяся на производстве чистящих средств, «Мистер Мускул 
(Mr. Muscle), права на которую в 1992 г. были выкуплены у Bristol Myers 
компанией S.C.Johnson&Son. Семейные ценности помогает поставить на 
службу геополитике США бренд скороварящегося риса и связанных с ним 
пищевых продуктов Uncle Ben’s («дядя Бен»), принадлежащий корпора-
ции Mars. Это — один из наиболее дружелюбных в расовом отношении 
брендов. На логотипе упаковок с продукцией с 1946 г. изображается пред-
ставляющий образ «дяди Бена» афроамериканец в галстуке-бабочке. По ле-
генде, прототипом стал метрдотель одного из отелей Чикаго. Но, в связи с 
активизацией протестов против расизма в 2020 г. корпорация Mars заявила 
о намерении изменить логотип бренда. 

Предметный круг хрематонимики весьма широк. Он, в частности, вклю-
чает такие собственные имена, которые используются для обозначения: по-
литических партий и движений (Движение желтых жилетов (фр. mouvement 
des Gilets jaunes)); спортивных обществ и сооружений («Маракана» (порт. 
Estádio do Maracanã), официальное название стадиона — «Журналишта 
Мариу Филью» (порт. Estádio Jornalista Mário Filho) он получил в честь бра-
зильского журналиста, способствовавшего воплощению проекта в жизнь); 
праздников и фестивалей (Куперсхилдская сырная гонка, Burning Man); во-
енных планов («План Барбаросса» — план военной операции гитлеровской 

18 Лобковская Л.П. О понятии межъязыковой омонимии (к проблеме термина «Лож-
ные друзья переводчика») // Вестник ЧелГУ. 2012. № 20 (274). С. 79-87.

19 Защо ъглошлайфът в Русия се нарича “българка” // URL: https://www.webmiastoto.
com/?p=27184.
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Германии по захвату европейской части СССР, который так же, как импе-
ратор Фридрих Барбаросса, захлебнувшийся в горной речке Селиф, захлеб-
нулся в силу героического сопротивления советских граждан); комплексов 
оборонительных сооружений (Линия Маннергейма (фин. Mannerheim-linja), 
Линия Мажино (фр. la Ligne Maginot)); сражений (Куликовская битва, Бо-
родинская битва); воинских подразделений (Королевская гвардия Ве-
ликобритании «Медвежьи шкуры» (англ. Bearskins)). Этот перечень мо-
жет быть расширен за счет названий произведений искусства, книг и пр. 

Хрематоним помогает определить историю происхождения предмета 
и его обладателя. Это дает возможность благодаря анализу термина удов-
летворить не только исторический или геополитический интерес, но и с 
правовой точки зрения обнаружить его первоисточник и, определить пра-
вообладателя товарного знака, когда он очень напоминает на то, что уже 
в этом мире было создано. Также обращение к хрематонимам позволяет 
обобщать процессы и выявлять их не только хозяйственную или военную, 
но и идейную направленность. 
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геополитика в хрематонимике
Аннотация. Статья знакомит с таким малоизвестным разделом оно-

мастики, как хрематонимика, посвященном изучению имен собственных 
предметов материальной культуры. Хрематонимы четко фиксируют до-
стижения человечества в изобретательстве, строительстве, военном деле, 
спорте, культуре и т.д. Каждое из таких достижений может быть как пред-
метом гордости своих создателей, так и инструментом геополитической 
пропаганды, для которой не нужно использовать сам предмет, а достаточ-
но упомянуть его хрематоним. 

Ключевые слова: лингвистика, ономастика, хрематонимика, история, 
геополитика, культура.

Ternovaya L.O.
Doctor of Historical Sciences, Professor MADI

(The Moscow Automobile and Road Construction University).

geopolitics in Chrematonymy
Abstract. The article introduces such a little-known section of onomastics as 

chrematonymy, devoted to the study of the names of proper objects of material 
culture. Chrematonyms clearly record the achievements of mankind in inven-
tion, construction, military affairs, sports, culture, etc. Each of these achieve-
ments can be both a source of pride for its creators, and an instrument of geopo-
litical propaganda, for which one does not need to use the object itself, but suffice 
it to mention its chrematonym.

Key words: linguistics, onomastics, chrematonymy, history, geopolitics, cul-
ture.
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Аннотации
Шандала В.С.
Станчуляк Т.Г.
лингвостилистические способы воздействия в рекламе товаров для детей
Статья отражает результаты исследования, целью которого являлось изучение особенно-

стей использования разнообразных лингвостилистических средств в рекламных текстах, на-
правленных на детскую аудиторию. В ходе исследования рассматривались способы языкового 
воздействия на потенциального потребителя и средства речевой манипуляции детской аудито-
рией, чьи психолингвистические особенности восприятия отличаются от взрослой аудитории. 

Ключевые слова: рекламный текст, языковое воздействие, лингвостилистические сред-
ства, персуазивный эффект.

Рябова Е.Л.
Терновая Л.О.
«нам не дано предугадать, как слово наше отзовется»: к 75-летию Фултонской речи 

уинстона Черчилля
Статья посвящена проблеме начала холодной войны, которое ассоциируется с речью сэра 

Уинстона Черчилля, произнесенной в Вестминстерском колледже небольшого американского 
города Фултон 5 марта 1946 г. В ней британский политик не произносил слова «холодная во-
йна». Но, несмотря на их отсутствие, именно эта речь знаменовала переход от еще возможного 
сотрудничества бывших союзников по Антигитлеровской коалиции в период Второй миро-
вой войны к открытому геополитическому соперничеству и часто специально акцентирован-
ному выражению враждебности. При этом во взаимоотношениях международных акторов 
сохранялся посыл той речи, заключавшийся в том, чтобы не позволить войне холодной пере-
расти в войну горячую. 

Ключевые слова: история, международные отношения, геополитика, политическая ри-
торика, холодная война.

Голованов М.В.
Формирование эксклавного положения Восточной Пруссии до начала правления 

прусского короля Фридриха II
В статье рассмотрено положение государства Восточной Пруссии в исторический период, 

предшествующий правлению Фридриха II. Автор выявляет причины и следствия сложившей-
ся территориальной разобщенности, а также указывает на обоснованный характер действий 
правящей монархии Гогенцоллернов, оказавших заметное влияние на европейскую историю 
в период XVII – XVIII вв. Выполненный исторический анализ, позволяет осуществить оценку 
начального этапа деятельности Фридриха II, после его прихода к власти.

Ключевые слова: Фридрих II, династия Гогенцоллернов, Фридрих I, эксклав, Бранден-
бург – Пруссия, Союз Северных Держав.

Ведехов А.В.
Терновая Л.О.
Магия прошлого в образах исторических летательных аппаратов
В статье поднята проблема, имеющая не только технические, геополитические, историче-

ские,  но и романтические аспекты, поскольку связана с осуществлением давней мечты чело-
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века – подняться в небо. В каждый исторический период в  реализации этой мечты преобла-
дали свои особенности. Сейчас, когда благодаря развитию авиационной техники полеты стали 
доступны подавляющему большинству людей, на один из первых планов выступает  задача 
сохранить память о том, как выдающиеся изобретатели создавали первые летательные аппа-
раты, как они изменяли картину мира и самоощущение человека. Заботу о сбережении такой 
памяти во многом приняли на себя многочисленные музеи авиации. Разворачивающийся в 
настоящее время процесс более активного отношения людей к сохранению наследия, вылился 
в практику музеефикации, под которой понимается превращение чего-либо, имеющего исто-
рическую, художественную и иную ценность, в объект экспонирования, затронул и историче-
ские самолеты. Их поиск, реставрация становятся процессом, увлекающим все большее число 
энтузиастов. Эта активность имеет не только общекультурное, но и геополитическое значение. 

Ключевые слова: история, авиация, изобретательство, самолеты, дирижабли, музеи,  
историческая реконструкция.

Писаренко И.С.
Шелудяков И.Ф.
Бой черноморской эскадры с германо-турецкими кораблями у мыса Сарыч в ноябре 

1914 г.
В статье анализируется ход и результаты эскадренного боя с позиций реализации страте-

гических и тактических замыслов русского и германо-турецкого военно-морского командова-
ния по достижению одноразового и конечного тотального превосходства на  Черном море в 
единственном генеральном эскадренном сражении.

Ключевые слова: военно-морской флот, эскадра, линкор, броненосец, крейсер, миноно-
сец, минный заградитель, адмирал, капитан, матрос, башенное оружие бортовое орудие, во-
енная стратегия и тактика.

Лобанов Д.А.
Никитин А.Ю.
Никитина Н.Н.
Благотворительная деятельность Ведомства Императрицы Марии Федоровны в обла-

сти образования
Сегодня в нашем обществе значительная часть населения нуждается в благотворительной 

помощи со стороны государства и общественных организаций. К сожалению, пандемия значи-
тельно усилила необходимость оказания такой помощи. В этих условиях опыт организации и 
предоставления благотворительной помощи, существовавший в дореволюционной России, мо-
жет быть изучен и успешно применен в различных сферах нашей современной жизни, в частно-
сти, в области образования и попечительства. Главную роль в образовательно – благотворитель-
ной деятельности в Российской Империи играло Ведомство Императрицы Марии Федоровны.

В статье подробно рассмотрены зарождение Ведомства Императрицы Марии Федоровны, 
основные направления и формы его деятельности в области образования, изменения в его 
функционировании в связи с реформами в стране в 60-70 годы XIX века. Значительную роль 
Ведомство сыграло в становлении женского образования в России.

На примере учреждений данного Ведомства в Калужской губернии рассматривается си-
стема организации благотворительной деятельности в области образования в провинции.

Ключевые слова: благотворительность, женское образование, Ведомство Императрицы 
Марии Федоровны, попечительство, Калужская губерния, братья Малютины.
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Шелудяков И.Ф.
Писаренко И.С.
Действие черноморского флота в Трапезундской операции Кавказской армии
Победоносная наступательная операция Русской Кавказской армии надежно обеспечило 

ее позиции на правом фланге русско-турецкого фронта. Огромную роль в достижении оше-
ломляющего успеха русских войск над превосходящими силами противника сыграл Черно-
морский флот, который блокировал турецкую эскадру в районе Босфора, отрезал от снабже-
ния промышленности и армии от Зенгулданского угольного бассейна, а турецкие сухопутные 
войска от морских портов, подавил своим сокрушающим огнем береговые батареи турок и  
их огневые позиции в укрепрайонах в глубине стратегической обороны  в местах дорожных 
коммуникаций, перерезав пути подвоза вооружения, боеприпасов и продовольствия. Черно-
морский флот обеспечил беспрепятственную перевозку крупномасштабную переброску всех 
родов войск на усиление Кавказской армии, полностью снабдив ее боеприпасами, вооружени-
ем и продовольствием, что обеспечило ей стратегическое доминирование на в районе опорно-
го пункта турок − Эрзерума. 

Ключевые слова: стратегическая инициатива в десантирование всех родов войск, воен-
но-морская блокада вражеского побережья, транспортное доминирование русского флота в 
акватории действия Турецкого Черноморского военно-морского и транспортного флотов.

Гаврилюк Н.П.
Особенности отражения пространственно-временных представлений жителей Ка-

лужской губернии в традиционно-бытовой культуре
Статья посвящена анализу теоретической базы в области трактовки понятий простран-

ства и времени, выявления особенностей складывания пространственно-временных пред-
ставлений среди жителей Калужской губернии. Основываясь на результатах полевых иссле-
дований корреспондентов Этнографического бюро князя Тенишева предпринята попытка 
комплексного анализа влияния элементов традиционно-бытовой культуры на формирование 
представлений о пространстве и времени среди крестьян и горожан. При проведении парал-
лели между результатами исследований Эдварда Твитчелла Холла в ХХ и данными XIX века 
по Калужской губернии выявлены общие черты и характеристики, которые напрямую под-
чинены культурной пространственно-временной модели, формирующейся под влиянием 
географического, климатического, религиозного, социально-экономического, традиционно-
бытового и т.д. факторов. 

Ключевые слова: пространство, время, проксемика, традиционная культура, Калужская 
губерния, хронемика.

Терновая Л.О.
геополитика в хрематонимике
Статья знакомит с таким малоизвестным разделом ономастики, как хрематонимика, по-

священном изучению имен собственных предметов материальной культуры. Хрематонимы 
четко фиксируют достижения человечества в изобретательстве, строительстве, военном деле, 
спорте, культуре и т.д. Каждое из таких достижений может быть как предметом гордости сво-
их создателей, так и инструментом геополитической пропаганды, для которой не нужно ис-
пользовать сам предмет, а достаточно упомянуть его хрематоним. 

Ключевые слова: лингвистика, ономастика, хрематонимика, история, геополитика, 
культура.
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Abstracts
Shandala V.S.
Stanchuliak T.G.
Linguo-stylistic means of influence in advertising of children goods
The article reflects the results of the research that aimed at studying the specifics of using 

various linguistic and stylistic means in advertising texts designed for children’s audience. In 
the course of the research, we considered the ways of language influence on potential con-
sumers and the means of speech manipulation of children whose psycholinguistic perception 
peculiarities differ from the adult audience.

Key words: advertising text, language influence, linguostylistic means, persuasive effect.

Ryabova E.L.
Ternovaya L.O.
“We cannot predict how our word will respond”: to the 75th anniversary of Winston 

Churchill’s Fulton speech
The article is devoted to the problem of the beginning of the Cold War, which is associated 

with the speech of Sir Winston Churchill, delivered at Westminster College in the small Amer-
ican city of Fulton on March 5, 1946. The British politician did not say the word “cold war” in 
it. But, despite their absence, it was this speech that marked the transition from the still possible 
cooperation of the former allies in the Anti-Hitler coalition during the Second World War to 
open geopolitical rivalry and often specially accentuated expressions of hostility. At the same 
time, the message of that speech, which was to prevent the cold war from escalating into a hot 
one, was preserved in the relations of international actors.

Key words: history, international relations, geopolitics, political rhetoric, cold war.

Golovanov M.V.
Formation of the exclave status of east Prussia prior to the reign of king Frederick II 

of Prussia
The article examines the position of the state of East Prussia in the historical period preced-

ing the reign of Frederick II. The author identifies the causes and consequences of the existing 
territorial disunity, and also points to the well-grounded nature of the actions of the ruling 
monarchy of the Hohenzollerns, which had a noticeable impact on European history in the 
period of the 17th - 18th centuries. The performed historical analysis allows us to assess the 
initial stage of the activities of Frederick II, after he came to power.

Key words: Frederick II, Hohenzollern dynasty, Frederick I, exclave, Brandenburg - Prus-
sia, Union of Northern Powers.

Vedekhov A.V.
Ternovaya L.O.
The magic of the past in the form of historical aircraft
The article raises a problem that has not only technical, geopolitical, historical, but also 

romantic aspects, since it is associated with the realization of a person’s long-standing dream 
- to rise into the sky. In each historical period in the realization of this dream, its own char-
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acteristics prevailed. Now, when, thanks to the development of aviation technology, flights 
have become available to the vast majority of people, one of the first plans is to preserve the 
memory of how outstanding inventors created the first aircraft, how they changed the picture 
of the world and human self-awareness. Numerous aviation museums have largely taken care 
of preserving this memory. The ongoing process of a more active attitude of people towards the 
preservation of heritage has resulted in the practice of museification, which is understood as 
the transformation of something of historical, artistic or other value into an object of display, 
and has also affected historical aircraft. Their search and restoration are becoming a process 
that captivates an increasing number of enthusiasts. This activity has not only general cultural, 
but also geopolitical significance.

Key words: history, aviation, invention, aircraft, airships, museums, historical recon-
struction.

Pisarenko I.S.
Sheludyakov I.F.
The battle of the black sea squadron with the german-Turkish ships at cape Sarych in 

november 1914
The article analyzes the course and results of the squadron battle from the perspective of 

the implementation of the strategic and tactical plans of the Russian and German-Turkish na-
val command to achieve a one-time and final total superiority in the Black Sea in a single gen-
eral squadron battle.

Key words: navy, squadron, battleship, battleship, cruiser, destroyer, minelayer, admiral, 
captain, sailor, turret weapon, side gun, military strategy and tactics.

Lobanov D.A.
Nikitin A.Y.
Nikitina N.N.
Charitable activities of the Department of Empress Maria Feodorovna in the field of 

education
Today in our society a significant part of the population needs charitable assistance from 

the state and public organizations. Unfortunately, the pandemic has greatly increased the need 
for such assistance. In these conditions, the experience of organizing and providing charitable 
assistance that existed in pre-revolutionary Russia can be studied and successfully applied in 
various spheres of our modern life, in particular, in the field of education and trusteeship. The 
main role in educational and charitable activities in the Russian Empire was played by the De-
partment of Empress Maria Feodorovna.

The article discusses in detail the origin of the Office of Empress Maria Feodorovna, the 
main directions and forms of its activities in the field of education, changes in its functioning in 
connection with the reforms in the country in the 60-70s of the XIX century. The Department 
played a significant role in the development of female education in Russia.

On the example of the institutions of this Department in the kaluga province, the system of 
organizing charitable activities in the field of education in the province is considered.

Key words: charity, women’s education, Department of Empress Maria Feodorovna, 
guardianship, kaluga province, Malyutin brothers.
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Sheludyakov I.F.
Pisarenko I.S.
Action of the black sea fleet in the Trapezund operation of the Caucasian army
The victorious offensive operation of the Russian Caucasian Army reliably secured its po-

sition on the right flank of the Russian-Turkish front. A huge role in achieving the stunning 
success of the Russian troops over the superior enemy forces was played by the Black Sea Fleet, 
which blocked the Turkish squadron in the Bosphorus region, cut off the supply of industry 
and the army from the Zenguldan coal basin, and the Turkish land forces from the seaports, 
suppressed the coastal batteries of the Turks with its crushing fire and their firing positions in 
fortified areas deep in strategic defense in places of road communications, cutting off the routes 
for the supply of weapons, ammunition and food. The Black Sea Fleet ensured the unhindered 
transportation of a large-scale transfer of all types of troops to reinforce the Caucasian army, 
fully supplying it with ammunition, weapons and food, which ensured its strategic dominance 
in the area of the Turks’ stronghold - Erzerum.

Key words: strategic initiative in the landing of all combat arms, naval blockade of the 
enemy coast, transport domination of the Russian fleet in the waters of the Turkish Black Sea 
naval and transport fleets.

Gavrilyuk N.P.
Features of reflection of spatial and temporal representations of the residents of 

Kaluga Province in traditional household culture
The article is devoted to the analysis of the theoretical base in the field of interpretation 

of the concepts of space and time, revealing the peculiarities of the folding of space-time 
representations among the inhabitants of the kaluga province. Based on the results of field 
research by the correspondents of the Ethnographic Bureau of Prince Tenishev, an attempt 
was made to comprehensively analyze the influence of elements of traditional everyday cul-
ture on the formation of ideas about space and time among peasants and townspeople. When 
drawing a parallel between the results of the studies of Edward Twitchell Hall in the 20th and 
the data of the 19th century for the kaluga province, common features and characteristics 
were identified that are directly subordinate to the cultural spatio-temporal model, which 
is formed under the influence of geographic, climatic, religious, socio-economic, traditional 
household and etc. factors. 

Key words: space, time, proxemics, traditional culture, kaluga province, chronology.

Ternovaya L.O.
geopolitics in Chrematonymy
The article introduces such a little-known section of onomastics as chrematonymy, devot-

ed to the study of the names of proper objects of material culture. Chrematonyms clearly record 
the achievements of mankind in invention, construction, military affairs, sports, culture, etc. 
Each of these achievements can be both a source of pride for its creators, and an instrument of 
geopolitical propaganda, for which one does not need to use the object itself, but suffice it to 
mention its chrematonym.

Key words: linguistics, onomastics, chrematonymy, history, geopolitics, culture.
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