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Секция естественных наук
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ФИТОДИЗАЙН
Шабайкина Дарья, ученица 8 класса.
(научный руководитель:
Семенова М.И., учитель химии и
биологии )
Фитодиза́йн — целенаправленное введение растений в дизайн интерьера офиса и оформление других помещений с учётом
их биологической совместимости, экологических особенностей,
способности к улучшению качества воздуха в помещении[6].
Проблема закрытых помещений заключается в высокой бактериальной обсемененности воздуха при длительном пребывании
людей, способствующей распространению различного рода инфекций. Ситуация осложняется наличием в воздушной среде
токсичных газообразных веществ, выделяемых строительными,
отделочными материалами, мебелью или поступающих извне в
экологически неблагоприятных районах[8].
Летучие выделения (фитонциды) растений обладают бактерицидным действием в отношении патогенной для человека
микрофлоры. Многие виды растений поглощают из воздуха помещений токсичные для человека газообразные соединения,
очищая тем самым воздушную среду[1].
Фитодизайн как научное направление возник в СССР в
конце 70-x годов ХХ века.
Понятие фитодизайна и теоретическое обоснование его
прикладных задач было дано академиком А.М. Гродзинским в
1981 г. как «использование растений для улучшения среды обитания в искусственных системах» [5].
Когда я впервые пришла в школу при Посольстве России в
Венгрии, то обратила внимание на большое количество тропических и субтропических растений в рекреации. Воздух был чистым и свежим. Уже тогда у меня появился вопрос о том, как рас2

тения влияют на состояние воздуха в школе. Затем этот вопрос
перерос в тему моей работы «Экологический фитодизайн».
Цели исследования: выяснить, какие растения оптимально
влияют на санацию воздуха в помещении; определить, как изменяется температура и влажность воздуха в помещениях, где есть
растения; выяснить, как влияют растения на качество воздуха в
помещении.
Изучив литературу и познакомившись с материалами сайтов в
Интернете, я выявила растения, которые благоприятно влияют
на микроклимат в помещении: юкка, спатифиллум, плющ, драцена, диффенбахия, монстера, папоротник, сансивиерия, традесканции, колеус, бегония, хлорофитум, фикус, коланхоэ, сингониум и многие другие.
Все эти растения имеются в наличии у нас в школе.
Затем я провела измерение температуры воздуха и влажности в
кабинетах школы и в рекреации 1-го этажа. Средние показатели
приведены в Таблице 1.
Таблица 1
Результаты измерения температуры воздуха и влажности
в кабинетах школы и рекреации 1-го этажа
Кабинеты

Показания сухого термометра

Показания влажного термометра

Разность
показаний термометра

301

22

17

5

Вла
жнос
ть
воздуха
61%

302

21

16

5

60%

+достат
очно
+ мало

303

23

17

6

55%

+ мало

304

23

16

7

48%

+ мало

306

21

17

5

60%

+ достаточно

3

Наличие
растений

307

23

16

7

48%

308
309

22
19

14
15

8
4

40%
65%

203
204

22
22

14
17

8
5

40%
61%

205

21

17

4

67%

206

22

16

6

54%

207

23

18

5

61%

209
Рекреация
1-го

23
18

15
14

8
4

42%
64%

+очень
много
+ мало
+достаточ
но
+ мало
+достаточ
но
+достаточ
но
+достаточ
но
+достаточ
но
_ нет
+
очень
много

Оптимальная температура 20-22 С° и влажность 50%, допустимые температура и влажность в пределах 18-25 С° и 40 – 60%.
Выводы:
1. В помещении школы достаточно большое количество растений, которые благотворно влияют на качество воздушной среды.
2. Во всех исследуемых кабинетах школы, где есть растения,
температура и влажность находятся в пределах нормы.
3. В кабинетах, где растений достаточно, влажность выше, чем
в кабинетах с малым количеством растений.
4. В кабинетах, где растения отсутствуют, отмечена самая низкая влажность.
5. В тех кабинетах, где нет или мало растений, необходимо чаще проветривать помещение.
4

Также было интересно выяснить, как изменяется состав воздуха в течение дня в кабинетах школы.
Эмпирически доказано, что накопление СО2 в воздухе помещений от 0,07 до 0,1 % отражает такую загрязненность воздуха,
которая начинает снижать работоспособность, ухудшается внимание, память, воспроизведение учебного материала учащимися.
Я провела работу по определению содержания (%) углекислого
газа в воздухе в кабинетах химии и биологии в течение дня.
В основу определения содержания углекислого газа положена реакция:
NH4OH +CO2 = NH4HCO3 .
Оборудование и реактивы:
шприцы вместимостью на 20 мл и на 10 мл;
колба плоскодонная на 50 мл с резиновой пробкой (внутри игла от шприца);
аммиак – 25%, фенолфталеин – 1%. Приготовление рабочих
растворов:
а) фенолфталеин 1% - один грамм фенолфталеина растворяю
в 80 мл этанола и довожу до 100 мл водой;
б) поглотительный раствор - к 500 мл дистиллированной воды
добавляю 0,04 мл 25% раствора аммиака и одну или две капли
1% раствора фенолфталеина.
Ход определения.
1. В колбу наливаю 10 мл поглотительного раствора и закрываю резиновой пробкой, которую заранее прокалываю иглой от шприца.
2. Исследование провожу с воздухом
открытой атмосферы. Для этого воздух забираю шприцем до метки 20 мл
и под давлением ввожу через иглу в колбу с аммиачным раствором. Не отпуская поршня, колбу энергично взбалтывают до поглощения углекислого газа из воздуха. Эти манипуляции провожу до полного обесцвечивания раствора.
5

3. Записываю количество шприцев, пошедших на обесцвечивание раствора. После этого колбу освобождаю от используемого
раствора, ополаскиваю дистиллированной водой, опять заполняю 10 мл поглотительного раствора.
4.Точно так провожу определение с воздухом помещения, где
требуется определить концентрацию углекислого газа.
5. Расчет произвожу по следующей формуле:
0,04% ´ n
[СО2 ]= -------------------, где
n1
n – количество шприцев открытой атмосферы,
n1 – количество шприцев закрытой атмосферы,
0,04% - содержание углекислого газа в воздухе.
Эксперимент был проведен в кабинетах химии и биологии
средней школы при Посольстве России в Венгрии.
Была прослежена динамика изменения концентрации СО2 в течение дня.
Замеры проводились несколько дней после I, III, IV уроков.
В таблице 2 приведены средние результаты измерений концентрации углекислого газа.
Таблица 2
Средние концентрации замеров углекислого газа в воздухе помещений (%)
Исследуемое
помещение
Кабинет
химии

После
I урока

После
После
Среднее
III уро- IV уро- значека
ка
ние

0,052

0,061

0,069

0,060

Кабинет
биологии

0,054

0,052

0,047

0,051
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Наличие
растений
+ мало

+ достаточно

Выводы:
1. Содержание углекислого газа в атмосфере помещений находится в пределах нормы.
2. В кабинете химии, где малое количество растений, наблюдается увеличение концентрации углекислого газа в течение дня.
3. В кабинете биологии, где достаточное количество растений,
наблюдается снижение углекислого газа в течение дня.
4. Повышенное содержание углекислого газа в атмосфере помещений может отрицательно повлиять на работоспособность учащихся.
Наличие растений положительно влияет на внутренний
климат помещений. Установлено, что само созерцание зелени
может привести к заметному снятию стресса уже через 5 минут.
Люди, которые проводят более 4-х часов в день перед включенными мониторами компьютеров, чувствуют себя значительно
лучше и их производительность труда выше, если на их рабочих
местах находятся растения. Пациенты госпиталя с видом на зеленые насаждения выздоравливают значительно быстрее, чем
больные которые лишены возможности видеть растения.
Итак, растения
1) отфильтровывают частички пыли в воздухе;
2) летом охлаждают воздух за счет испарения влаги;
3) повышают влажность воздуха в зимний период;
4) понижают в воздухе содержание углекислого газа и
повышают содержание кислорода;
5) нейтрализуют действие вредных веществ;
6) способствуют снятию стрессов и улучшают самочувствие;
7) радуют глаз своим обликом.
Метод экологического фитодизайна принципиально отличается от действия современных технических средств очистки
воздуха помещений экологической безопасностью, пригодностью в условиях любого интерьера. По воздействию на наиболее
распространенный в закрытых пространствах патогенный стафилококк, летучие выделения некоторых видов растений оказа7

лись эффективнее, чем технические устройства и дезинфицирующие средства. Растения проявляют оздоровительные свойства непрерывно в течение многих лет, при этом не требуется
больших затрат на поддержание их функционирования. Использование тропических растений весьма перспективно для применения и в квартире, и в учреждении, и на рабочем месте.
Источники информации
1.Жизнь растений: В 6 т. М.: Просвещение, 1982.
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3.Николаенко Н.П. Справочник цветовода. М.: Колос, 1990.
4.Хессайон Д.Г. Все о комнатных растениях. –
М.: Кладезь-Букс, 2003.
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8.http://www.garden-marin.ru/fitodesign/fito
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КИСЛОТНЫЕ ОСАДКИ
Кубатко Глеб, ученик 8 класса
(научный руководитель: М.И. Семенова,
учитель химии и биологии)
Термин "кислотный дождь" существует уже более 100 лет. Впервые его использовал британский исследователь Роберт Ангус Смит в 1882 году, когда
опубликовал книгу "Воздух и дождь: начало химической климатологии " [4].
Кислотные дожди (или кислотные осадки, что более правильно, так как выпадение вредных веществ может происходить как
в виде дождя, так и в виде снега, града) наносят значительный
8

экологический, экономический и эстетический ущерб [6].
Изучив литературу и сайты в Интернете, я выяснил, что кислотные дожди характерны и для территории Венгрии. Мне стало интересно, какова кислотность осадков, выпадающих на территории Будапешта.
Цель моего исследования: измерить кислотность осадков, выяснить, как они влияют на окружающую среду, на объекты живой и неживой природы.
Впервые проблема кислотных дождей стала предметом серьезного обсуждения на ХХVIII Генеральной ассамблее Международного союза по теоретической и прикладной химии
(ИЮПАК), проходившей в Мадриде в сентябре 1975 г [5].
В 1983 г. вступила в силу "Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большое расстояние", в которой указано,
что страны должны стремиться к ограничению и постепенному
уменьшению загрязнения воздушной среды, включая загрязнения, выходящие за пределы своего государства[3].
В июле 1985г. в Хельсинки 20 государств Европы и Канада
подписали Протокол о 30%-ном снижении выбросов оксидов
серы на территории этих государств или их трансграничных потоков на территории соседних государств[8].
Проблема охраны атмосферного воздуха от загрязнений отражена и в Законе России об охране окружающей среды (2002г.).
Причины образования кислотных дождей.
1. Естественные причины – грозы, извержения вулканов, процессы гниения органических остатков.
2. Искусственные источники - минеральные удобрения, сжигание топлива, топливо самолетов, нефтепереработка, автотранспорт, добыча полезных ископаемых, выбросы промышленных
предприятий. Ежегодно в атмосферу Земли выбрасывается около 200 млн. т твердых частиц (пыль, сажа), 200 млн. т сернистого газа (SO2), 700 млн. т оксида углерода (IV), 150 млн. т оксидов азота (NxOy), что составляет в сумме более 1 млрд. т вредных веществ.
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3. Основными источниками возникновения кислотных осадков
являются соединения серы и азота.
Сера содержится в таких полезных ископаемых, как уголь,
нефть, железные, медные и другие руды; одни из них используют
как топливо, другие направляют на предприятия химической и
металлургической промышленности. При переработке (в частности, при обжиге руд) сера переходит в химические соединения,
например, в сернистый газ (оксид серы (IV)). Образовавшиеся соединения частично улавливаются очистными сооружениями, остальное их количество выбрасывается в атмосферу. Соединяясь с
парами воды, предварительно окисленный оксид серы (IV) образует серную кислоту. При извержениях вулканов преобладает оксид серы (IV), в меньшем количестве в атмосферу поступает сероводород, а также сульфаты в виде аэрозолей и твердых частиц.
Ежегодно во всем мире в результате вулканической деятельности
выделяется 4-16 млн. т соединений серы (в пересчете на SO2) [4],
[8].
Азот содержится в топливе многих видов ископаемых, например, в угле и нефти. Из антропогенных источников выделяется
около 93 % оксидов азота (II), который в результате химических
реакций в атмосфере превращается в оксид азота (IV), образующий с водой азотную кислоту. Природные источники оксидов
азота - это грозовые разряды и молнии, а также биогенные вещества. Летучие органические соединения, в отличие от оксидов серы и азота, поступают в атмосферу главным образом из природных источников (65% от общего количества). Основной источник
этих веществ - растения, в результате жизнедеятельности которых
образуются сложные органические вещества [4],[7].
Последствия кислотных дождей в природе.
В результате выпадения кислотных осадков нарушается равновесие в экосистемах, ухудшается продуктивность сельскохозяйственных растений и питательные свойства почв, гибнут водные
экосистемы.
В результате коррозии разрушаются металлические конструкции.
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Кислотные осадки разрушают сооружения из мрамора и известняка.
Исторические памятники во многих странах мира, простояв
тысячелетия, за последние годы разрушаются прямо на глазах
[4].
В своей эволюции живые организмы выработали приспособления к среде обитания, однако они могут нормально существовать только в определенном интервале рН. Изменения кислотности вод влечет за собой глубокие биохимические перестройки
водных экосистем.
Когда рН снижается до 6,5-6,0,погибают многие моллюски, ракообразные, гибнет икра земноводных. При рН равным 6,0-5,0
гибнут наиболее чувствительные планктонные организмы и насекомые, сиговые рыбы, форель, хариус, лосось, плотва, окунь и
щука. Рыба гибнет не только от прямого действия кислоты. Вытесненный из горных пород и донных отложений подвижный
алюминий повреждает жаберный аппарат. Из-за нарушения
кальциевого равновесия рыба теряет способность к воспроизводству. При рН менее 5,5 мхи и нитчатые водоросли вытесняют
основную растительность водоема, иногда в воду даже переселяется сфагновый мох - обитатель суши. При рН ниже 4,5 в воде
озер вымирают микроорганизмы, происходят анаэробные
(бескислородные) процессы с выделением метана и сероводорода [5].
В течение января и февраля 2011
года мною были собраны пробы снега и дождя. Были проведены опыты
по определению кислотности.
1. Пробы с водой были исследованы с
помощью индикатора фенолфталеина.
Фенолфталеин – прозрачная жидкость, которая меняет
свою окраску только в щелочной среде. Ни в одной пробирке
изменение окраски не произошло. Значит, среда может быть
только нейтральной или кислой.
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2.Определение кислотности с помощью универсальной индикаторной бумаги.
В 6 стаканчиков с пробами воды, полученной от осадков, мною
были помещены полоски универсальной индикаторной бумаги
желтого цвета. Наблюдались следующие изменения цвета:
в 1-м стаканчике – бумага приобрела розовый цвет, что указывает на кислую реакцию в пределах рН = 3;
во 2-м стаканчике – бумага не изменила цвета, значит рН = 7;
в 3-м стаканчике – бумага приобрела розовый цвет, что указывает на кислую реакцию в пределах рН = 4;
в 4-м стаканчике– бумага приобрела розовый цвет, что указывает на кислую реакцию в пределах рН = 3;
в 5-м стаканчике - бумага не изменила цвета, значит рН = 7;
в 6-м стаканчике – бумага приобрела розовый цвет, что указывает на кислую реакцию в пределах рН = 3.
3.Пробы с водой были исследованы с помощью индикатора метилоранжа.
По три капли метилоранжа были добавлены в пробирки, содержащие пробы воды осадков. В 1,3,4,6 пробирках произошло изменение цвета на розово-красный. Это подтверждает кислотный
характер осадков. Во 2-й и 5-й пробирке цвет метилоранжа не
изменился, что указывает на нейтральную среду.
Анализ полученных результатов сведен в таблице.
Таблица 1.Исследование осадков в г. Будапеште в
январе-феврале 2011 года
№
пробы

Дата

Вид
осадков

Направление
ветра

1

19.
01

Дымка,
туман,
дождь

З, Ю

12

Действие
фенолфталеина
Не изменил
окраску

Действие
метилоранжа
Стал
красным

Унив.
индикатор

р
Н

Стал
розовым

3

2

24.
01

Снег

С-З, З,
Ю-В

II – II -

3

27.
01

Дымка, С-В, В
снег

II – II

4

11.
02

Дымка, Ю-В,
дождь Ю-З

II – II

5

12.
02

Дождь

II – II

6

19.
02

Дымка, С-З
дождь

С-З, С

II – II

Не
изменил
окраску
Стал
красным
Стал
красным
Не изменил
окраску
Стал
красным

Остался
желтым

7

Стал
розовым
Стал
розовым
Остался
желтым
Стал
розовым

4

3

7

3

Выводы:
Осадки, выпавшие 24.01 (снег) и 12.02 (дождь) имели нейтральную среду.
Осадки, выпавшие 19.01(дым, туман, дождь), 27.01(дымка,
снег), 11.02 (дымка, дождь) и 19.02 (дымка, дождь) имели кислотную среду.
Осадки с дымкой имеют кислотную среду, содержат примеси
оксидов серы и азота, могут быть принесены от промышленных
предприятий на территории Будапешта.
Скорость осаждения таких загрязняющих воздух веществ,
как двуокись серы и двуокись азота, относительно велика, поэтому большая их часть выпадает вблизи источников загрязнения (в пределах 10-100 км).
Большая часть осадков, выпадающих на территории города Будапешта, являются кислотными.
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Будапешт – один из самых красивых городов мира и назван
«жемчужиной Дуная». Здесь находятся прекрасные здания и памятники архитектуры. Памятники и здания, расположенные в
черте города, подвергаются воздействию кислотных осадков, и,
следовательно, им грозит разрушение в результате этого воздействия. Для сохранения памятников архитектуры необходимо покрывать их защитными органическими составами. Например,
силиконовыми эмалями, которые предотвращают разрушение
сооружений от действия атмосферных осадков. Также можно
использовать фторэпоксидный лак, который обеспечивает длительную защиту поверхности металлов (бронзы, меди, латуни), а
также мрамора и бетона от агрессивного воздействия кислотных
осадков и коррозии.
Ущерб, наносимый живой природе атмосферными загрязнениями и продуктам производственной деятельности человека,
трудно оценить, но гибель лесов, загрязнение водных бассейнов,
распространение аллергических заболеваний, нарушение биологического равновесия в экосистемах не в последнюю очередь
связаны с высокими концентрациями агрессивных примесей в
атмосфере.
Для сохранения природных экосистем необходим строгий
контроль за выбросами промышленных предприятий, создание
очистных сооружений, переход на новые технологии.
Источники информации
1. Агаджанян Н.А. «Человек и биосфера», М.: Знание, 1996.
2. Акимушкин И.И. Невидимые нити природы. - М.: Мысль,
1985. - 287 c.
3. Баландин Р.К., Бондарев Л.Г. Природа и цивилизация. – М.,
1998. – 391 с.
4. Хорват Л. «Кислотный дождь», М.: Стройиздат, 1990.
5. http://coach.in.ua/rassmotrenie-kislotnh-do
6.http://science.viniti.ru/index.
7. http://www.studall.ru/kur/840-kislotnye-dozhdi.html
8. http://www.mediaget.ru/referat/referat/62127/
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НА
АЛЮМИНИЕВОМ ЗАВОДЕ
В ВЕНГРИИ
ТЕХНОГЕННАЯ

АВАРИЯ

Парахненко Иванна, ученица 10 класса
( Научный руководитель:
М.И. Семенова, учитель химии и биологии)
Техногенные аварии – это чрезвычайные
ситуации, возникающие на антропогенных объектах (чаще промышленных предприятиях) вследствие несоблюдения техники
безопасности персоналом или в связи со стихийными природными явлениями, влекущие за собой гибель людей и приносящие
большой экономический, экологический и моральный ущерб.
Несколько лет я живу в Венгрии, и все, что происходит в этой
стране, мне не безразлично. Осенью 2010 года здесь произошла
техногенная авария, которая повлекла за собой человеческие
жертвы и разрушила природные экосистемы.
Цель моего исследования: рассмотреть причины аварии и хронологию событий, выявить последствия этой аварии.
Задачи исследования:
1.Изучить материал об аварии на алюминиевом заводе в Венгрии по различным источникам.
2.Провести анализ воды в Дунае на наличие ионов железа, ртути, алюминия, кальция.
3.Определить кислотность воды в Дунае.
Авария на алюминиевом заводе в Венгрии — экологическая
катастрофа, произошедшая 4 октября 2010 года в 12:25 по местному времени на крупном заводе по производству алюминия в
районе города Айка в 160 километрах от Будапешта. В результате прорыва плотины, cдерживающей резервуар с ядовитыми отходами, произошла утечка приблизительно 1 миллиона кубометров токсичного вещества, красного шлама, который, по некоторым источникам, попал в Дунай[10].
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В результате прорыва плотины затопленными оказались территории трех областей (Веспрем, Ваш и Дьер-Мошон-Шопрон). В
районе бедствия венгерскими властями было объявлено чрезвычайное положение. Жертвами аварии стали девять человек, 150
получили ожоги кожи и слизистых различной степени тяжести.
7 человек объявлены пропавшими без вести. Общее число пострадавших в результате разлива ядохимикатов превысило 7 тысяч человек [10].
7 октября анализы венгерской Службы по контролю за водными ресурсами показали превышение нормы содержания щелочи в притоках Дуная. Это создало угрозу всей экосистеме реки. Жидкость красного цвета затопила близлежащие деревни и
железнодорожные пути.
9 октября венгерские власти начали эвакуацию жителей пострадавшего города Колонтар в связи с угрозой повторного разлива отходов. Специалисты опасались, что резервуар, откуда
произошла утечка, будет продолжать разрушаться.
10 октября потоки красного шлама достигли Дуная и, смешавшись с его водами, устремились на территории ближайших
соседей Венгрии - Хорватии, Сербии и Румынии.
14 октября многие люди стали возвращаться в свои дома.
16 октября завод по производству алюминия в городе Айка
возобновил свою работу [10].
Влияние разлива красного шлама на сельскохозяйственную
отрасль Венгрии будет иметь разрушительные последствия в
долгосрочной перспективе. По оценке министерства охраны окружающей среды Венгрии, в пострадавших от разлива районах
необходимо выкопать и заменить около 809 гектаров почвы: химикаты уничтожили вещества, необходимые для выращивания
растений[9].
«Некоторые районы в течение многих лет, возможно, будут
выглядеть пустынными, как планета Марс: ни растений, ни животных…, – говорит представитель «Гринпис». Авария может
привести к гибели рек, как это произошло с Толной. Кроме того,
большая проблема сейчас - это пыль. Если эта грязь, весь этот
16

красный шлам высохнет, ветер сможет разносить повсюду тяжелые металлы. Такое загрязнение создает дополнительную угрозу
для всей экосистемы.»[10].
Красный шлам — это нерастворимый осадок, который образуется в результате производства глинозема при получения алюминия. Он содержит щелочь и тяжелые металлы и представляет
угрозу как для окружающей среды, так и для организма человека. В состав красного шлама обычно входят окись алюминия,
железа, кремния, титана, кальция и натрия и много других веществ[11].
Представители «Гринпис» отобрали пробы красного шлама
на следующий день после катастрофы в Колонтар. Они были немедленно доставлены в лаборатории Федерального экологического агентства Австрии, а также лабораторию Балинт в Будапеште. «Красный шлам содержит 110 мг/кг мышьяка, 1,3 мг/кг
ртути и 660 мг/кг хрома, - говорится в заключении австрийской
лаборатории. В окружающую среду попало не менее 50 тонн
мышьяка. Мышьяк в концентрации 0,25 мг/л обнаружен также в
пробах воды из небольшого канала в Колонтаре. Это в 25 раз
превышает норматив ЕС для питьевой воды.»[10].
Мышьяк токсичен и обладает способностью накапливаться в
живых организмах. У человека он может вызывать нервные расстройства. ПДК в воздухе для мышьяка 0,5 мг/м³. На территориях, где в почве и воде избыток мышьяка, он накапливается в щитовидной железе у людей и вызывает эндемический зоб, приводит к онкологическим заболеваниям.[5].
Ртуть проникает в пищевую цепь и, накапливаясь, способна,
как и мышьяк, вызывать нервные расстройства, в частности,
"болезнь Минамата", которая может привести к параличу и летальному исходу [8].
В чистом виде хром довольно токсичен, металлическая пыль
хрома раздражает ткани легких. Соединения хрома(III) вызывают дерматиты. Соединения хрома(VI) приводят к разным заболеваниям человека, в том числе и онкологическим. ПДК хрома
(VI) в атмосферном воздухе 0,0015 мг/м³[7],[3].
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Оксид натрия и оксид кальция при взаимодействии с водой образуют щелочь, которая вызывает сильные ожоги кожи,
слизистых оболочек.
Содержание железа в воде больше 1—2 мг/л значительно ухудшает её органолептические свойства, придавая ей неприятный
вяжущий вкус, и делает воду малопригодной для использования,
вызывает у человека аллергические реакции, может стать причиной болезни крови и печени (гемохроматоз). ПДК железа в воде
0,3 мг/л. [6],[2].
Соединения алюминия сохраняются в растворённом состоянии длительное время и могут оказывать вредное воздействие на
человека и теплокровных животных через питьевую воду. В первую очередь действуют на нервную систему (накапливаются в
нервной ткани, приводя к тяжёлым расстройствам функции
ЦНС). Норматив содержания алюминия в воде хозяйственнопитьевого использования составляет 0,2 мг/л. [4],[1].
В новостях появлялись противоречивые сведения о том, что
красный шлам попал в воды Дуная. Поэтому я решила провести
собственное исследование, выяснить, какова кислотность вод
Дуная в районе Будапешта и какие ионы присутствуют в этой
воде.
Мною были взяты пробы в разных местах Дуная и проведены
исследования воды.
1. Анализ воды на ионы железа.
В пробирку помещаю 10 мл воды, прибавляю 1 каплю концентрированной азотной кислоты, несколько капель раствора пероксида водорода и примерно 0,5 мл раствора роданида калия.
Раствор приобретает розовое окрашивание. Значит содержание
железа 0,1 мг/л. ПДК железа в воде водоемов 0,3 мг/л.
Вывод: содержание железа находится в пределах нормы.
2. Анализ воды на ионы алюминия.
В пробирку помещаем 10 мл пробы воды, прибавляем 3 капли
раствора щелочи, гидроксида натрия. Наблюдаем образование
полупрозрачного осадка гидроксида алюминия, наличие алюминия не более 0,2 мг/л.
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Вывод: содержание алюминия находится в пределах ПДК.
3. Анализ воды на катионы ртути.
К 10 мл пробы воды добавляем несколько капель раствора йодида калия. При наличии ионов ртути должен появиться осадок
желто-зеленого цвета, в дальнейшем переходящий в черный.
Никаких изменений не происходит.
Вывод: содержание ионов ртути
ничтожно мало.
4. Анализ воды на катионы кальция.
К 10 мл пробы воды добавляем
оксалат аммония, образуется белый кристаллический осадок оксалата кальция, наличие ионов
кальция не более
3,7 мг/л.
Вывод: содержание кальция находится в пределах нормы.
5. Универсальная индикаторная бумага указывает на кислотность воды в реке Дунай в пределах рН = 6,5 - 7. Это нейтральная среда.
Исследование проб воды в реке Дунай
в декабре 2010 года, январе-феврале 2011 года
Ионы
пробы

Fe3+

Вода в
районе
+
моста
0,2 мг/л
Арпада
Декабрь
2010
года

Al3+

Hg2+

Ca2+

рH

+
0,2 мг/л

_

+
3,7 мг/л

7
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Вода в
районе
+
+
моста
0,15 мг/ 0,2 мг/л
Маргит л
Январь
2011
года
Вода в
районе
+
+
моста
0,1 мг/л 0,2 мг/л
Сечени
Февраль
2011
года

_

_

+
3,5 мг/л

6.5-7

+
3,2 мг/л

6,5-7

Выводы:
1. Техногенная авария на алюминиевом заводе в Венгрии нанесла большой экологический, экономический и моральный ущерб
людям.
2. Проведенные мною исследования, показали наличие ионов
железа, алюминия и кальция в водах Дуная в пределах нормы.
3. Наличие ионов ртути не обнаружено, значит, оно ничтожно
мало.
4. Кислотность воды в Дунае в пределах нормы, близка к нейтральной.
Худшие опасения ученых о том, что попадание красного
шлама может вызвать массовую гибель речной флоры и фауны в
этой части Европы не подтвердились. Пробы воды, которые регулярно берут из Дуная специалисты Хорватии, Сербии, Румынии, Украины, свидетельствуют о том, что водному миру Дуная
не угрожает серьезная опасность.
Опасность аварий такого масштаба остается, поэтому необходимо задуматься над тем, как перерабатывать отходы алюми20

ниевого производства.
Направлением использования красных шламов является непосредственное их применение в качестве добавки при получении различных продуктов. Имеются предложения использовать
красный шлам в производстве цемента, кирпича, керамики, жаростойкого бетона, литейно-формовочных смесей, битуминозных масс, стекловолокна, для укрепления грунтов при строительстве дорог, при производстве каогулянта для очистки сточных вод. Однако пока немногие из этих предложений получили
практическое применение.
Источники информации
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водных систем: Учебное пособие. — СПб: ХИМИЗДАТ, 2002.
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Секция гуманитарных наук
«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»:
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ВЫМЫСЕЛ ИЛИ
ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ?
Толкач Дарья, ученица 9 класса.
(научный руководитель: Чекова Т.И.,
учитель истории, к.и.н.)
Фильм Джаника Файзиева «Турецкий Гамбит», снятый по одноименному роману Бориса Акунина, представляет собой исторический детектив, который дает возможность еще раз вспомнить историю нашей страны. Исторический фильм почти всегда
основан на определенных реальных событиях, но в то же время
в нём присутствует и художественный вымысел. Хотя авторы
фильма не обязаны с полной достоверностью воссоздавать картину прошлого, очень приятно, когда исторические события соответствуют действительности.
Цель работы: на основе анализа фильма и его литературного
первоисточника установить подлинную и вымышленную составляющие в этом киноповествовании по следующим аспектам: историческая канва; география боевых действий; реквизит и костюмы; персонажи фильма и их взаимоотношения.
Следует отметить, что фильм вызвал живое обсуждение в средствах массовой информации, на страницах интернет-изданий.
Практически во всех публикациях рецензионного характера отмечается, что авторы фильма допустили целый ряд неточностей,
осовременив взаимоотношения персонажей, которые допускали
то, что было не принято во второй половине 19 в., а также использовали костюмы и реквизит, не соответствовавшие рассматриваемой эпохе [1; 2]. Мы оставляем за рамками нашего исследования некоторые сюжетные нестыковки в фильме, которые,
возможно, объясняются тем, что первоначально фильм был за22

думан как многосерийный.
События фильма происходят в разгар русско-турецкой войны
1877-1878 гг. Прежде чем говорить о сюжете фильма, хотелось
бы вспомнить основные моменты истории того периода.
Отношение между Россией и Турцией всегда были напряженными. Это во многом объяснялось внешнеполитическими интересами. Старая и больная проблема черноморских проливов
(Босфор и Дарданнелы) так и не была решена. Русский флот на
Черном море не имел возможности свободно перемещаться по
пространству морей (каждый переход через проливы был связан
со сложностями, т.к надо было получать разрешение турецкого
правительства). Сдерживалось и развитие торговли: за проход
через проливы турки заставляли платить высокий налог, что повышало стоимость всех товаров, ввозимых в Россию и вывозимых из нее.
Кроме того, правительство султана поддерживало сепаратистские движения на Кавказе, оказывая им не только моральную,
но материальную и военную помощь. Такая деятельность Турции вызывала раздражение и возмущение у России.
Существовала и еще одна историческая причина, осложнявшая
отношения между Россией и Османской империей: национально
-религиозный вопрос. Господствующией религией в Турецкой
империи являлся ислам, и большая часть населения (турки и арабы) являлись мусульманами. Но в этой огромной империи проживало немало народов, исповедовавших другие религии
(болгары, сербы, греки, армяне, евреи и др.), большинство из
которых были православными христианами.
Россия не могла смириться с подобным и пыталась добиться от
европейских держав совместных действий для предотвращения
геноцида немусульманских народов на Балканах. Однако ни одна из европейских держав не хотела вмешиваться. В этих условиях Россия обратилась к Турции с требованием прекратить преследование славян. Начались переговоры, во время которых поступали сообщения о новых турецких злодеяниях. В конце концов терпение царя и его министров истощилось:12 апреля 1877
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г. Александр II объявил Турции войну.
Весть об этом вызвала мощный патриотический подъем в России. Уже давно русские добровольцы различными путями пробирались на Балканы и участвовали в борьбе с турецкими войсками на стороне славян. Теперь же на помощь пришла вся Россия.
1.Историческая канва.
Центральная фигура сюжета – участвующий в военных действиях на сербской стороне в качестве волонтёра титулярный советник Эраст Фандорин. Он пробирается в штаб русского командования с секретным сообщением. По пути он знакомится с девушкой, Варварой Суворовой, которая едет туда же к своему жениху. Основная интрига разворачивается вокруг Плевны.
Плевна была одним из немногих городов Северной Болгарии,
который оставался в руках турок. Кровопролитное сражение в
районе города очень хорошо показано в фильме. Оно длилось с
небольшими перерывами с июня по ноябрь 1877 года. Город
имел хорошие оборонительные линии, а его выгодное географическое положение позволяло выдержать продолжительную осаду. Русская армия предпринимала неоднократные атаки, пытаясь
овладеть этим важным стратегическим пунктом. Однако серия
штурмов закончилась неудачно. Тогда русское командование
приняло решение начать осаду.
Наконец 28 ноября 1877 года 50-тысячная турецкая армия под
командованием Осман-паши после безуспешной попытки прорвать блокаду сдалась в плен. В боях за Плевну погибло более
50 тысяч русских солдат [3].
Все эти исторические события, их хронологическая последовательность достаточно достоверно изображены в фильме [4].
В фильме действуют реальные исторические персонажи – участники войны. Например, под фамилией генерал-майора Соболева, героя Туркестана, покорителя Хивы и Махрама, которого
знала вся Россия, подразумевается выдающийся русский военачальник, освободитель Болгарии Михаил Дмитриевич Скобелев.
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В историю он вошел под прозвищем «белый генерал», потому
что в сражениях он участвовал в белом мундире и на белом коне, что мы и видим в фильме
Исторически верен и тот факт, что формально главнокомандующим русскими войсками являлся великий князь Николай
Николаевич, но в непосредственной близости от его штаба, в
городке Бела, была расквартирована ставка императора Александра II.
Наиболее грубой исторической ошибкой в фильме является то,
что граф Зуров в одной из сцен, скача на лошади, объявляет собравшимся на командном пункте: «Мы вошли в Плевну!» Описываемый эпизод может быть отнесен только к «третьей» Плевне 30 августа (11 сентября) 1877 г. В этот день русские войска
взяли лишь три редута (2 из них – войска Скобелева), но в город
не вошли [5].
После неудачного штурма генерал Соболев предъявляет претензии императору за то, что ему не была оказана своевременная
помощь. Но Александр не имел к этому никакого отношения,
т.к. формально командующим союзными армиями (русской
и румынской) был князь Кароль Румынский, командующим русской армией – Великий князь Николай Николаевич, а начальником штаба русской армии – реально распоряжавшимся резервами – генерал Зотов, который действительно отказал Скобелеву в
его просьбе направить подкрепления [5].
Вызывает сомнение то обстоятельство, что генерал Криденер,
получивший шифровку о наступлении на Никополь, не отправил
подтверждения о поступившем приказе, т.к. его содержание было крайне важным.
Русские войска подошли к Константинополю в середине января 1878 г., а перемирие было подписано в Адрианополе 19 (31)
января. Однако время года в фильме явно не соответствует историческим датам: погода в кадре больше напоминает майскую.
2.География боевых действий
Нельзя не отметить, что фильм снимался в непосредственной
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близости с тем местом, где в реальности происходило важное
историческое сражение за Плевну. Плевна - это небольшой город в Болгарии, который являлся стратегически ключевым пунктом, поскольку прикрывал дорогу на Софию. Было очень важно
занять его, опередив пашу.
Казалось бы, то обстоятельство, что фильм снимается на месте
описываемых событий, должно было полностью исключить присутствие недостоверных деталей. Но они, тем не менее, присутствуют.
Так, Султан-Капуце (Сан-Стефано) по карте, показанной
в фильме, находится где-то посередине дороги из Адрианополя
(Эдирне) в Констан-тинополь (Стамбул), то есть примерно в 100
км от последнего. Тем не менее, в окно комнаты, где находились
герои фильма, открывается вид на Босфор и Мраморное море,
которое сам Фандорин несколько раз почему-то называет
«заливом» (возможно, он имел ввиду Безикскую бухту, где стояли английские корабли).
Есть и некоторые мелкие ошибки. Например, никто в русской
армии не называл местные города по-турецки: Константинополь
– Стамбулом, Адрианополь – Эдирне, а Сан-Стефано – Султан
Капуце [6]. В фильме мы слышим турецкие названия. Во время
сцены ночного казачьего дозора один из её участников рассказывает о Мурманске, которого в 1877 г. еще не было на карте.
«Романов-на-Мурмане» был последним городом, основанным в
Российской империи в 1916 г., а «Мурманском» он стал только
в апреле 1917 г. [7]
3.Реквизит и костюмы.
Авторы фильма очень серьезно поработали над правдоподобием предметов, появляющихся в кадре. Абсолютно точно
воссоздан воздушный шар, на котором Фандорин и Варя осматривают линию турецких укреплений [8]. «Монстра» Гриднева точная копия паровых машин (локомобилей) того времени [9].
Очки Анвара Эфенди изготовили по фотографии того времени:
на фото - человек в очках с синими линзами. Стреляет Анвар
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Эфенди из настоящего ружья, выпущенного во время русскотурецкой войны [10].
Основной сюжетно значимой ошибкой фильма, как и книги,
является то, что в русской армии описываемого периода не использовались никакие шифровальные машины. Особо важные
депеши пересылались с курьером, текущие сообщения передавались по электрическому телеграфу открытым текстом, так как не
существовало средств перехвата. Вполне объяснимо, что
Б.Акунину это обстоятельство было необходимо для развития
сюжетной линии, однако автору следовало бы тогда соблюсти
некоторые детали. Палатка с шифровальной машиной стоит
в общем ряду палаток, а не рядом со штабной палаткой, охрана
отсутствует. И, в любом случае, шифрованием приказов должен
был заниматься штабной офицер, а не вольноопределяющийся.
Откровенным промахом сценариста можно считать сцену
стрельбы по мишеням. Французский журналист Д’Эвре выбивает вензель Вари - «W». Однако известно, что по-французски,
также как и по-английски, «Варвара» – «Barbara». Поэтому вензель, в любом случае, должен быть «В».
Вообще, именно с персонажем Вари Суворовой связано наибольшее количество ошибок и неточностей в фильме. Так, Варя
предлагает Мак-Лафлину чай в «термической фляге». Термическая фляга – термос – была изобретена англичанином Джеймсом Деваром 15 лет спустя – в 1892 году. Для бытового использования термос стал применяться с 1904 года [11].
В одной из финальных сцен Варя бьёт Анвара (Перепёлкина)
по голове золотым слитком. Показанные в фильме слитки больше всего похожи на классические золотые линготы
(стандартизированные слитки) весом в 400 унций – около 12,5 кг
[12]. Хрупкая девушка не смогла бы этого сделать.
4.Персонажи фильма и их взаимоотношения.
Важной составляющей нашего анализа является рассмотрение
достоверности описанных в фильме персонажей, в первую очередь исторических. Нельзя в полной мере согласиться с оценкой
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М.Д.Скобелева, которая была опубликована в газете «Красная
звезда». Автор рецензии выражает недовольство тем, что герой
войны, генерал Скобелев показан в образе «напыщенного фанфарона, более всего озабоченного вниманием появившейся в военном лагере девицы» [2]. Биографы генерала отмечают такую
черту его характера, как страсть к «прекрасному полу», которая
предположительно стала, если и не непосредственной причиной,
то одним из обстоятельств его преждевременной смерти [13].
Лишены основания, на наш взгляд, нападки автора упомянутой
выше рецензии в отношении того, что Б.Акунин не показал в
фильме героизм российских солдат, талант полководцев и т.п.
Фильм снят в жанре детектива, а не военно-исторической эпопеи, поэтому такой отход от действительности вполне оправдан.
В то же время изображение действующей армии налагает определенную ответственность и на режиссёра, и на автора сценария
в плане достоверности поведения персонажей, характера их
взаимоотношений, которые должны в полной мере соответствовать принятым в то время моральным нормам, кодексу офицерской чести. В этом плане есть ряд существенных нареканий к
авторам картины.
Так, Соболев кричит на императора по поводу отсутствия подкреплений. Это выходит за рамки поведения подданного. Войдя
в офицерскую палатку, Зуров не представляется старшему по
званию Соболеву, а приветствует Фандорина. Потом он садится
на стул, повернувшись к генералу спиной. При этом Зуров обязан знать Соболева (Скобелева), так как он имеет награду за Хивинский поход 1873 года, в котором участвовал Скобелев.
Дуэль, в которой участвовал Перепелкин, была невозможна. Во
-первых, дуэли были официально запрещены, во-вторых,
в действующей армии дуэли запрещены негласным офицерским
кодексом чести, в-третьих, Перепёлкин убивает офицера союзников, приближённого румынского князя.
Авторы фильма также упустили одну важную деталь в болгарских обычаях. В начале фильма во время сцены в кабаке болгарин, с которым Фандорин садится играть в кости, «кивает»
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в знак согласия со ставкой. Болгары в знак согласия – мотают
головой, а кивают – в знак отрицания.
Подводя итог анализу фильма «Турецкий гамбит», следует сказать, что он, несмотря на некоторую историческую недостоверность, погружает зрителя в историческую эпоху, передаёт весь
драматизм событий русско-турецкой войны 1877-1878 гг., заставляет нас вспомнить подвиг русского оружия под Плевной,
который невозможно переоценить для дальнейшей истории России и всей Европы.
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РАЗВИТИЕ ЧАСТНЫХ ШКОЛ
РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Костенко Кирилл, ученик 8 класса.
(Научный руководитель: Кульбида Л.М.,
учитель английского языка)
Происходящие в России социальные
обновления привели к активному росту
инноваций в педагогике. Одной из них выступает введение частного школьного образования.
Существовавшая до революции в России система частных
школ не может быть образцом. Последовавший за этим более
чем семидесятилетний период отсутствия частного образования
делает проблему изучения зарубежного опыта современной и
актуальной. Интерес именно к британской системе частного образования понятен и объясним, ведь ее многовековой опыт, заслуженная популярность и престижность высоко оценены всем
мировым сообществом.
Цель данной работы: провести сравнение развития частного
образования в России и Великобритании и выявить общие и особенные характеристики образовательной деятельности частных
школ в этих странах.
Задачи исследования:
1.Выявить общие и особенные характеристики становления
системы частного образования в России и Великобритании.
2.Определить наиболее значимые факторы, способствующие
успешному развитию частных школ в этих странах.
3.Провести анализ образовательной деятельности отечественных частных школ в России на современном этапе.
Российская частная школа дореволюционного периода исследовалась в работах А. Н. Ганичевой, С. В. Сергеевой,О. А. Кармакаевой, Н.И.Литаровой, а также была предметом диссертации
нашего директора М. О. Чекова, материалами которой мы будем
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в дальнейшем пользоваться.
Изучение текущего развития российского школьного образования отражено в работах А. М. Кондакова, О. Г. Прикота и
других.
Педагогическая деятельность английских школ исследовалась в работах Г. А. Андреевой, О. А. Быковой, Е. Н. Морозовой
и других. Вопросы организации и осуществления воспитания в
Англии рассматривались в исследованиях С. Атва, И. Е. Ершовой, И. А. Кузнецовой.
Однако процессы становления российских частных школ
нуждаются в более тщательном изучении. Имеют большое значение влияние различных социальных факторов на их развитие,
а также особенности образовательной деятельности частных
школ на данном этапе.
Закон Российской Федерации в статье 11-1 « Об образовании » установил статус частного школьного образования, определив его равные права с государственными школами. Понятие
« частная школа » означает негосударственное образовательное
учреждение, принадлежащее частным лицам, благотворительным, религиозным, просветительским организациям или фондам, финансово независимым от государства.
Развитие частного школьного образования в России и Великобритании проходило в несколько культурно-исторических
этапов.
Первый исторический этап развития частного школьного
образования в обеих странах характеризуется влиянием церкви и
связан с появлением церковных и монастырских школ[2].
Этот период для частного образования в Великобритании
начинается пятью веками ранее. Например, кафедральная школа
при Кентерберийском соборе возникла в 598 году, а при Йоркском соборе - в 635 году. Влияние церкви в этих школах является не столь значимым, как в России. Это связано прежде всего с
тем, что глава государства, т. е. монарх, одновременно являлся
главой англиканской церкви в стране. Именно поэтому элементы государственного управления уже тогда присутствовали в
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частных школах Англии.
Идеи же православия значительно сильнее повлияли на
становление и развитие частного образования в России, определяя его религиозную направленность и содержание. Влияния государства церковные и монастырские школы почти не
ощущали.
Второй этап в развитии частного школьного образования
является переходным в отношении влияния церкви и общества. Он связан с появлением первых светских частных школ в
России, например Посольской или Лекарской, и распространением грамматических школ в Великобритании.
Возникновение частных светских школ в России связано с
формированием профессионального и практического образования[3].
Первые частные светские школы Великобритании связаны с
появлением нового типа государственного управления — британского парламента. В этот же период создаются первые английские частные школы, учредителями которых были городские объединения граждан. Функционирование этих школ находилось под общественным контролем. В условиях закрытых
пансионов школьники получали классическое образование.
Примером таких школ могут служить школы Уинчестера
(1382г. ) Итона ( 1440 г. ) Сент-Пол-Скул ( 1509 г. ) Вестминстера ( 1560 г. ) и другие.
Первая половина XVIII века характеризуется появлением в
России учебных заведений нового типа — пансионов, в том
числе и частных. Они решали узкую социальную задачу обучения детей дворян и разночинцев. Начиная с середины XVIII
века, государство берет частные школы под свой контроль. В
большинстве частных пансионов использовались программы
государственных школ, но все-таки образовательный процесс
каждая школа выстраивала по своему усмотрению. Особое
влияние на развитие частного образования в России оказывает
открытие частных лицеев, основу которых составляло классическое образование. Таким был, например, Вольный благород32

ный пансион, основанный в 1747 году. К 1849 году в России
было уже 559 частных образовательных учреждений .
В 1856-1917 годах в России устанавливается « общественный » период развития частного образования, в котором общественные организации получают доступ к устройству образовательных дел в лице множества общественных органов.
Наметился также курс правительства на признание равенства
частных и государственных школ по предоставляемому уровню и качеству образования.
Напротив, в Великобритании с XIX века устанавливается
государственный контроль над школьным образованием и перехода к общественным формам контроля не происходит. Таким образом, так называемый «государственный» период частного образования начался в Великобритании почти на 200
лет позже, чем в России.
Несмотря на изменения, произошедшие в системе образования в Великобритании за 600 лет, частные школы сохранили
свой высокий социальный статус и остаются наиболее престижными учебными заведениями. Необходимо отметить также, что только в 1944 году английское государство ввело бесплатную систему обязательного начального и среднего образования.
Таким образом, к началу ХХ века в обеих странах сложилась общественно признанная система частного школьного
образования, которая способствовала решению проблем расширения и углубления образовательных ресурсов общества.
Учитывая тот факт, что существует прямая зависимость содержания, видов и форм частного образования от ведущих общественных и культурных тенденций, наиболее значимых в
данный исторический период, они способны усилить, ослабить или свести на нет развитие частного образования в любой стране. Однако и в России, и в Великобритании происходит заметное возрастание интереса к усовершенствованию
системы частного образования.
Анализ образовательного реформирования России и Вели33

кобритании позволяет усматривать как общие, так и особенные его характеристики. В целом необходимо отметить различие стратегии образовательного развития двух стран, а именно: усиление государственного влияния и контроля в Великобритании и общественно-государственного начала в России.
При некоторых национальных отличиях общими в образовательном реформировании являются ценностные гуманистические основания образования, направленность на всестороннее
развитие ребенка, ориентированность на социальные и культурные запросы общества, внедрение тестовых форм контроля
знаний.
При этом реформирование образования в Великобритании
определяется более конкретным содержанием: усилением роли
естественно-научных знаний, активизацией гражданского воспитания, четким определением вариативного содержания в
учебном плане, обучением только по государственным программам и учебникам.
В реформировании частного образования в России основной акцент делается на децентрализацию управления образованием и переход к самоуправлению, автономизацию образовательных учреждений, паритетное государственнообщественное соуправление, разработку социальных норм
оценки качества образования, развитие системы многоканального финансирования образовательных учреждений и построение рынка образовательных услуг. Такие серьезные преобразования многие исследователи связывают с кардинальным изменением во взаимодействии системы образования, государства
и социума.
Переходя к анализу современной ситуации по реформированию системы образования в России и Великобритании, следует отметить прежде всего разность в социальном статусе частных школ. Обучение в британской частной школе является
фундаментальной основой элитарного образования, гарантией
будущего социального преуспевания выпускника школы. Частная школа в России в целом не имеет статуса элитарности и
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рассматривается как вариативная форма реализации общего
образования, поставщик качественных образовательных услуг.
Для российских частных школ характерна прежде всего инновационность в образовательной деятельности как показатель
эффективности частного образования. Для английского частного образования инновация в педагогическом процессе вообще не является актуальной, т. к. считается, что школьное образование и без того дает высокие результаты.
Приоритеты педагогического взаимодействия также различны. Направленный на коллективное объединение образовательный процесс британского частного пансиона связан с
прагматичной целью формирования закрытого элитарного сообщества, которое сохраняет свою социальную полезность для
индивида и в дальнейшем. Российское частное образование
сохраняет приоритеты индивидуального развития учащегося.
Отечественные частные школы часто работают с детьми разнообразных групп риска, обучение которых в государственных
школах по ряду причин затруднено.
Тем не менее анализ педагогических систем частного образования в обеих странах показал, что в целом цели образования являются общими и суть их заключается во всестороннем гармоничном развитии личности, построении фундаментальных основ образованности учащихся, формировании системы теоретических и практических умений. Наиболее успешные частные школы России и Великобритании разными путями стремятся к одним и тем же ценностям, представляющим
частную школу как институт гражданского общества.
Конечно, в деятельности частных школ в обеих странах
присутствуют также и некоторые отрицательные аспекты. Их
анализ и сопоставление позволяют перейти к обобщению деятельности частных образовательных учреждений России и Великобритании в виде таблицы, характеризующей состояние
положительных и отрицательных аспектов в системе частного
обучения.
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Положительные аспекты
Удовлетворение образовательных
запросов родителей и учащихся

Отрицательные аспекты
Зависимость от запросов заказчика и высокий уровень конкуренции.

Высокий процент поступления
выпускников в высшие учебные
заведения

Поступление в престижный вуз как главный ценностный ориентир.
Отбор высококвалифицированных Зависимое положение
кадров для работы со школьника- педагога от родительми
ских запросов и требований

Забота о здоровье и физическом
развитии учащихся

Использование эффективных технологий воспитания и обучения

Высокий уровень материального
обеспечения и комфорта.
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Снижение степени участия родителей в физическом развитии ребенка и его воспитании.
Обучение предоставляется и осуществляется
как оплачиваемая услуга.
Результаты педагогической деятельности непосредственно связаны
с достижением дальнейшего благополучия

Выводы:
Частное школьное образование является сложным социокультурным феноменом, развитие которого определяется ведущими социальными факторами развития и запросами общества
в каждый конкретный культурно-исторический период.
Современное частное образование в России и Великобритании имеет как общие целевые и ценностные приоритеты, так и
национальную и культурную специфику. Она выражается в
содержании, формах и особенностях образовательной деятельности.
Современный этап развития отечественной системы частного школьного образования в целом демонстрирует преобладание гуманистических ориентиров, проявляющихся, с одной
стороны, в предоставлении возможности получения качественного образования, с другой — в удовлетворении индивидуальных образовательных запросов и потребностей.
Высокий уровень зависимости частной школы от потребителя образовательных услуг является сдерживающим фактором ее развития.
Источники информации:
1.И. А. Абакумова .Частные школы Великобритании. Теория
и практика преподавания
2.С. В. Сергеев. Основные тенденции формирования образования Великобритании и России
3.И. С. Соболевский. Исторический аспект становления и
развития частных школ России
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ИСТОЧНИКИ
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
Уткин Петр, ученик 5 класса
(научный руководитель:
Моисеева Л.Н., учитель
русского языка и литературы)
Я считаю, что выбранная тема является важной, значимой. В данной работе
затронут вопрос культуры речи, который
на сегодняшний день, безусловно, актуален. Все знают, что идет
засорение языка жаргонами, иноязычными словами. Остро стоит вопрос сохранения чистоты русского языка, его самобытности.
Изучение фразеологии составляет необходимое звено в усвоении языка, в повышении культуры речи. Правильное и уместное использование фразеологизмов придает речи неповторимое своеобразие, особую выразительность, меткости, сочность,
образность.
К сожалению, незнание источника фразеологизмов русского
языка приводит к искажению и неумелому употреблению устойчивых словосочетаний, что является показателем низкой языковой культуры.
Цель работы: рассмотреть источники фразеологизмов; установить связь между значением фразеологизмов и их происхождением.
Устойчивые образные обороты, которые воспроизводятся в
речи подобно слову, называются фразеологизмами . Фразеологизмы, или фразеологические единицы, отражают национальную специфику языка, его самобытность. Во фразеологии запечатлен богатый исторический опыт народа, в ней отражены
представления, связанные с трудовой деятельностью, бытом и
культурой людей.
С точки зрения происхождения фразеологизмы русского языка
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делятся на: исконно русские и заимствованные[1].
Рассмотрим источники исконно русских фразеологизмов.
Фразеологизмы связанные с бытом, обычаями, традициями и
верованиями древних славян:
- суеверные представления наших предков: «вбить осиновый
кол», «заговаривать зубы», «перемывать косточки», «черная
кошка дорогу перебежала»;
- древние обычаи наказания преступников: «укоротить язык»,
«на лбу написано»;
-детали русского быта: «выносить сор из избы», «легок на помине»;
- исторические события в жизни русского народа: «как Мамай
прошел».
Фразеологизмы связанные с профессиональной деятельностью:
- от столяров ведут начало фразеологизмы: «снять стружку» ругать, отчитывать; «без сучка и задоринки» - т.е. гладко;
«топорная работа» - грубая работа; «разделать под орех» - сильно выругать; «бить баклуши» - бездельничать
- от скорняков: «небо в овчинку»;
- из речи сапожников: «на одну колодку», «два сапога пара»;
- от охотников и рыбаков: «сматывать удочки» - поспешно уходить; «закидывать удочку» - осторожно выяснять что-либо;
«заметать следы» - скрывать что-то; «держать нос по ветру» приспосабливаться к обстоятельствам, меняя свои убеждения;
- от музыкантов: «играть первую скрипку» - первенствовать;
- от моряков: «бросить якорь» - осесть; «на всех парусах» - быстро; «сесть на мель» - попасть в крайне затруднительное положение.
Некоторые фразеологизмы пришли из диалектов и связаны с трудом крестьянства: «поворачивай оглобли», «на воде вилами писано».
Устное народное творчество – богатый источник русской
фразеологии. Из народных сказок пришли фразеологизмы:
«сказка про белого бычка» - бесконечное повторение одного и
39

того же; «при царе Горохе» - очень давно; «лиса Патрикеевна» очень хитрый человек, «Кощей бессмертный» - худой и страшный человек.
Из пословиц и поговорок возникли фразеологизмы типа:
«бабушка надвое сказала» - неопределенный ответ из пословицы
«Бабушка гадала, да надвое сказала: либо дождик, либо снег,
либо будет, либо нет»; «пожалел волк кобылу» - о мнимой жалости из пословицы «Пожалел волк кобылу, оставил хвост да
гриву»; «без царя в голове» - несерьезный человек – из пословицы «Свой царь – ум в голове».
Большое количество устойчивых сочетаний восходит к литературным источникам.
Многие взяты из басен И. А. Крылова, например: «ларчик
просто открывался», «вертеться, как белка», «медвежья услуга»,
«слона-то я и не приметил», «мартышкин труд», «а воз и ныне
там».
Источником исконно русских фразеологизмов стала и комедия Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума»: «с
чувством, с толком, с расстановкой», «ах, злые языки страшнее
пистолета», «А судьи кто?», «счастливые часов не наблюдают»,
«подписано, так с плеч долой», «грех не беда, молва нехороша»,
«дома новы, но предрассудки стары».
Некоторые фразеологизмы мы находим в произведениях
А.С.Пушкина. Например: «остаться у разбитого корыта» (остаться ни с чем) , «окно в Европу» (экономические, культурные, торговые отношения с европейскими странами).
Фразеологизмами стали и некоторые выражения из произведений А.П.Чехова, например: «на деревню дедушке», т.е. без
адреса, «человек в футляре» (так называют человека, боящегося
всяких новшеств, крутых мер), «22 несчастья».
Произведения Н.В.Гоголя дают нам такие афоризмы, как:
«есть ещё порох в пороховницах» (есть ещё силы), «мошенник
на мошеннике сидит» (так говорят о таком распространённом
явлении, как воровство), «мертвые души».
Рассмотрим источники заимствованных фразеологизмов.
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Заимствованные фразеологизмы - это устойчивые сочетания
слов, крылатые выражения, пришедшие в русский язык из других языков.
Можно выделить две группы заимствованных фразеологизмов: заимствованные из славянских языков и из неславянских языков.
Чаще всего заимствованные из славянского языка представляют собой выражения, взятые из библейско-евангельских
текстов, переведённых на старославянский язык: «в поте лица»,
«запретный плод», «земля обетованная», «краеугольный камень», «святая святых», «хлеб насущный»[3].
Значительную группу русской фразеологии составляют
фразеологизмы, заимствованные из других языков. Это прежде
всего выражения из древнегреческой мифологии: «авгиевы конюшни», «ахиллесова пята», «гераклов труд», «дамоклов меч»,
«между Сциллой и Харибдой», «объятия Морфея», «прометеев
огонь», «работа Пенелопы», «Танталовы муки», «яблоко раздора».
Часть фразеологизмов пришла из западно-европейских
языков и литературы, например: «буря в стакане»- волнение по
пустякам; «принцесса на горошине» - изнеженный избалованный человек; «потерпеть фиаско» - потерпеть неудачу; «не в
своей тарелке» - в плохом настроении; «после нас хоть потоп» лишь бы нам было хорошо[4].
Большое количество заимствованных фразеологизмов в
русском языке представляют собой такие иноязычные выражения, которые переводятся пословно, например:
из итальянского- finita la comedia;
из французкого- с’est la vie и др.
Путём буквального перевода иноязычного выражения возникли фразеологизмы:
из английского языка: «время- деньги», «синий чулок»,
«летающая тарелка»;
из немецкого: «соломенная вдова», «так вот где собака зарыта»;
из французского: «медовый месяц», «чёрный рынок», «идея
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фикс».
В результате вышеизложенных наблюдений можно прийти к
выводу: значение фразеологизмов чаще всего определяется их
происхождением.
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ЗАИМСТВОВАНИЯ В

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Семёнова Софья ,ученица 8 класса,
( научный руководитель: Федулова М. Л.,
учитель английского языка)
Тема данного научного исследования относится к области лексикологии.
Как известно, лексика является наиболее значимой системой
языка в любой период времени. Она представляет собой наименьшую степень абстракций в языке, поскольку слово в языке
всегда предметно ориентировано, оно может заимствоваться или
образовываться заново из имеющихся в языке элементов. Мы
рассматриваем в данной работе заимствование как один из главных способов пополнения языкового лексикона.
Роль заимствований в различных языках неодинакова и
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зависит от конкретных исторических условий развития каждого
языка. В английском языке процент заимствования гораздо выше, чем во многих других языках, так как ввиду исторических
причин он оказался в противоположность, например, исландскому, очень проницаемым. Английский язык больше, чем какой -либо другой язык, имел возможность заимствовать иностранные слова в условиях прямого непосредственного контакта: сначала в середине века от сменявших друг друга на Британских островах иноземных захватчиков, а позже в условиях торговой экспансии и колонизаторской активности самих англичан.
Подсчитано, что число исконных слов в английском словаре составляет всего 30%. Это обстоятельство давало многим исследователям повод преувеличивать значение заимствований и считать английский язык не германским, а романо-германским языком, отмечать смешанный характер английской лексики как его
самую важную особенность, а иногда и вообще сводить всю лексикологию английского языка к проблемам заимствований. Некоторые учёные (например Мейне) считал, что в развитых языках лексика заимствуется настолько легко, что оказывается нехарактерной для специфики я зыка.
В действительности заимствования являются одним из важнейших способов обогащения словарного состава, но не единственным и даже не самым важным.
Иноязычные слова широко внедряются в английский язык и
сегодня. Интерес к данному явлению определил задачи данной
работы:
1.Выявить причины заимствований и этапы освоения иноязычных слов в английском языке.
2.Определить способы освоения иноязычных слов английским
языком.
Исходя из этого, цель данной работы заключается в исследовании комплексного характера процесса проникновения иноязычных слов в английский язык.
История английского языка началась в V веке, когда в Британию, в то время населенную кельтами и частично римлянами,
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вторглись три германских племени –англы, саксы и юты. Переселившиеся в Великобританию англосаксы вступили в жестокую борьбу с коренным местным населением — кельтами. Это
соприкосновение с кельтами почти не повлияло ни на структуру
древнеанглийского языка, ни на его словарь. В эту эпоху их
язык был близок к нижненемецкому и фризскому, но в последующем своём развитии он далеко отошёл от других германских
языков[1],[3].
Германское влияние оказалось настолько сильным, что
вскоре на территории почти всей страны от кельтского и латинского языков почти ничего не осталось. Только в отдаленных и
труднодоступных районах Британии, которые остались не захваченными германцами (Корнуолл, Уэллс, Ирландия, Горная Шотландия), сохранились местные валлийский и галльский языки.
Эти языки сохранились и сегодня: они называются кельтскими
языками, в отличие от германского английского языка[1].
В 1066 году Англию захватили французы. Из-за этого
французский язык целых два века был языком английской аристократии, а старый английский применялся простым людом.
Этот исторический факт весьма существенно сказался на английском языке: в нем появилось множество новых слов, словарь
увеличился почти вдвое. Поэтому именно в лексике английского
языка расщепление на два варианта английского - высокий и
низкий, соответственно французского и германского происхождения, - можно довольно явственно ощущать и сегодня [3].
Благодаря удвоению словаря английский язык и сегодня имеет
множество одинаковых по значению слов – синонимов, возникших в результате одновременного использования двух разных
языков, пришедших от саксонских крестьян и от нормандских
хозяев. Яркий пример такого социального разделения – это различия в названиях домашнего скота, происходящих от германских корней:

44

германские

cow – корова

calf – телёнок

sheep – овца

swine –
свинья

французские

beef – говядина

veal – телятина

mutton – баранина

pork –
свинина

Несмотря на все внешние влияния, ядро языка осталось
англосаксонским. Уже в XIV веке английский становится литературным языком, а также языком права и школы. А когда началась массовая эмиграция из Британии в Америку, язык, привезенный туда переселенцами, продолжил изменяться в новом направлении, часто сохраняя свои корни в британском английском, а иногда весьма существенно меняясь[3].
Начало глобализации английского языка.
К началу XX века английский язык все более явственно становится языком международного общения. Английский язык,
наряду с другими языками международного общения, применялся на международных конференциях, в Лиге наций для ведения
переговоров. Уже тогда стала очевидной необходимость усовершенствования его преподавания и выработки объективных критериев, позволяющих изучать язык более эффективно. Эта потребность стимулировала поиски и исследования лингвистов
разных стран, которые не иссякли и по сей день[3],[4].
Английский язык содержит большое количество очень высокочастотных исконных германских слов: это, например, артикли, предлоги, союзы, вспомогательные глаголы, а также слова,
обозначающие предметы и понятия повседневной жизни (child,
water, come, good, bad). Кроме того, грамматическая структура,
по существу германская, осталась нетронутой иностранным
влиянием[5].
Английский язык еще в раннем Средневековье принял большое количество заимствований из скандинавских языков
(включая такие базовые слова, как skin 'кожа', ill 'больной' и даже she 'она'). Самый массовый поток заимствований — средневековый, после нормандского завоевания, из старофранцузского
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языка; в результате этого почти половина английского словаря
имеет романские корни. В Новое время в язык вошло большое
количество учёных латинизмов и новых заимствований из континентальных языков[3][5].
Кельтские заимствования в английском языке немногочисленны и относятся в большинстве случаев к диалектной лексике
или к лексике низших слоёв населения. Интерес представляет
система счёта британских овцеводов, происходящая от числительных вымершего кумбрийского языка. Синтаксической калькой из кельтских языков является по своему происхождению
система времён Continuous, отсутствующая в других германских
языках.
Число заимствований из кельтского намного меньше, чем
даже из латыни или скандинавских языков. Всего лишь двенадцать заимствований опознаны как безоговорочные (правда, некоторые полагают, что заимствований всё же больше). Среди
всех известных и предполагаемых кельтских заимствований
большинство — это топонимы, особенно названия рек[1],[5].
Первый слой латинских заимствований:
слова, попавшие в английский язык в ходе торговых контактов ещё на континенте, например: wine «вино», pear «груша»,
«pepper» перец[2].
Второй слой латинских заимствований:
слова, заимствованные при христианизации: mass «месса»,
school «школа», priest «священник», devil «дьявол» и другие.[2]
Третий слой заимствований:
термины, такие как minimum, maximum, autograph, atmosphere etc[2].
Скандинавские заимствования пришли из датского в результате скандинавского завоевания (приблизительно с 870 г.). Эта
группа заимствований не очень многочисленна, но к ней относятся очень частотные слова. Вот некоторые примеры: they, them
вместо hie, hem; take, cut, get, вместо которых английские слова
дали бы в современном языке *nim, *snide, *werth; суффиксы в
топонимике: -by, -beck, -thorp(e), -fell, -toft, -thwaite от сканди46

навских слов byr «селение», bekkr «ручей», thorp «деревня», fjall
«гора», topt «поместье», thveit «огороженный участок» и другие;
примеры названий: Rugby, Welbeck, Scunthorpe, Micklefell,
Lovestoft, Applethwaite; flock, mug и некоторые другие попали
через посредство англо-нормандского языка; nag, ombudsman,
ski, skive, slalom, slam — слова, отражающие новые для англичан реалии, вошли из современных скандинавских языков в
XIX—XX веках. Скандинавские заимствования трудно отличить
от собственно английских слов, поскольку датский и древнеанглийский были близкородственными языками. [2],[4].
Французские заимствования
К 1066 году викинги уже давно переняли французский язык
и ассимилировались с местным населением. В Англию они пришли как носители французского языка (нормандский диалект),
французской культуры и французского феодального устройства.
После нормандского завоевания власть оказалась полностью в
руках нормандцев; герцог Вильгельм Завоеватель также сместил
английских священников и поставил на их место нормандских.
Коренное население продолжало говорить на английском, из
нормандского же диалекта образовался англо-нормандский
язык, который стал государственным языком и просуществовал
до конца XIV века. За это время английский усвоил огромное
количество французских слов. Из 80 000 наиболее употребительных слов английского языка приблизительно 22 500 — это
французские заимствования (всех периодов истории)[3],[4].
Особенно явно заимствования отражают нормандское
влияние в области государственного управления, в военном деле, в организации церкви и в городской жизни:
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court
servant

army
battle

guard

banner

prince

victory

vassal

religion

government

chapel

serf

prayer

village

to confess

Ремесленники, жившие в деревне, сохраняли английские названия, тогда как городские стали называться французскими
словами: butcher «мясник», mason «каменщик», tailor
«портной» [2].
Европейские заимствования XX века
В первой половине XX века в британскую естественнонаучную лексику проникает большое количество слов немецкого
языка, в том числе и отдельные морфемы, например eigen(Fahrvergnügen - "driving pleasure" ). Проникновение немецкой
лексики продолжается во время Второй мировой войны для обозначения военных терминов и практически прекращается после
войны[3].
Пуристические тенденции
В разные времена пуристы пытались очистить английский
язык от иностранных слов, заменяя их англо-саксонскими. Один
лингвистический националист изрёк: «Избегайте латинских производных; используйте краткие выразительные англосаксонские односложные слова». (англ. Avoid Latin derivatives;
use brief, terse Anglo-Saxon monosyllables). Ирония в том, что
единственное англо-саксонское слово в этом изречении — Anglo
-Saxon [3].
Русские заимствования в языках является одним из важнейших факторов их развития. В зависимости от языка, из которого было заимствовано слово, такие слова называют
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Sterlet
—
стерлядь

Oblast —
область

Kray —
край

Okrug
— округ

Matrioshka
— матрешка

Balalayka —
балалайка

«англицизмы», «арабизмы», «германизмы» и т. п. В некоторых
случаях название заимствования может не совпадать с названием языка: например, заимствования из чешского языка называются богемизмами, из французского — галлицизмами. Название
заимствования может охватывать группу родственных языков —
славянизм, тюркизм, и т. д.[3].
Заимствование увеличивает лексическое богатство, служит
источником новых корней, словообразовательных элементов и
точных терминов и представляет собой следствие условий социальной жизни человечества. Процесс заимствования лежит уже в
самой основе языковой деятельности. Однообразие звуковое и
формальное, замечаемое в пределах одного известного языка
или говора, объясняется только процессом постоянного взаимного заимствования одними индивидуумами у других [6].
Заимствование может быть изустное и книжное
(являющееся уже на более высоких ступенях культурного развития). При помощи последнего возможно заимствование элементов, принадлежащих более древней стадии того же языка
(воскрешение архаизмов, например, в поэтическом языке: Рихард Вагнер в своих музыкальных драмах, граф Алексей Толстой и др.). В огромном большинстве случаев заимствование чужих слов вызывается культурным заимствованием. Отсюда громадное значение заимствованных слов для истории культуры.
Чуждое происхождение известных названий указывает иноземное происхождение соответствующих понятий или предметов
[3].
Таким образом, мы видим, что английский язык полон
разнообразия. Заимствования помогали и помогают до сих пор
быть распространённым и понятным языком для Европы, для
всего мира вцелом. Английский язык – язык экономики, торгов49

ли, политики и просто язык общения. Нам необходимо его знать
для того, чтобы быть образованными и успешными людьми.
Источники информации:
1. http://german.about.com/library/blvoc_gerloan.htm
2. http://www.rsdn.ru/forum/life/3594505.flat.aspx
3. http://ru.wikipedia.org/wiki/
4. http://www.rsdn.ru/forum/life/3594505.flat.aspx
5. http://ruwiki.org/wiki/
6. http://www.ref.by/refs/44/40592/1.html

ВООРУЖЕНИЕ ВЕНГЕРСКОЙ
АРМИИ В ГОДЫ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Варади Александр, ученик 7 класса
(Научный руководитель:
Чекова Т.И., учитель истории, к.и.н.)
Как известно, Венгрия была активной участницей второй мировой войны. Венгерская армия сражалась на
стороне гитлеровской Германии и ее союзников. Во многом
благодаря именно их помощи венгерские войска дошли до Сталинграда.
Однако вторая мировая война была войной техники. В связи с этим интерес представляет изучение технической оснащенности венгерской армии. Насколько оно было современным и
боеспособным?
Цель работы – установить, каким образом вооружение венгерской армии повлияло на итог второй мировой войны применительно к Венгрии.
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К сожалению, очень мало работ написано на эту тему. В
интернете, например, на сайте Википедия сведения отрывочны и
не очень точны. Практически нет ни единого венгерского источника на эту тему, хотя есть работы, посвященные боевому пути
венгерской армии в СССР. Существует несколько российских и
белорусских книг на эту тему, и среди них «Балатонская оборонительная операция» и «Оружие победы», которые довольно
полно и доступно рассказывают о бронетехнике, авиации и
стрелковом вооружении венгерской армии.
Анализировать вооружение венгерской армии мы будем по
видам оружия.
Стрелковое оружие
Карабины. На вооружении стояло два типа карабинов:
первый - Kar.98 конструкции Маузера образца 1898 года и производимый венграми по лицензии; второй – карабин системы
Манхлиера образца 1895 года и также производимый венгерской
промышленностью. Kar.98 (см.рис.)
выпускался без изменений конструкции, а в карабине Манхлиера
была изменена система затвора. Последний также импортировался в
Финляндию. Эти карабины считались менее удобными по сравнению
с советской винтовкой Мосина
обр.1891/30 из-за малой надежности и сложности конструкции,
но прицельная дальность стрельбы была примерно равна – около
2000 м.
Автоматы. На вооружении венгерской армии стояли три
вида автоматов, или, точнее, пистолетов-пулеметов. Первый –
МР-28 (см.рис.) конструкции Бергманна
образца 1928 года, второй – МР-35 (тот
же конструктор) и, наконец, МР-38/40
конструкции инженера Фольмера образца 1938/40 годов. Последний образец
(см.рис.) часто ошибочно называют
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Шмайссером. Все автоматы были
закуплены в Германии и не производились в Венгрии. Вес – от 4 до
4,7 кг, прицельная дальность
стрельбы - 100 м, емкость магазина – 32 патрона. Удобство в эксплуатации и небольшой вес – достоинства этого оружия. однако советский ППШ-41 превосходит их по дальности стрельбы (500
м) и емкости магазина (72 патрона), не уступает и в весе (4,3
кг).
Пулеметы. Основным пулеметом венгерской армии являлся немецкий пулемет МГ-34
(Машиненгевер-34; см. рис.), отличный по своим боевым качествам. Однако на вооружении продолжал стоять пулемет времен
Первой Мировой (см. рис.) - МГ13. Вес – 11,9 кг, дальность стрельбы – 2000 м, емкость ленты – 50, 75
или 250 патронов, калибр – 7,92
мм. Все образцы, перечисленные
выше, не производились в Венгрии. Они уступают в дальности
стрельбы в сравнении с советским
пулеметом «Максим» (3000 м), но
он уступает немецким соперникам в весе (66кг).
Пистолеты. В венгерской армии
существовал один-единственный
тип пистолета - Р.08 «Люгер» (см.
рис.). Это очень хорошее оружие
для офицера. Данный образец закупался в Германии, не производился
в Венгрии. Его дальность стрельбы – около 100 м, емкость мага52

зина 8 патронов, калибр – 9 мм. Однако советский ТТ-33 имеет
следующие характеристики – дальность стрельбы 500-1000м,
емкость магазина 8 патронов, калибр 7,62 мм. Следовательно,
советский образец превосходит П.08.
Как мы видим, в целом стрелковое оружие венгерской
армии во многом уступало советским образцам. Таким образом,
венгерская армия была вооружена этим видом оружия хуже своего противника.
Бронетехника.
Бронетехника в Венгрии в ограниченных масштабах использовалась ещё войсками Австро-Венгрии в Первой мировой войне,
однако подписанный в 1920 году Трианонский договор запретил
Венгрии иметь бронетехнику, за исключением незначительного
количества бронеавтомобилей для полицейской службы. Тем не
менее Венгрия на протяжении 1920-х годов неоднократно тайно
нарушала эти запреты, а с конца 1920-х — начала 1930-х годов
фактически открыто перестала соблюдать их. С 1934—
1936 годов Венгрия начала открытое массовое перевооружение
войск бронетехникой отечественного производства, ведя при
этом поиск поставщиков.
Танки. Танк 38M «Толди 1» (см. рис.)
был венгерской разработкой. Он поступил в производство в 1938 году.
Вооружением для него являлись 20мм авиационная автоматическая пушка и пулемет калибра 7,92 мм. В 1941
году появилась улучшенная версия,
«Толди 2», имевшая 40-мм пушку и
большую толщину брони.
Танк «LT-35» (см. рис.) был
чешской разработкой 1935 года, которую венгры полностью скопировали и
производили без всякой лицензии. На
вооружении имел 37- мм пушку, спаренный и курсовой пулеметы. Это был
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очень неплохой танк, который использовали и в Вермахте, где он назывался «PanzerKampfWagen 35(t)».
Танк «LT-38» также был чешским, его тоже скопировали в Венгрии (см. рис.). Но он был лучше предыдущего. Несмотря на то, что вооружение танка осталось прежним,
чешские инженеры поставили на танк более толстую броню,
башню новой формы, новую ходовую и более мощный двигатель. Это один из лучших легких
танков в истории. Состоял на вооружении Вермахта под обозначением
«PanzerKampfWagen 38(t)».
Танк 40М «Туран 1» являлся доработанной версией ЛТ-35 с более
мощным двигателем и широкими
гусеницами. На вооружении имел 40
-мм пушку и пулемет. Его производство началось в 1940 году.
Все эти танки ничуть не уступали, например, советскому
танку Т-26 (орудие калибра 45 мм, пулемет 7,62 мм), однако
средний Т-34 и тяжелый КВ-1 были для венгров серьезным противником, так как вышеперечисленные машины ничего не могли сделать с ними.
САУ (самоходные артиллерийские
установки). Первой венгерской САУ
была «Зриньи», производившаяся с
1937 года (см. рис.). Вооружение составляло 40-мм противотанковое орудие. Поскольку в ходе войны
выяснилось, что эти машины не годны
для борьбы с танками противника, то их
стали использовать как ЗСУ (зенитные
самоходные установки).
Эта САУ не идет ни в какое сравнение с
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советской СУ-76 (орудие калибра 76 мм), которая могла бороться даже с тяжелым немецким танком «Тигр».
Бронеавтомобили. Единственным бронеавтомобилем венгерской армии был 39М «Чаба» (см. рис.) образца 1939 года. Это
колесная бронемашина с 20-мм автоматической авиационной
пушкой и пулеметом. Не годилась для борьбы с танками, однако
вполне успешно сопровождала пехоту в атаке.
Подведем итоги. Вся бронетехника была венгерского производства, так как бюджет страны не выдержал бы таких закупок в Германии или Чехословакии.
Почти все вышеуказанные образцы не
годились для войны с СССР из-за легкого бронирования и вооружения, а
также малого ресурса моторов.
Авиация.
Истребители. Основу истребительной
авиации Венгрии составляли итальянские бипланы «Фиат ЦР.42». Это не
очень хороший истребитель, так как
имел слабое вооружение и довольно
низкую скорость. В Венгрии он не производился. Был закуплен в Италии в
середине 1930-ых годов.
Также на вооружении венгерской армии стоял немецкий истребитель
«Мессершмит Bf.109». Данный образец был монопланом, имел довольно
высокую скорость и неплохое вооружение. Единственным его недостатком
была сложность конструкции двигателя, из-за которой он плохо заводился в
мороз. Закупался в Германии и не производился на венгерских
заводах.
Третьим, и самым лучшим, истребителем был «Мессершмит
Bf.110».
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П о с ут и о н б ы л и с т р е б и т е л е м бомбардировщиком. Имел два мотора, хорошее вооружение, был монопланом. Закупался
в Германии с
1939 года.
Бомбардировщики.
В венгерской армии
бомбардировщиков
было очень маленькое количество. Одним из типов был пикировщик
«Юнкерс»
Ю-87. Он
был довольно медленным, имел неплохое вооружение: 230-мм автоматические пушки для борьбы с танками и
хвостовой пулемет, а также нес до
1500 кг бомб.
Вторым
был
уже
устаревший
«Хейнкель» Хе-111. Он нес до 2000 кг бомб, имел несколько пулеметов для защиты от истребителей. У него было два двигателя, которые разгоняли его всего лишь до 250-300 км/ч. Закупался в Германии.
Артиллерия.
Противотанковые орудия. На вооружении венгерской армии стояло лишь одно орудие этого типа. Это PaK 35/36 калибром 37 мм. К Второй Мировой войне она полностью устарела и
не могла бороться с танками. Однако венгры придумали, как
сделать пушку боеспособной. Спереди на ствол надевался кумулятивный снаряд калибром 150 мм, выстреливавший вместе с
обычным снарядом, который пробивал, например, броню танка
Т-34/76. Но этот снаряд был дорогим, и при его установке заряжающего могли легко убить. Орудие закупалось в Германии с
1937 года.
В венгерской армии не было тяжелых орудий, гаубиц и по56

левых орудий. Только во время войны с СССР на вооружение
поступили советские пушки.
Выводы.
Стрелковое оружие венгерской армии в основном соответствовало современным образцам, однако уступало советскому. Бронетехника Венгрии была очень слабой, так как состояла
из легких танков и не была способна бороться с советскими танками. Истребители венгерских ВВС были очень хорошими, чего
нельзя сказать о бомбардировщиках, которые были устаревшими и не отвечали требованиям новой войны. Артиллерии в венгерской армии практически не существовало, так как кроме
очень слабой противотанковой пушки калибра 37 мм других образцов на вооружении не стояло.
Все эти обстоятельства, в конечном счёте, не могли обеспечить Венгрии технического превосходства над советской армией и могут рассматриваться в качестве одной из причин поражения Венгрии во второй мировой войне.
Источники и литература :
1. Wikipedia.org
2. Magyar hadsereg.- 1995.
3. Выставки военно-исторического музея г. Будапешта и г. Вены
4. Балатонская оборонительная операция.- М.,2007.
5. Legendary-arms.ru
6. Dontol a Dunáig.- 2006
7. Энциклопедия стрелкового вооружения.- www.rugun.ru
8. Az arany sas nyomában.- Besze Csaba. Puedlo Kiádó.
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СЛОВА, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ЦВЕТ.
МЕСТО СЛОВ ЦВЕТОВОЙ СЕМАНТИКИ В ЛЕКСИКОНЕ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА И ПУТИ
ЕГО ПОПОЛНЕНИЯ.
Дарчиева Нина,10 класс
(научный руководитель: М.А. Макарова,
учитель русского языка и литературы )
Каждый цвет, как море, имеет собственные глубины, подводные течения и неисследованные области. Каждый цвет содержит целую гамму оттенков, от тончайших и нежных до глубоких, пронизанных мудростью и знанием.
Мы говорим «голубой город», и всем понятно, что это город
нашей мечты. Синяя птица ассоциируется у нас со счастьем. Серые будни с чем-то нудным, монотонным, неинтересным. Выражение «золотое сердце» сообщит нам о человеке открытом, добром и великодушном. Вся наша жизнь наполнена цветом. Мы
постоянно занимаемся цветотерапией, даже не подозревая об
этом. Достаточно вспомнить о наших цветовых предпочтениях.
У нас есть любимые и нелюбимые цвета.
Цель нашего исследования - выяснить, сколько цветов и оттенков в природе; сколько слов, обозначающих цвета и оттенки;
сколько из этих слов употребляют учащиеся нашей школы и каковы пути пополнения словарного запаса.
По данным цветовой модели RGB,всего в природе насчитывается 16 777 216 цветов. Известно, что один и тот же цвет разные люди видят по-разному. Наше исследование 1 наглядно показало это. Один цвет (темно-красный) был назван четырьмя
словами: бордовый, темно-красный, коричневатый и вишневый.
Возможно, это связано с тем, что у разных людей восприятие
одного и того же цвета может быть разным.
Каталог названий цветов современного русского языка содержит всего несколько тысяч наименований. Что же это за сло58

ва?
Во-первых, это основные цветообозначения. В индоевропейских языках их составят 11 слов: черный, белый, красный, зеленый, желтый, синий, коричневый, фиолетовый, розовый, оранжевый и серый. В русском же языке их 12,т.к к этим словам добавляется еще голубой. Немного об истории его появления. На
ранних стадиях развития языка цвета черный и синий не различались, и обозначением служило слово, имеющее значение
«темный». В литературе ХI века слово «синий» употреблялось
со словами водной стихии. А вода издревле осознавалась как
стихия, связанная со смертью и загробным миром. Так же понималось и синее. С этим цветом связаны многочисленные обряды
и суеверия. Иван Грозный, например, боялся людей с синими
глазами. Черт обозначался как «синец». Боязнь прямо упомянуть
синий цвет привело к тому, что в первой половине 19 в.название
иностранных журналов с этим словом слово “blue”сохраняло
иноязычное звучание. Светло-синий цвет (лазоревый, лазурный)
пользовался большой любовью у говорящих на русском языке.
Помимо этих слов-«заменителей» синего цвета, существовало
также большое количество других подобных цветообозначений.
Например: лиловый,блокитный,лабрадоровый,зекрый и
т.д.Однако в 15-16 вв.у этих слов появился сильный конкурент –
голубой (по одной из версий, от слова «голубь»).
Среди учащихся младшей, средней и старшей школы был
проведен опрос, в котором участники должны были
перечислить12 основных цветообозначений. Так высокий уровень,т.е все 12 цветов, присутствует у 17% опрошенных третьеклассников, у 80% шестиклассников и 0% выпускников. Средний уровень, т.е 10-11 слов, показали 65% участников младшей
школы,20% средней школы и 75% в старшей школе. И ,наконец,
низкий уровень(менее 10 слов) у 18% учеников младшей школы,0% средней школы и 25% опрошенных старшей школы.
Из этого можно сделать вывод, что лучше всех 12 основных
цветов знают ученики средней школы. Из названных цветов на
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первом месте, как правило, упоминается красный цвет. Возможно, это связано с многозначностью слова красный. Приведем несколько примеров его значений:1)цвет крови: красное платье;2)
красивый, нарядный: красный угол;3)революционный: Красная
армия;4)тревога, запрет: красный свет ,красная кнопка;5)сила:
красный террор;6)праздничность: красный день календаря;7)
почетный: красный диплом;8)горячий, опасный: красный петух;9)приятный, красивый: красное лето;10)остроумный, влиятельный: красноречивый.
Также был совершен общий подсчет слов, которые учащиеся
использовали, отвечая на задания анкеты. Так ученики 3 класса
употребили 14 слов, ученики 6 класса - 26, одиннадцатиклассники - 20 слов.
В условиях ограниченного времени трудно назвать все цвета, которые знаешь. Поэтому следующее исследование выявляло
знание синонимов слова «красный».Из 18 слов, данных в
школьном словаре синонимов, ученики назвали 8. Так некоторые ученики (в основном младшие) образовывали оттенки с помощью приставок ярко- ,темно-, светло-. Но встретились слова
алый, багровый, вишневый. Здесь можно обратить внимание на
то, что новые цвета(как правило оттенки)можно образовать с
помощью присоединения различных морфем, а именно: с помощью присоединения корня другого слова, образуя тем самым
сложное слово(грязновато-красный, иссинячерный);суффиксальным способом(зеленоватый, темноватый,
что означает «не совсем такой»);происхождение от словносителей данного цвета(кирпичный, рубиновый, салатовый).
Есть среди слов, обозначающих цвет и имена существительные,
как правило несклоняемые (беж, хаки).
Как известно, язык – живой. Постоянно идут хоть незначительные, но изменения: одни слова уходят, другие приходят. То же
происходит и с названиями цветов. Приведем несколько примеров устаревших цветообозначений: голова негра ,цвет лондонского дыма, семги, масака .Эти слова образовывались от назва60

ний предметов, имеющих тот или иной цвет или были заимствованы. Ученикам нашей школы было предложено установить соответствие между цветовыми архаизмами и их значениями. Это задание оказалось самым трудным. Ученики младшей школы сумели верно указать наибольшее – две пары из семи. Чуть лучше
справилась средняя школа, в которой ученики называли 3-4 таких
пары. В старшей школе сумели правильно указать 4-5 пар. Итак,
с этим заданием лучше всего справились старшие участники опроса, что неудивительно, т.к им вероятнее всего приходилось
встречаться с этими словами, возможно, в произведениях художественной литературы. Появляются и неологизмы. Россия сейчас
пользуется импортными товарами. Влияние Запада прослеживается и в области развития цветовой лексики. Так, появляются слова:
санрайз (восход солнца), бернинг роуз (пылающая роза), паризиан
роуз (парижская роза).
Эмоциональное, или психологическое, воздействие цвета не
так легко проанализировать, как физиологические процессы, возникающие в результате цветовосприятия, а между тем большинство из нас отдает предпочтение определенным цветам и считает,
что цвет влияет на настроение. Многие находят затруднительным
жить и работать в помещениях, цветовое оформление которых кажется им неудачным. Цвета разделяют на сильные и слабые, успокаивающие и возбуждающие, даже на тяжелые и легкие.
Было также обнаружено, что людей привлекают резко контрастные цвета, а еще больше — цвета, отличающиеся по насыщенности и яркости (рис. 1).

Рис. 1. Человека привлекают сочетания контрастных цветов,
таких, как желтый и синий, или контрастных тонов при одинаковом цвете
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Исходя из этих симпатий и антипатий к одиночным цветам
и цветовым парам, можно до некоторой степени точно предсказать впечатление, которое произведет на человека цветная абстрактная композиция. Некоторые психологи считают, что отношение к цвету на таком примитивном уровне имеет биологическую основу и оказывает влияние на более сложные эстетические суждения человека о картине или фотографии как цветовой
композиции.
О цветовых предпочтениях учащихся нашей школы можно
узнать из ответов на вопрос о любимом цвете. Младшие участники в основном назвали темные и холодные цвета. В средней и
старшей школе замечена контрастность: в одной анкете можно
было встретить названия как темных и холодных, так светлых и
теплых цветов. Хотя отношение к цвету во многих случаях носит чисто субъективный характер, исследования показывают,
что существуют и общие точки зрения. Но мы без труда забываем о своем отношении к цвету под влиянием других ощущений,
и границы, которые мы проводим, приписывая тому или иному
цвету определенное качество, условны и расплывчаты, поэтому
ученые часто получают во время опытов противоречивые данные.
Различно восприятие цвета разными народами, в разных
странах. Так черный цвет в Европе традиционно олицетворяет
зло, разрушение и смерть. На Востоке на этот счет иная точка
зрения. Черный там – это цвет любви, счастливого брака и семейного счастья. Арабы говорят: «Значительную часть жизни
человек проводит в темноте ночи, под ее черными покрывалами». Тем не менее тщательные исследования показывают, что
во многих случаях люди в разных странах мира реагируют на
цвет одинаково. Красный, желтый, зеленый и синий —
«фокусные» цвета для человечества. Именно эти цвета предпочитают дети, пока не начинают говорить, и избегают
«пограничных» цветов, лежащих между ними. Названия
«фокусных» цветов первыми появляются в речи. Более того, если расположить языки в порядке сложности их цветовой терми62

нологии, выясняется, что названия цветов следуют друг за другом в определенной последовательности.
У некоторых народов, в частности, в Новой Гвинее, есть
только два «основных» цветовых термина, обозначающие черный и белый или темный и светлый тона. Другие цветовые термины — не основные, потому, например, что они связаны с обозначением конкретных предметов. Антропологи Брент Берлин и
Пол Кэй утверждают, что даже в наиболее развитых языках существует не более 11 основных цветовых терминов. Они предполагают также, что по мере того как отношение цивилизаций к
цвету становилось все более разборчивым, эти основные цветовые термины появлялись в следующей хронологической последовательности: черный и белый; красный; желтый и зеленый (в
любом порядке); синий; коричневый; пурпурный, розовый,
оранжевый и серый (в любом порядке).
Безусловно, в таком языке, как английский, существует гораздо больше названий цветов, но малиновый, например, нельзя
считать основным, поскольку он входит в состав красного, а такие слова, как «блондин», не принимаются во внимание, поскольку они относятся к определенным видам предметов или
материалов, подобно цветовым терминам, связанным с обозначением конкретных предметов в менее развитых языках.
Соответствующие цветовые термины в разных языках не обязательно охватывают один и тот же цветовой диапазон. Но
«центры» этих диапазонов всегда совпадают.
У многих людей цвета ассоциируются с другими ощущениями.
Так, поэт Рембо считал, что у каждой гласной есть свой цвет: А
— черная, Е — белая, I — красная, О — синяя, U — зеленая. А
Римскому-Корсакову казалось, что в свой особый цвет окрашены различные музыкальные тональности: до мажор — в белый,
ре мажор — в желтый, ми мажор —в синий, фа мажор — в зеленый.
Подводя итоги, можно сказать, что ученики нашей школы хорошо различают цвета и в их лексиконе содержится немало слов, обозначающих их. Но, к сожалению, это касается толь63

ко основных цветообозначений. Для тех, кто не знает всех основных цветообозначений рекомендуем запомнить следующие
фразы. Всем с детства известна мнемоника для цветов спектра и
радуги, то есть для 7 основных цветов: Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан или Как Однажды Жак-Звонарь
Головою Сшиб Фонарь (варианты: Головой Сломал Фонарь,
Городской Сломал Фонарь; именно это могло служить подсказкой при выделении основных цветов).
Знания устаревших названий слабые. Причиной этому может
служить то, что учащиеся читают мало художественной литературы. Русские писатели и поэты, владеющие богатым лексиконом, обязательно пополнят и наши скромные запасы, в том числе и в области цветовой семантики. Потому что цветопись активно используется во всех жанрах литературы, как яркое изобразительное средство. В качестве примера можно привести
творчество Н.Гумилева. В статье «Теория цвета у Гумилева» автор выделила микрополе красного цвета, в которое включены
184 цветообозначения, среди которых слова: рдяный, огнезарый,
червонный, электрический) Мы нашли также слова, редко встречающиеся в русском языке: эмалевый, купоросный, эбеновый.
Источники информации:
1.В.В Краснянский “Из истории сложных цветообозначений”,
2.А.Василевич”Синий, синий, голубой…Или всегда ли слово
было изгоем?”
3.Е.Анкудинова «Вокруг Света» ,
4.www.ru.wikipedia.org
5.Джон Хеджкоу «Искусство цветной фотографии» .
Издательство «Планета», 1988
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МАТРИМОНИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ЦАРСКОГО ДОМА РОМАНОВЫХ
КАК ЧАСТЬ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Васильева Яна, ученица 11 класса
(Научный руководитель: Чекова Т.И., учитель
истории и обществознания, к.и.н.)
Цель исследования: составив общий список всех браков,
заключенных Романовыми в 19 веке, сопоставить эти браки с
основными вехами внешней политики России соответствующего
периода, определить, были ли подобные браки частью внешней
политики либо не имели к ней никакого отношения и заключались по совершенно другим причинам.
Для выполнения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи:
1. Определить, с какими европейскими царствующими домами
браки заключались наиболее активно. Какие страны были
практически выключены из орбиты матримониальных интересов
Романовых.
2. На примере нескольких наиболее интересных браков
проследить, что важного было в это время во внешней политике
России и сопоставить с тем, как данные брачные союзы
отразились на этих внешнеполитических акциях.
Дом Романовых был связан родственно-брачными узами
почти со всеми монархическими владетельными (правящими)
домами Европы. Когда русские цари приезжали в Европу, то
практически во всех ее уголках они встречали своих родственников: королей, наследников престолов, принцев и принцесс, а
также других именитых лиц, носивших родовитые аристократические титулы.
Представители этой династии владели царской короной
России - Российской империи на протяжении более 300 лет: с
65

февраля 1613 до марта 1917 года. Романовы дали России 18 монархов, при которых страна превратилась в мощное государство,
пережила великие и трагические страницы своей истории.
Правовая норма детально определяла брачные дела членов фамилии. Романовым надлежало жениться и выходить замуж лишь за представителей других правящих династий. Каждый царский родственник обязан был получить «соизволение на
брак» от старшего в роду, которым, вне зависимости от возраста, всегда считался император. Без согласия монарха никакой
брачный союз законным не признавался.
Агония династических отношений достигла своего апогея
во время первой мировой войны, когда страны с монархическим
устройством стали опять воевать друг с другом. Война означала
конец всякой династической солидарности и привела к краху
монархии в России, Австро-Венгрии и Германии. Несмотря на
драматическую утрату значения династической солидарности в
международных отношениях XIX - начала XX вв., политика
династических браков европейских династий продолжала играть
определенную роль. Хотя браки между княжескими домами, как
правило, в отличие от предыдушего периода, не имели
последствий в виде территориальных изменений, и войны из-за
спорного престолонаследия уже не происходили, брачные связи
очень часто использовались для создания «коммуникационных
сетей» между царствующими домами.
Изучение генеалогического древа семейства Романовых и
анализ судьбы царских браков позволили составить список
стран, с которыми Россия в течении 19 века заключала династические браки:
-Германия (23 брака)
-Австрия (1 брак)
-Дания(1 брак)
-Голландия(1 брак)
-Франция(1 брак)
-Греция(4 брака)
-Англия(2 брака)
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-Черногория(2 брака)
-Швеция(1 брак)
-Сербия(1 брак)
-морганатический (10 браков)
-внутри романовской династии (1 брак)
Совершенно очевидно первенство в этом списке Германии, которая по количеству заключенных браков оставила все
остальные страны далеко позади.
К середине XIX века Германия состояла из нескольких
десятков государственных образований: от крошечных, по 20-30
тысяч населения, до больших королевств, таких как Пруссия или
Бавария. Именно среди королевских, княжеских, герцогских и
графских владетельных родов Германии, как правило, и подыскивались «спутники жизни» для русских великих князей и княжон. Из одиннадцати браков, заключенных детьми Павла I,
восемь немецких (династии Баден, Саксен-Заафельд-Кобург,
Мекленбург-Шверин, Саксен-Веймар-Эйзенах, Гогенцоллерн,
Ольденбург, Вюртемберг. (дважды), один австрийский
(Габсбурги), один голландский (Оранская династия) и один
морганатический.
Из десяти браков внуков Павла восемь немецких
(династии Гессен-Дармштадт, Гессен-Кассель, Вюртемберг,
Баден, Саксен-Альтенбург, Ольденбург, Нассау, МеленбургСтрелиц), один французский (Богарнэ, герцог Лейхтенбергский),
один морганатический.
Из семнадцати браков правнуков Павла I пять немецких
(Мекленбург-Шверин
(дважды),
Вюртемберг,
СаксенАльтенбург и Гессен-Дармштадт), три греческих, один датский
(династия тоже немецкого происхождения), один британский,
два черногорских (династия Петрович-Негош), один внутри
романовской династии, четыре морганатических [1].
Очевидно, что Романовы исключительно высоко ценили
династические связи с германскими княжескими домами. Помимо политических причин этому способствовали и чисто практические обстоятельства. Германия была в географическом отно67

шении близка к России. Феодальная раздробленность Священной Римской империи германской нации до 1871 г., а потом германский федерализм обеспечили наличие многочисленных суверенных княжеств и создали тем самым большой резерв кандидатов на бракосочетание из царствующих домов. При этом Романовы предпочитали браки с представителями протестантских
династий, потому что принцессы, принадлежавшие к этой христианской конфессии, легче могли перейти в православие, нежели католички.
«Германская свадебная ярмарка» привлекала внимание не
только Романовых, но и других дворов. В этой связи известный
прусский политик первый канцлер Германской империи Отто
фон Бисмарк язвительно назвал Германию «племенной фермой
Европы» [2].
Баден-Вюртемберг - старинная земля на юге Германии. В
1846 году был заключен брак между великой княжной Ольгой
Николаевной (1822-1892) дочерью Николая I и Марии Федоровны и принцем Вюртемберга – будущим его королем Карлом I.
Вюртемберг был не только одной из самых высокоразвитых германских земель, но и значительным культурным и научным центром. Именно здесь были основаны в 14-15 веках старейшие
университеты Германии - во Фрайбурге и Тюбингене. Отношения между российской императорской семьей и княжеским домом Вюртемберг были очень тесными. С 1776 по 1874 год между этими домами было заключено 5 браков.
Весь Вюртемберг был очарован королевой Ольгой, ее
красотой, образованностью, манерами и добродетелью. Королевой с головы до пят» - называли ее в Вюртемберге [3]. Свои воспоминания о юности Ольга заканчивает именно свадебной церемонией. О дальнейшей жизни в Вюртемберге она написала:
«После замужества начинается совсем иная жизнь, жизнь, к
которой примешиваются также и горькие воспоминания,
несмотря на счастье домашнего очага» [4].
Королева Ольга старалась помочь своей новой родине в
трудные времена. Во время франко-прусской войны (1870-1871)
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она
возглавила
организацию
помощи
раненым
(Wuerttembergischer Sanitetsverein). Заслуги королевы были высоко оценены. В то время даже существовал орден Ольги как
награда за благотворительность и помощь раненым. В 1872 году
королева Ольга создала общество сестер милосердия
(Olgaschwester).
Нельзя отрицать, что династические связи Романовых с
германскими княжескими домами иногда имели ожидаемые от
них политические последствия. Семейные узы Александра I с
южногерманскими княжествами Вюртемберг и Баден способствовали тому, что российский император энергично защищал интересы своих родственников от посягательств Наполеона.
Тильзитский мир, заключенный 7 июля 1807 г. между
Россией и Францией в результате русско-прусско-французской
войны, предусматривал, по настоянию российского императора,
сохранение Пруссии и дружественной династии Гогенцоллернов. Оккупация маленького герцогства Ольденбург на северозападе Германии французскими войсками в конце 1810 г. привела к окончательному разрыву между Александром I и Наполеоном. Герцогиня Ольденбургская, великая княгиня Екатерины
Павловна, приходилась сестрой российскому императору, поэтому Александр I не мог допустить нарушения территориальной
неприкосновенности ее княжества. Не случайно, что в это же
время потерпел полный провал проект брака между Наполеоном
и другой сестрой Александра I, великой княгиней Анной Павловной.
Показательным с точки зрения связи внешней политики
России и династических союзов является брак, заключенный
российским царствующим домом с представителем австрийской
императорской династии.
Совершенно очевидно, что брак старшей дочери Павла I
Александры Павловны и австрийского эрцгерцога Иосифа, брата
императора Австрии, с 1976 г. палатина (наместника) Венгерского королевства, имел чисто политическую подоплеку. Еще в
1795г. между Россией, Англией и Австрией был заключен
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контрреволюционный тройственный союз против Франции. В
качестве союзников Австрия и Россия участвовали и во второй
антифранцузской коалиции (1799-1802) с целью ограничить
расширение зоны влияния Франции во время революционных
войн 1791-1802 гг. На фоне этих внешнеполитических событий
скрепление союзнических обязательств брачными узами было
выгодно обеим сторонам.
Когда в 1778г. над Австрией в полной мере нависла
«французская» угроза, начались переговоры об упрочении союза
с Россией, вследствие чего возник проект брака между
эрцгерцогом Иосифом и великой княжной Александрой
Павловной. В своей зависимости от русских в данной ситуации
признавались сами австрийцы. Так, посол Австрии в России
Людвиг фон Кобенцль писал в 1798 г.: «Il nous faut les Russes
pour sortir du bourbier ou nous sommes» [5].
По замыслу Павла «Союз великих Христианских Держав
посредством породнения Домов укреплял дружбу и оборону
Империй» пред угрозой французского вторжения. О том же
писал историк Е.П.Карнович: «...по всей вероятности,
Австрийский Дом ввиду опасности, угрожавшей Австрии со
стороны Французской республики, стал первый искать прочного
политического союза с Россией при посредничестве
родственной связи между двумя Царствующими Фамилиями»[6].
Стоит заметить, что внешнеполитические расчеты, тем не
менее, не помешали молодому жениху искренне влюбиться в
свою невесту, о чем свидетельствовали многочисленные
очевидцы тех событий. В феврале 1799 года Венгерский палатин
прибыл в Петербург. Граф Ф.В.Ростопчин в письмах к графу
С.Р.Воронцову писал: «Эрцгерцог … влюбился в великую
княжну» [7]. Пока велись приготовления к свадебной
церемонии, объединенные русско-австрийские войска под
командованием Суворова одержали в апреле-августе 1799 г.
череду побед над французской армией в Италии. В день
бракосочетания, которое состоялось 19 октября 1799 года в Гатчине, император Павел I пожаловал эрцгерцогу Андреевский
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орден.
Этот брак делал возможными иные варианты развития
внешнеполитических событий в Европе. Правящие круги
Австрии считали этот союз с Россией весьма опасным.
Министры
австрийского
правительства
были
всерьез
обеспокоены возможностью отделения Венгрии от Австрии в
случае рождения наследника венгерского палатина: «…когда
венгерская палатина разрешится от бремени принцем, то
Венгрия непременно отложится от Австрии» [8].
Совершенно однозначно просматривается связь внешней
и матримониальной политики Романовых на примере неудачного
сватовства Наполеона к сестре императора Александра I Анне
Павловне.
Одна из важнейших целей внешней политики Бонапарта
в период 1800-1812 гг. Заключалась в том, чтобы, с одной
стороны, победить Англию, а с другой - заключить военный
наступательный и оборонительный союз с Россией. Без союза с
Россией влияние, а потом и владычество Наполеона на
континенте Европы всегда было непрочным, а без прочности
этого владычества нельзя было и думать о сокрушительном
ударе против Британских островов[9].
Среди прочих мероприятий, направленных на сближение
с Россией, Наполеон рассматривал брак с сестрой российского
императора. В 1810 году Бонапарт через посла Франции в Петербурге Луи Коленкура официально просил ее руки у Александра I. Однако это не входило во внешнеполитические планы
Александра. В России и аристократия, и среднее дворянство, и
купечество страдали от континентальной блокады. Дворянство
беспокоилось также и за целость крепостного права. Оно
опасалось, что дружба с французским императором пошатнет
крепостнические отношения в России, как это после Тильзита
случилось в Пруссии и в значительной части Германии, поэтому
союз с Францией с этой точки зрения был невозможен, а значит,
и невозможен брак Наполеона и русской великой княжны.
Конечно, жениху была озвучена официальная версия от71

каза, согласно которой предложение Наполеона «делает честь
России», но, «по мнению матери», Анна еще слишком молода,
чтобы вступать в брак[10].
Отказ еще более испортил отношения Франции с
Россией. Восприняв его как личное оскорбление, Наполеон отказывается от политики сближения и берет курс на конфронтацию с Россией, который приведет, в конченом счете, к Отечественной войне 1812 года. Уже с лета 1810 г. началась пока еще
медленная, но постепенно все ускорявшаяся подготовка обеих
империй к войне [11].
Рука великой княжны пригодилась для решения других
внешнеполитических проблем. Участие русских войск в освобождении Нидерландов в 1813 г. от наполеоновского ига и восстановлении национальной независимости было с благодарностью
воспринято голландцами. В июле 1814 г. Амстердам посетил
Александр I, встреченный как освободитель. Российский император сыграл важную роль в восстановлении суверенного нидерландского государства сначала как военачальник, а потом за столом переговоров с другими великими державами.
Для закрепления дружеских отношений в 1816 был заключен брак Анны Павловны и Вильгельма Оранского (с 1840
года короля Нидерландов). Его, одного из героев битвы при Ватерлоо, с почестями принимали в России, где летом 1816 года и
состоялась свадьба.
В 1840 году Вильгельм стал королем Нидерландов под
именем Виллема II, а Анна - королевой. Этот брак позволил
Оранской династии поправить свои финансовые дела, так как
согласно Учреждению об императорской фамилии великим
княжнам при вступлении в брак полагалось денежное приданое
в 1 млн. руб. Анна Павловна занялась изучением голландского
языка, литературы и истории Нидерландов и много заботилась
об учреждении учебно-воспитательных заведений для детей бедных сословий.
Под её покровительством было основано до 50 таких приютов. Во время войны с восставшей Бельгией она на свои сред72

ства основала госпиталь и инвалидный дом. Анна покровительствовала культуре: собирала произведения искусства и поделки
местных ремесленников. Ее сын Александр (1817 -1890) под
именем Виллема III занимал престол королевства Нидерландов
более сорока лет, начиная с 1849 года. Этот представитель Оранско-Нассауской династии приходился царю Николаю I племянником, а его сыну Александру II - двоюродным братом.
Нидерланды были важным торговым партнером России.
В сентябре 1846 г. между Россией и Нидерландами был подписан Трактат о торговле и мореплавании. Он впервые в договорном порядке устанавливал принцип наибольшего благоприятствования в торговых отношениях обеих стран. К тому времени
Нидерланды занимали 3-е место (после Германии и Англии) в
торговле с Россией.
Торговля в Петербурге приобрела такой размах, что старая система продажи товаров отдельным клиентам или на рынках уже не годилась - нужны были складские помещения и магазины. Русские голландцы арендовали помещения в Гостином
дворе и превратили их в большие и красивые магазины[12].
В 1899 г. по инициативе Николая II в Гааге состоялась 1-я
Международная мирная конференция, где за одним столом собрались представители более 60 стран. Выбор царем Гааги мотивировался традиционными связями, существовавшими между
двумя странами. Председательствовал на конференции российский делегат барон Сталь, почетным председателем был голландский министр иностранных дел В.Г. де Бофор. Россия и Нидерланды тесно сотрудничали в период подготовки и работы 1-й
и 2-й мирных конференций в Гааге, целью которых была разработка многосторонних соглашений в области обеспечения мира
и ограничения вооружений. В конце XIX - начале XX вв. отношения между Россией и Нидерландами имели подчеркнуто дружественный характер. Стороны стремились всегда достигнуть
согласия и не упускали случая отметить традиционно дружественные связи, издавна существовавшие между двумя странами.
Россия заняла дружественную позицию в отношении Гол73

ландии в ее споре с Бельгией в 1890 г. Беспристрастная позиция
России в споре между Францией и Нидерландами в 1891 г. по
вопросу о разграничении французских владений в Гвиане с голландской колонией в Суринаме, затрагивающем весьма существенные интересы Королевства Нидерландов, также снискала себе признательность голландцев.
Брачные союзы, заключавшиеся между представителями
дома Романовых, – практически династией РомановыхГольштейн- Готторпов – и династиями многих других владетельных немецких домов, возникали в большинстве случаев по политическим соображениям.
Большое число династических русско-немецких браков
объясняется не только тесными историческими связями России
и Германии, но и множественностью германских Владетельных
Домов. Возникшая в 1871 году Германская Империя включала в
себя более двух десятков монархических государств. Помимо
этого, существовали Австрийская Империя, Люксембург и Лихтенштейн. При таком количестве немецких династий их ветви
проникали на престолы других стран. Немецкие династии царствовали в православных странах: Греции, Болгарии и Румынии, а
также в Великобритании, Бельгии, Дании, Нидерландах и Норвегии. Таким образом, европейских монархов связывали многочисленные родственные узы.
Эти браки чаще всего были взаимовыгодны для обеих
сторон и способствовали решению многих внешнеполитических
проблем.
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